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С В О Д Ъ

ЗАКОНоВъ УГОЛОВНЫХЪ.

К Н И Г А П Е РВАЯ.

О преступленіяхъ и наказаніяхъ

вообще.

Р Аздѣлъ пвР вый.

О сущвствѣ пввступлвный и глзныхъ водлхъ

кАзнвй и нАкАзАнгй. __

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О существѣ преступленій и разныхъ степеняхъ

виновности.

Отдѣлвн1в пвгвов.

О сущвствѣ пввступлвный.

Ст. 1, всякое дѣяніе, запрещенное закономъ подъ стра

хомъ наказанія, есть преступленіе.

Ср. 1720 Февр. 9 (3510).-1775 Нояб. 7 (14392) ст. 113.

— 1781 Апр. 3 (15147).-1782 Апр. 8 (15379) ст. 70, 225,

232, 267, 274. — 1785 Апр. 21 (16187) ст. 6; Апр. 21

(16188) ст. 86.

2. Дѣянія, запрещенныя подъ страхомъ легкаго тѣле

снаго наказанія или полицейскаго исправленія, именуют

9я въ законѣ маловажными преступленіями или проступка

**и, для различія отъ преступленій и наказаній уголовныхъ.

Ср. 1775 Нояб. 7 (14392) ст. 110, 113.— 1781 Апр. 3 (15147)

ст. 7, 8.— 1782 Апр. 8 (15379) ст. 70, 256, 257, п. 1, 5; 261,

п. 1; 262, 263, п. 1, З; 264, 265, п. 3; 269, п. 2, 3; 271,

п. 5, 6, 8.-1811 Іюн. 25 (24687) 574.-1812 1юн. 14 (25142).

3лконы Уголовн. 1



лъ. Кн. 1. — О нлклзлніяхъ зл пввступлвныя,

—1814 Іюн. 15 (25605).-1817 Іюл. 10 (26960).—1822 1гол. 22

возбует. о сиб. инор. **зь, з6, зs-tseтфевр. 6 (втв,

уст. о нагайц. 8 б6-14-1828дек. 19 (зьза ст. 2.—

1sз1 Апр. 8 (4488) 55 1, 5, 7; 1юн. 28 (4677) 5 324.

Прилѣчаніе 1. На основаніи Устава Благочинія 1782

Апр. 8 (15379) и указовъ 1812 1іон. 14 (25142), 1814

11он. 15 (25605), и 1817 іюл. 10 (26960), къ маловажнымъ

преступленіямъ принадлежатъ: маловажная кража, мо

шенничество, обманы разнаго рода, предметъ коихъ не

превышаетъ 5 и 20 рублей, какъ о томъ въ Сводѣ За

коновъ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій

и въ Книгѣ П Уголовныхъ Законовъ показано; легкіе

побои или оскорбленія, въ дракѣ или ссорѣ причинен

ные; пьянство, своевольство, непослушаніе, нарушеніе

благочинія и кратковременная своевольная отлучка изъ

селеній. Мѣра наказанія за сіи преступленія опредѣ

ляется качествомъ самаго преступленія или степенько

причиненнаго кому либо вреда. ____

. Прилиѣчаніе 2. Сверхъ раздѣленія, выше приведеннаго,

постановлено было въ Рескриптѣ на имя бывшаго Твер

скаго и Новгородскаго генералъ-Губернатора, принца

Ольденбургскаго, въ 5 деиь Іюля 1811 года состояв

шемся, слѣдующее раздѣленіе преступленій на три

степени: къ первой степени отнесены преступленія, коли

подвергаютъ преступника гражданской смерти или ка

торжной работѣ, какъ-то: смертоубійство, разбой, воз

мущеніе, лихоимство и тому подобныя; ко второй сте

пени отнесены преступленія, кои подвергаютъ преступ

ника ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе, или отдачѣ и t,

военну ко службу, какъ-то: кража выше 100 руб., нео. -

нократное воровство, пристанодержательство, бродяжн 11

чество и пр.; къ третьей же степени отнесены тѣ ш1»е-

ступленія, которыя подвергаютъ виновнаго или легкому

тѣлесному наказацію, съ обращеніемъ на прежнее жал

тельство, или содержаціцо въ смирительныхъ и рабо

чихъ домахъ, какъ-то: маловажная кража, мошенничество

пьянство, своевольство, непослушаніе, нарушеніе бла

гочишія и другія маловажныя преступленія. Но въ по

слѣдовавшихъ затѣмъ узаконеніяхъ о семь раздѣленіи 1й е

упоминается, кромѣ указа 1824 февр. 14 (29788, 35 18-2о,
и .



Рлзд. 1. — Гл. 1. — О преступленіяхъ вообще. 5
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и, напротивъ того, вездѣ преступленія именуются про

сто: или уголовными, или маловажными, или проступ

ками, безъ раздѣленія на выше приведенные разряды;

степени же каждаго изъ нихъ опредѣляются мѣрошо

« положеннаго въ законѣ наказанія.

-З. Во всякомъ преступленіи и проступкѣ надлежитъ

наипаче различать, съ умысломъ ли оно учинено или безъ

умысла.

1782 Апр. 8 (15379) ст. 45, 105, п. 6. — 1787 Апр. 21

(16535) Отд. 1Х. 1

4. Нарушеніе закона или неисполненіе онаго почитается

виною неосторожною, когда кто безъ умысла учинитъ

то, что законъ запрещаетъ, или того не исполнитъ, что

закономъ предписано. .

1716 Март. 30 (зоо6) Воин. Арт. Толк: на 154, 158, 163.

—1720 Янв. 13 (3485) Кн. V, ст. 111. и

5. Вина неосторожная имѣетъ два вида: 1 -

1) Когда виновный легко могъ предвидѣть, что дѣй

ствіе его можетъ навлечь противузаконныя послѣдствія; на

примѣръ, когда кто стрѣлять будетъ въ такомъ мѣстѣ,

гдѣ люди проходятъ, и кого нибудь ранитѣ или убьетъ (а).

2) Когда виновный совершилъ дѣйствіе, закономъ не

воспрещенное, не думая, чтобы изъ онаго могло произой

ти противузаконное послѣдствіе, однако же при надлежа

щей осмотрительности, могъ бы избѣжать противузакон

наго послѣдствія (б.

Ка) 1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 158, толк. .

(6) Тамъ же, Воин. Арт. Толк. на 154 и 163. — 1720 Янв.

13 (3485) Кн. V, ст. 111.

Прилиьчаніе. Въ Уставѣ Воинскомъ 1716 Март. 30, въ

примѣръ втораго вида неосторожнаго преступленія, при

ведено: Арт. 154. „Ежели случится, что нѣкоторый

„Главный подчиненныхъ своихъ за нѣкоторыя причины

„захочетъ наказать, а такое въ достойной и должной его

„чиновной ревности зло учинится, что наказанный отъ

„того наказанія умретъ: то вѣдати надлежитъ, что оный

„Главный, по мнѣнію нравоучителей, не животомъ,
Злк. У головн. . Уже V.
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„но . . . . имѣетъ быть наказанъ, либо отставленіемъ чи

„на на время и службою рядовымъ, денежнымъ штра

„фомъ или заключеніемъ.“-Арт. 163 Толк. „Ежели . . .

„убійство учинится ненарочно или не въ намѣреніи

„кого умертвить, яко бы кто похотѣлъ жену свою или

„дитя наказать, и оную такъ жестоко побьетъ, что под

„линно отъ того умретъ, то правда, что наказаніе лег

. „че бываетъ.“

6. Отъ преступленій умышленныхъ и неосторожныхъ

различаются дѣянія случайныя, происходящія отъ обсто

ятельствъ и случаевъ непредвидѣнныхъ; такъ напримѣръ,

причиненіе вреда другому испугавшеюся лошадью, кото

рую ѣздокъ удержать не могъ, или причиненіе смерти

выстрѣломъ, когда пуля или стрѣла по непредвидѣннымъ

обстоятельствамъ приняла ложное направленіе.

Улож. Гл. Х, ст. 228, 225; Гл. Хх11, ст. 18, 2о.- 1716

март. зо (зооб; воин. Арт. 87, 159 толк.

.

и

Отдѣлвнгв втогов.

О злмыслѣ, покушвн1и и соввешвнги п евсту

п л Ени. Я, ч.

7. При сужденіи объ умышленныхъ преступленіяхъ над

лежитъ принимать во уваженіе различіе между умысломъ

къ преступленію, покушеніемъ на оное и самымъ совер

шеніемъ.

. См. узаконенія, къ послѣдующимъ статьямъ сего отдѣ

ленія приведенныя. . _ъ

8. 9мысломъ къ преступленію почитается обнаружен

ное какимъ либо дѣйствіемъ намѣреніе учинить оное, хо

тя бы притомъ и не было произведено ни самаго преступ

наго дѣйствія, ни покушенія къ оному.

Ср. улож. Гл. 11, ст. 1; Гл. ХХII, ст. 8.-1682 Дек. 31

(978).-1716 Март. 30 (3006) Воин. Уст. Гл. ХLІХ, ст

5; Воин. Арт. 19, Толк. 26, 99 Толк. и 127.— 1737 Сент.

30 (7390) ст. 5.—1787 Апр. 21 (16535) ст. 14.

9. покушеніемъ къ преступленію почитается намѣре

яіе учинить оное, когда намѣреніе сіе обнаружено такимъ

ѣ?

ду

МУ

5]
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дѣйствіемъ, коего необходимымъ слѣдствіемъ было бы со

вершеніе преступленія, если бы сіе совершеніе или не бы

ло остановлено собственною волею умышлявшаго или не

было отвращено какимъ либо внѣшнимъ препятствіемъ.

. Ср. Улож. Гл. 111, ст. 4, 5; гл. х, ст. 1о5; гл. хxп, ст.

8. — 1716 Март. 30 (3006) Воnн. Уст. кн. V, „гл. хглx,

ст. 14, Толк. на Воин. Арт. 164, 167, 185.-1799 нояб. 18

(19187) Гл. 111, 59.-1812 Янв. 27 (24975) полев. уголов.

Улож. {5 38, 4о.

10. Преступленіе почитается совершившимся, когда оно

по предположенному замыслу, съ предположеннымъ вре

домъ исполнено. .

. Ср. 1716 Март. 3о (зооб) воин. уст. кн. 1, гл. xых, ст.

15; Воин. Арт. 154, 162, 85, 2оз- 1832 окт. 20, Уст. о

и Каран., ст. 363.

а

Отдѣльн1в тввт1в.

О соовщвствѣ въ пв вступлвнrяхъ.

11. Сообщниками преступленія именуются всѣ тѣ, кои

въ совокупности произвели оное въ дѣйствіе.

См. нижеслѣдующія статьи.

12. Зачинщиками именуются тѣ, кои дѣйствовали

вмѣстѣ съ другими, но прежде ихъ первые положили у

Мь1СЛЪ И СогЛаСИЛИ КЪ тому другихъ, или первые подали

примѣръ къ совершенію преступленія.

1812 янв. 27 (24975) Полев. Угол. Улож. Гл. V, ст. 41.

—cр. 18озокт. з (го964). Они именуются иногда въ за

конахъ пущили и первыли заводчикали или подговорщи

кали. —[172s февр. го (5241).-1730 Авг. 28 (5611). —

” 17зи пон. 28 (579з).-1752 Янв. 24 (9982) и др.)

ну

15. Помощниками и ухастниками именуются вообще

всѣ тѣ, кои дѣломъ, словомъ или письмомъ содѣйствовали

или благопріятствовали совершенію преступленія, какъ-то:

1)Тѣ, кои непосредственно участвовали въ преступленіи
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2) Тѣ, кои попустили преступленіе, имѣя власть или

В03Можность останов11Тъ ОНОе.

5) Тѣ, кои нанимали или нанимались, подкупали или бы

ли подкупаемы, препоручали другимъ или принимали пре

порученія споспѣшествовать преступленію.

4) Тѣ, кои вѣдая о преступленіи, оказывали поманку или

понаровку. .

5) Тѣ, кои вѣдая о злонамѣреніи, не донесли Начальству

объ умыслѣ или же не донесли о содѣянномъ уже престу

пленіи.

6) Тѣ, кои изобличены въ раздѣленіи выгодъ отъ пре

ступленія.

Ср. Улож. Гл. 11, ст. 6, 9, 19; Гл. ХХI, ст. 15, 36, 59,

63, 64, 76; Гл. ХХ11, ст. 11—16.— 1687 Нояб. 4 (1266).

— 1689 дек. 23 (1362). — 1695 дек. 26 (1526). — 1699

Февр. 24 (1678). — 1714 Дек. 24 (2871). — 1716 Март.

зо (3006) Воин. Уст. Гл. ХLІХ п. 13; Арт. 2, 5, 19,

149, 155, 161, 178, 189 и Толк. на 129, 136, 189, 19о,

194, 206. — 1718 Февр. 7 (3154). — 1719 Дек. 24

(3477] ст. 4. — 1720 Февр. 9 (3510). — 1722 Апр.

28 (3984); Птол. 19 (4060) ст. 1.—1724 Нояб. 13 (4594)-

— 1728 Сент. 12 (5333) п. 15. — 17зо Апр. 1о (5528)

ст. 2. — 1731 Іюн. 7 (5774). — 1732 Февр. 10 (5954).—

1737 Сент. 30 (7390) ст. 4, 5.-1765 Авг. 22 (12455).—

1771 Авг. 26 (13648).-1772 окт. 5 (1зsт7). — 1787 Апр.

21 (16535) Отд. 26, 38 и 41. —180о дек. 19 (19692) ч.

1, ст. 71. ——1822 Февр. 8 (2892о.—1831 март. 1о (4415).

11I. Укрывателями именуются тѣ, кои укрываютъ

преступника, или виновны въ отпускѣ его или послабленіи

при поимкѣ онаго.

. " Ср. Улож. Гл. ХХI, ст. 20, 45, 46, 61, 62, 77, 80, 83, 86.

-1716 Март. зо (3006) Воин. Арт. 190, 206 Толк.—1731

11он. 7 (5774) ст. 2, 5.— 1732 Фсвр. 10 (5954). — 1765

Авг. 22 (12455) ст. 4, п. 3.— 1797 Нояб. 15 (18244).-

1800 дек. 19 (19692) Ч. 1, ст. 73.

15. Отъ преступниковъ, означенныхъ гъ предъидущихъ

статьяхъ, отличаются становщики или пристанодержа
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тели, къ которымъ бываетъ притонъ или пріѣздъ воровъ

и разбойниковъ.

Ср. Улож. Гл. ХХI, ст. 36, б3, 76, 77.-1719 март.

19 (3334); Окт. 30 (3445); дек. 24 (з477) ст. 4. —1732

Февр. 10 (5954).-1744 Сент. 7 (9o25).-176з февр. 1о

(11750) ст. 4. —1765 Авг. 22 (12455). — 1797 Сент. 13

(18140) ст. 1. .

ГЛАВА ВТО РА Я.

О разныхъ родахъ казней и наказаній.

16. За преступленія полагаются слѣдующіе роды каз

ней и наказаній: …

1) Казнь смертная.

2) Смерть политическая.

5

Тѣлесныя наказанія.4

) Лишеніе правъ состоянія.

)

5) Работы.

6) Ссылка.

7) Отдача въ солдаты.

8) Лишеніе свободы.

9) Денежныя взысканія и опись движимыхъ имуществъ

въ казну въ видѣ наказанія.

10) Церковныя наказанія.

Отдѣлвн1в пвгвов.

О см в е т н о й клзни.

17. Казнь смертная, за разныя преступленія въ преж

нихъ законахъ положенная и по указамъ 1755 и 1754 го

довъ другими наказаніями замѣненная (а), съ того време

ни опредѣляется дѣйствующими нынѣ законами за слѣ

дующія токмо преступленія: . .

1) За преступленія противъ первыхъ двухъ пунктовъ,

когда оныя по особенной ихъ важности предаются разсмо

ТРѣнію и рѣшепію Верховнаго Уголовнаго Суда (б).
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2) За нарушеніе Карантинныхъ правилъ, по приговору

Военнаго Суда (в). _

5) За воинскія преступленія, во время похода учиненныя,

и въ Полевомъ Уголовномъ Уложеніи именно означенныя (г).

(а) 1753 Март. 29 (10086 и 10087). — 1754 Сент. 30

(10306) . . . .,» Которые преступники натуральной смер

„ти по Государетвеннымъ правамъ и указамъ совершен

„но подлежатъ: таковымъ, по прежнимъ указамъ, той

„смертной экзекуціи до разсмотрѣнія и точнаго указа

„не чинить . . . . но, по наказаніи кнутомъ, ссылать

„въ каторжную работу.“- 1762 Окт. 24 (11693).-1766

. Март. 24 (12600). — 1772 окт. 25 (13890).-1774 Іюл.

29 (14171) -1775 Апр. 6 (11294) ст. 6. — 1814 дек. 14

(25750).-1828 Нояб. 9 (2420).

(б) 1764 Сент. 15 (12241). — 177ѣ янв. 1о (14233). — 1826

1юл. 13 (464) стр. 754.

(в) 1832 окт. 20, Уст. о кар. 5 з65.

(г) 1812 Янв. 27 (24975).

Прилѣчаніе. По бывшимъ доселѣ примѣрамъ извѣстно,

что надъ преступниками противу первыхъ двухъ пунк

товъ учреждаемы были особые Верховные Суды: въ 1764

году, надъ Подпоручикомъ Мировичемъ; въ 1771 году,

по происшедшему въ Москвѣ бунту во время заразы; въ

1775 году, надъ Донскимъ казакомъ Емелькою Пугаче

вымъ съ соучастниками; въ 1826 году, по бунту 14 Де

кабря 1825 года.

18. виды смертной казни, когда оная полагается за

преступленія, подлежащія Верховному Уголовному Суду,

опредѣляются тѣмъ же самымъ Судомъ въ приговорѣ его

(а). За преступленія же Воинскія и Карантинныя полагается

разстрѣляніе (б).

(а) подпоручикъ Смоленскаго полка василій Мировичъ при

говоренъ былъ къ смертной казни, отсѣченію голо

вы; каковая казнь и была надъ нимъ исполнена [1764

Сент. 15 (12241)].-По приговору Верховнаго Суда, двое

изъ главныхъ участниковъ въ бунтѣ, происшедшемъ въ

Москвѣ во время заразы, казнены были смертію, повѣ

шены, другіе же наказаны кнутомъ, и съ вырѣзаніемъ

ноодрей сосланы въ каторжную работу [1771 Нояб. 10
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(1з695)]. — Донскій казакъ Емелька Пугачевъ казненъ

былъ по приговору Верховнаго Суда четвертованіемъ;

главнѣйшій его помощникъ, Яицкій казакъ Аѳанасій Пер

фильевъ, былъ четвертованъ; другіе его помощники каз

нены были смертіго: отрубленіемъ головы или висѣли

щеко; а прочіе, наиболѣе участвовавшіе въ бунтѣ, преда

ны торговой казни, и съ вырѣзаніемъ ноздрей сосланы

въ каторжную работу, или безъ положенія знаковъ от

правлены въ Сибирь на поселеніе [1775 Янв. 10 (14233)I.-

Главные виновники заговора и возмущенія, происшедша

го 14 Декабря 1825 года противу Вы сочлй ш е й Власти

и всего Августѣйшаго Дома, казнены были смертью, по

вѣшены, а прочіе, наиболѣе участвовавшіе въ заговорѣ

и бунтѣ, съ лишеніемъ чиновъ и дворянства, сосланы въ

каторжную работу [1826 Іюл. 13 (464)I.

(6) 18з2 окт. го, уставъ о карант. 5 з65. — Ср. 1st?

янв. 27 (24975) Уст. Полев. Уголов. Судопр. 579.-1829

"Авг. 1 (зо58). ____

Отдѣлвн1в втогов.

О смвети политичвской.

1

19. казнь такъ называемой политической смерти со

стоитъ въ слѣдующемъ: когда кто по лишеніи всѣхъ

правъ состоянія будетъ положенъ на плаху или взведенъ

, на висѣлицу, и потомъ сосланъ въ каторжную работу или

приговоренъ ко всегдашней ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе.

175змарт. 29 (1oов6 и 1oos7).-1754 сент. зо (1озо6).—

1817 Дек. 25 (27197).-1826 Гтол. 13 (464) стр. 759, п. 3.

Прилѣчаніе. Свойство казни въ видѣ политической смер

ти съ точностію опредѣлено въ узаконеніяхъ 1753 Март.

29 (10086 и 10087) и 1754 Сент. 30 (10306). Но и преждо

сего она присуждаема была вмѣсто смертной казни, какъ

за важныя Государственныя преступленія (а), такъ и

за нѣкоторыя общественныя и частныя (б); нынѣ же по

литическая смерть опредѣляется токмо въ чрезвычайныхъ

случаяхъ, по приговору Верховнаго Уголовнаго Суда, за

одни Государственныя преступленія по первымъ двумъ

мунктамъ [(1826 Іюл. 13 (464]; по прочимъ же уголов

нымъ преступленіямъ политическая смерть, съ положе
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піемъ на плаху или возведеніемъ на висѣлицу, не при

еуждается; ибо указами 1753 Март. 29 и 1754 сен. зо

именно повелѣно: „которые преступники . . . . . поли

„тической смерти подлежатъ, таковыхъ, по прежнимъ

„указамъ ..... той экзекуціи до разсмотрѣнія не чи

„нить . . . . . но, по наказаніи кнутомъ, ссылать въ ка

„торжную работу.“ .

(а) 1689 Сент. 11 (1349), и Дек. 23 (1362). — 1691 Март.

7 (1395). -1742 Янв. 22 (8506).

(6) 1699 Нояб. 24 (1722).-1702 янв. 17 (1893). — 1723

Нояб. 5 (4343) ст. 6. — 1724 Янв. 21 (4431); Февр.

5 (4460). — 1739 Авг. 24 (7882).-1744 Сент. 7 (9026)

ст. 4, 6 и 7.

Отдѣлвны в тввттв.

О лишвн1и пг А въ состояния.

20. Лишеніе правъ состоянія имѣетъ два главные вида:

1) Лишеніе всѣхъ правъ состоянія.

2) Лишеніе нѣкоторыхъ правъ состоянія.

См. нижеслѣдующія статьи. и

21. Лишеніе всѣхъ правъ состоянія состоитъ:

1) для Дворянъ, въ лишеніи Дворянства потомственнаго

или личнаго и сопряженныхъ съ онымъ правъ (а).

2) Для Духовныхъ, въ изверженіи изъ Духовнаго сана (б).

5) Для Почетныхъ Гражданъ и купцовъ первыхъ двухъ

гильдій, въ лишеніи всѣхъ правъ, городскимъ обывателямъ

и въ особенности Почетнымъ Гражданамъ и купцамъ пер

выхъ двухъ гильдій закономъ присвоенныхъ (в).

4) для прочихъ состояній, отъ тѣлеснаго наказанія не- .

изъятыхъ, въ лишеніи всѣхъ правъ, каждому изъ сихъ со

стояній порознь присвоенныхъ (г).

(а) 1785 Апр. 21 (16187) ст. 6.

(5) 1772 нояб. 19 (139os).-1796 дек. 9 (17624.-1801 Мая

22 (19885).—1806 Нояб. 30 (22378).— 1823 Дек. 22 (29711) -

—1828 Март. 22 (1892) ст. 7. _

(в) 1785 Апр. 21 16188) ст. 86-1832 Апр. 10.

(г) Ср. Сводъ Законовъ о Состояніяхъ.
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22. Лишеніе всѣхъ правъ состоянія сопровождается:

1) лишеніемъ чиновъ, чести, добраго имени и знаковъ

отличія, съ отобраніемъ грамотъ и атестатовъ.

2) осужденіемъ по роду преступленія и по мѣрѣ вины къ

ссылкѣ въ каторжную работу или на поселеніе, или разжало

ванію въ солдаты; для лицъ же, отъ тѣлеснаго наказанія

неизъятыхъ, осужденіемъ къ наказанію кнутомъ или

шлетьми публично чрезъ палача.

См. послѣдующія Отдѣленія 1V, V, VI и V11.

прилѣчаніе. Въ узаконеніяхъ: состоявшихся до 1753

года, лишеніе всѣхъ правъ состоянія, сопровождаемое

наказаніемъ кнутомъ и ссылкою въ работу каторжную

или на поселеніе, именуется иногда политическою смер

тію; но поелику въ указахъ 1753 Март. 29 (10086 и

1oos7) и 1754 Сент. 3о (1озо6) объ отмѣнѣ смертной

казни, политическою смертью опредѣлено почитать по

ложеніе на плаху и возведеніе на висѣлицу, наказаніе

же кнутомъ и ссылку на каторгу или на поселеніе безъ

возведенія на висѣлицу, опредѣлено почитать наказані

емъ, а не политическою смертью: то посему и въ Сво

дѣ Уголовныхъ Законовъ политическою смертью при

знанъ одинъ токмо видъ оной, то есть, положеніе на

плаху и возведеніе на висѣлицу. Въ докладѣ Верховна

го Суда 1826 Гюл. 13 (464), при исчисленіи разныхъ ро

довъ наказаній, политическая смерть опредѣлена такъ

же, какъ и въ указахъ 1753 и 1754 годовъ.

25. Лишеніе всѣхъ правъ состоянія въ нѣкоторыхъ

токмо случаяхъ сопровождается отобраніемъ въ казну не

движимаго имущества (конфискаціею), а именно въ случа

яхъ самовольной отлучки Дворянъ за границу изъ погра

ничныхъ Губерній во время возмущенія, подговора къ

тому другихъ и доставленія имъ способовъ къ вооруже

инно, .

1809 Авг. 24 (23806; окт. 5 (2з893). — 1810 Март. 18

(24158).-1820 Апр. 26 (28255).

Прилиѣчаніе 1. Сообразно сему, въ 1831 году по слу

чаго мятежа, возникшаго въ возвращенныхъ отъ Поль

ни Губерніяхъ, указами 18з1 март. 22 {4444) и Мая 6

_
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а?

(4535) повелѣно, имѣнія участниковъ въ мятежѣ кои

фисковать; указомъ же 1о Іюл. 1831 (4694) опредѣле”

ны и правила въ руководство губернскихъ Коммисій

и Казенныхъ Палатъ при обращеніи въ казну имѣній

мятежниковъ.

Прилиѣчаніе 2. Отобраніе имущества въ казну, преж

ними законами за разныя преступленія постановлен

ное, отмѣнено жалованною Дворянству Грамотою 1785

Апр. 21 (16187) ст. 23, въ коей постановлено: „Благо

„, роднаго наслѣдственное имѣніе въ случаяхъ осужде

„, нія и по важнѣйшему преступленію, да отдастся за

„, конному его наслѣднику или наслѣдникамъ.“-Постано

вленіе сіе указомъ 1802 мая 6 (20256) распространено на

состоянія: купеческое, мѣщанское и земледѣльческое. По

томъ указами вышеприведенными 1809, 1810 и 1820

годовъ, отобраніе имущества въ казну ограничено слу

чаями, въ сей статьѣ именно означенными.

24. Подъ именемъ лишенія нѣкоторыхъ правъ состоя

нія разумѣются разныя ихъ ограниченія, какъ-то:

1) Лишеніе чиновъ и знаковъ отличія (а).

2) Исключеніе изъ службы, съ воспрещеніемъ оной во

все, или же именно какого либо особеннаго рода служ

бы (б). ____

5) лишеніе добраго имени, безъ лишенія всѣхъ правъ

состоянія и воспрещеніе опредѣлять къ какимъ либо дол

жностямъ, требующимъ власти, довѣрія или почита

нія (в).

4) воспрещеніе давать судъ, исключая въ дѣлахъ о

личныхъ обидахъ, и воспрещеніе сочиненія прошеній и хо

жденія по дѣламъ всякаго рода (г).

5) отдача имѣнія въ опеку (д).

6) Разныя ограниченія въ правѣ пріобрѣтать и распоря

жать имуществомъ, какъ-то, запрещеніе покупать людеи и

крестьянъ и тому подобныя, на каждый случаи въ приго

ворахъ судебныхъ именно опредѣляемыя (e).

(а, ср. 1716 март. зо (зоо6) Воми. Арт. 33, 128; Кратк.

изобр. проц. Ч. 111, Гл. 11, ст. 4.-1720 Февр. 28 (3534)
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гл. 1..-1727 Мая 27 (5084).-1730 Апр. 14 (5532).-1743

Авг. 29 (8775). — 1762 Окт. 24 (11693). — 1765 Янв. 19

(12з16).—1826 мая 27 (з71) и іюл. 1з(464) стр. 759,

п. 9.

Прилшѣчаніе. Указомъ 1826 Мая 27 (371) повелѣно:

„Впредь никогда по приговорамъ одного чина не сни

„мать.“

(6) Ср. Улож. гл. Х, ст. 12, 13.-1716 март. 3о (3006) Уст.

Воин. Гл. xплx, п. 2: Воин. Арт. 28. — 1720 Февр. 28

(з534) Гл. ХХ1x.-1764 Апр. 21 (12137) ст. 4. — 1766

1юл. 31 (12710) ст. 5, 13.-1787 Апр. 21 (16535) ст. 46

—1797 Окт. 9 (18196); дек. 18 (18275) ст. 19. — 1801

Сент. 27 (20022), —1809 Сент. 29 (23864).-1825 Іюн. 30

(30411); Дек. 3 (30599). - 1826 Мая 27 (371). — 1827

- Сент. 12 (1374).

(в) Ср. 1785 Апр. 21 (16187) ст. 6; Апр. 21 (16188) ст. 84,

85, 86.-1813 Март. 10 (25349). — 1827 Сент. 30 (1425).

—1831 Март. 10 (4415).—1832 Апр. 10.

(г) Ср. 1806 Март. 30 (22076); Дек. 19 (22404).—1831 Ікои.

10 (4640).

(д) Ср. 1719 янв. б. ч. (з294) ст. 31. — 1775 іюн. з

(14331); нояб. 7 (14392) ст. 84.-1792 Март. 24 (17033).

—1817 Апр. 4 (26766).-1825 Март. 18 (зо297). — 1827

_. 1юл. 19, ук; "Дек. 7 (1598). — 1829 Февр. 4 (2650) и

Март. 10 (2723).

(е Ср. 1829 Март. 10 (2723).

Отдѣлвн1в чвтвветов.

. О тѣлвсныхъ нлклзлніяхъ.

25. тѣлесныя наказанія имѣютъ слѣдующіе виды:

1) Наказаніе кнутомъ.

2) Наказаніе плетьми.

5) Наказаніе шпицрутенами.

4) Наказаніе, производимое плеткою по одеждѣ, также

99Ревкою, хлыстомъ, палкою и розгами или лозами.

9) Содержаніе на хлѣбѣ и водѣ.

См. узаконенія, въ нижеслѣдующихъ статьяхъ приве

денныя.
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Прилѣчаніе. Въ числѣ тѣлесныхъ наказаній въ преж

нихъ законахъ полагаемо было наказаніе батогами; въ

Манифестѣ 1775 Март. 17 (14275) п. 2, сей родъ наказа

нія повелѣно почитать сущею казнію; въ послѣдующихъ

законахъ о семъ наказаніи уже не упоминается.

26. Тѣлеснымъ наказаніямъ подлежатъ одни токмо лю

ди нижняго состоянія, также мѣщане и купцы третьей

гильдіи. Изъятія отъ тѣлесныхъ наказаній по состоянію

подсудимыхъ опредѣляются въ подробности въ статьяхъ

81 — 1О1 сего Раздѣла.

Ср. узаконенія, приведенныя въ послѣдующей Главѣ.

27. При опредѣленіи наказанія кнутомъ, Судебныя мѣ

ста должны означать число ударовъ, соразмѣрно содѣян

ному преступленію, безъ употребленія въ приговорѣ

словъ: нещадно и жестоко. у .

1716 Март. 30 (3005) Кратк. изобр. процес. Ч. 111, гл.

11. — 1753 Март. 29 (10086 и 10087). — 1754 Сент. 30

(10306).-1797 Апр. 13 (17916).-1802 Янв. 12 (20115).-

1807 Іюн. б. ч. (22544). — 1808 Сент. 10 (23279).-1812

1гол. 31 (25195).

28. Назначеніе числа ударовъ кнутомъ должно быть

именно утверждаемо Начальникомъ Губерніи.

1812 1гол. 31 (25195).

29. Наказаніе плетьми бываетъ, или публично чрезъ

палача (а), или же при Полиціи чрезъ Полицейскаго слу

жителя (б). Число ударовъ плетьми чрезъ палача опредѣ

ляется на томъ же основаніи, какъ и наказаніе кнутомъ.

(а) 17зо Апр. 1о (5528) ст. 4. — 1733 февр. 26 (6ззѣ) ст

7.— 1736 Мая 6 (6951).-1741 Окт. 7 (8457).— 1742 1юн.

25 (8572); Авг. 23 (8601). —1743 Сент. 12 (s778).—

1751 дек. 25 (9920) ст. 8. —1770 Март. 14 (13427). —1775

Март. 17 (14275) ст. 2. — 1799 Іюл. 31 (19059). — 18oо

Февр. 13 (19273).-1804 Нояб. 11 (21514) Гл. VI, ст. 12.

—1806 Окт. 12 (22314). —1821 Окт. 31 (28798). — 1823

, Март. 19 (29369).—1826 Дек. 14 (749).

(5) 1821 окт. з1 (28798). — 182з Март. 19 (29з69). —1seѣ

Март. 24 (30302).

—. _

50. Наказаніе шпицрутенами опредѣляется лицамъ гра



Рлзд. 1.-Гл. П.-О разн. род. казней и наказаній. 15

жданскаго вѣдомства токмо въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ зако

номъ опредѣлено судить ихъ за содѣянныя преступленія

Военнымъ Судомъ.

Ср. 1826 Янв. 2 (33) и Нояб. 23 (688). — 1829 Авг. 1

(3058).

Прилѣчаніе. Изъ сего изъемлтотся, на основаніи Уста

ва о Карантинахъ 1832 окт. 20, 5367, преступленія Ка

рантинныя третьяго разряда, по коимъ предоставлено

и Уголовнымъ Судамъ Гражданскаго вѣдомства прису

ждать нижнихъ Карантинныхъ чиновъ и людей низо

шихъ званій къ наказанію шпицрутенами.

51. Наказаніе, производимое плеткою по одеждѣ, также

веревкою, хлыстомъ, палкою и розгами или лозами, и со

держаніе на хлѣбѣ и водѣ, опредѣляются за маловажныя

преступленія или проступки.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 195 Толк.-1736 Іюл.

21 (7014). — 1765 Пон. 26 (12424). — 1771 Нояб. 10

(13695) ст. 3.-1775 Нояб. 7 (14392) ст. 391. — 1781

Апр. 3 (15147); Іюн. 25 (15176) ст. 28, 29. —1782 Апр.

8 (15379) ст. 269.— 1799 нояб. 12 (19187) гл. 1V, 5 24,

Гл. ХVI, 3 23.— 1811 Іюн. 5 (24707). — 1814 Іюн. 15

(25605).—182з Сент. 27 (29617). —1826 дек. 14 (749).

52. Наказаніе кнутомъ и наказаніе плетьми, производи

мыя публично чрезъ палача, именуются въ законахъ каз

нію; всѣ же прочія тѣлесныя наказанія, не исключая и на

казанія плетьми при Полиціи чрезъ Полицейскихъ слу

жителей, почитаются исправительными наказаніями.

1775 Март. 17 (14275) ст. 2.-1795 Сент. 26 (17387) —

1823 Март. 19 (29369).— 1825 Март. 24 (30302). — 1826
1пон. 27 (431). —1831 Апр. 2 (4476. V.

55. Наказаніе кнутомъ сопровождается ссылкою въ ка

торжную работу (а); наказаніе плетьми публично чрезъ

чалача сопровождается ссылкою на поселеніе (б). Исправи

Т9льныя же тѣлесныя наказанія, смотря по роду преступ

*енія, сопровождаются: или отдачею въ солдаты, а въ слу

"9ѣ неспособности, ссылкою на поселеніе, или отдачею въ

Р99оту въ Арестантскія роты и на казенныя заведенія
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и фабрики, или содержаніемъ въ смирительномъ и рабочемъ

домахъ, или возвращеніемъ на прежнее жительство (в).

(а) Ср. 1753 Март. 29 (10086 и 10087).--1754 Сент. 30 (10306).

—1797 Апр. 13 (17916)-18о7 Іюн. 6. ч. {22544). —1sos

Сент. 10 (23279).-1812 Іюл. 31 (25195).

(б) Ср. 1730 Апр. 10 (5528) ст. 4. —1742 1юн. 25 (s572). —

1799 Іюл. 31 (19059).-1800 Февр. 13 (19273).-18о6 окт.

12 (22314).-1821 окт. 31 (28798).-182змарт. 19 (29з69).

(в) Ср. 1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 195.— 1736 Іюл. 21

(7014). — 1765 Іюн. 26 (12424).-1771 нояб. 1о (1з695).

5 —1775 Нояб. 7 (14392) ст. 391. —1781 Апр. з (15147).

Іюн. 25 (15176) ст. 28, 29. — 1782 Апр. 8 (15379) ст.

. 269. —1799 нояб. 12 (19187) гл. 1у, 524; гл. хv1, 52з.

— 1811 Іюл. 5 (24707) ст. 1.— 1812 1юн. 14 (25142).—

1814 Іюн. 15 (25605). — 1821 Окт. 31 (28798). — 1823

Март. 19 (29369).—1825 Март. 24 (30302).-1831 Іюн.

28 (4677) ст. 173, 468.

Отдѣлвн1в пяток.

О еА вотАхъ.

34. Наказаніе работами имѣетъ слѣдующіе виды:

1) Каторжная работа.

2). Крѣпостная работа.

5) Работа въ портахъ, на казенныхъ заведеніяхъ и фа

брикахъ.

4) Работа въ смирительномъ домѣ.

5) Содержаніе въ рабочемъ домѣ.

6) Городовыя работы и работа у частныхъ лицъ, вмѣ

сто рабочихъ домовъ.

См. узаконенія, приведенныя къ нижеслѣдующимъ ста

_

тьямъъ

35. Каторжная работа присуждается за важнѣйшія ток

мо преступленія, каковы суть: возмущеніе, смертоубійство,

разбой, грабежъ, лихоимство и тому подобныя, въ своемъ

мѣстѣ подробно исчисленныя.

1811 Іюл. 5 (24707).-1812 Мая 31 (25123]. — 1831 Янв.

12 (4254).
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Прилиьчаніе. Въ семъ смыслѣ надлежитъ разумѣть и

указъ 1799 Іюл. 31 (19059) въ которомъ сказано, „Вни

с

„кая въ причины, по коимъ строгая казнь за татьбу,

„выше 2о рублей закономъ положенная, не сокращаетъ

„числа преступниковъ, . . . . . . признали Мы заблаго,

„чтобъ отнынѣ каторжная казнь назначалась единствен

„но за смертоубійство и воровство грабежъ; преступни

„ковъ же, учинившихъ воровство кражу отъ 20 руб. и вы

„ше наказывать плетьми. “ Изъ самыхъ словъ сего указа

явствуетъ, что сила онаго относится токмо къ воров

ству; точность сего смысла явствуетъ въ особенности

изъ указа 1899 Мая 24 (23651) и изъ узаконеній 1811

1юл. 5 (24707), — 1812 Мая 31 (25123), — 1814 Дек.

14 (25750), — 1818 Окт. 31 (27567), — 1826 Дек. 9 (736),

- 1829 I пол. 24 (зоззу Гл. 11 и Т", и др., коими

опредѣляется каторжная казнь, сверхъ убійства и гра

бежа, за обращеніе въ языческупо и Магометанскую вѣ

ру, за возмущеніе, разбой, лихоимство, похищеніе золо

та на горныхъ промыслахъ, дѣланіе фальшивой монеты

и ассигнацій, и вообще за всѣ тѣ преступленія, по ко

торымъ прежними законами, до 1753 и 1754 годовъ со

стоявшимися, присуждаема была смертная казнь; изъятія

изъ сего общаго правила, по узаконеніямъ 1828 Нояб.

9 (2420) и 1831 Янв. 12 (4254), опредѣляются по принад

лежности въ послѣдующихъ Раздѣлахъ сей Книги.

36. Лица, изъятыя отъ тѣлеснаго наказанія, не изъем

лются отъ работы каторжной, и подвергаются оной на томъ

же основаніи, какъ и лица, подлежащія тѣлесному наказанію.

Ср. 1753 Март. 29 (10086 и 10087), — 1754 Сент. 30

(10306),—1812 Мая 31 (25123) и узаконенія, приведен

ныя въ гл. 1и, объ изъятіяхъ отъ тѣлеснаго наказанія

по состояніпо подсудимыхъ.

57. При осужденіи въ каторжную работу, Судебныя мѣ

919 не должны назначать въ приговорахъ мѣстъ, въ коихъ

99Ужденные должны въ Сибири употребляемы быть въ ра

боту, но токмо означать, по изъясненіи преступленія и на

***анія: „такой-то осужденъ въ каторжнуто работу въ Си

„бири,“ предоставляя самое назначеніе мѣста работы То

****скому приказу о ссыльныхъ.

1822 пол. 22 (29128) 5 5.

94коны уголовн. 2
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.58. Осужденные въ каторжную работу имѣютъ всѣ

одно назначеніе, а именно: на заводы и фабрики въ Сиби

ри. Мѣстное распредѣленіе ихъ состоять должно токмо въ

назначеніи, гдѣ они имѣютъ производить сіи работы.

Тамъ же, 5 195. _ _

39. Въ приговоры о ссылкѣ въ каторжную работу за

прещается вКЛкочатъ СЛОВо блъ? но.

1828 Янв. 25 (1751).

Прилѣчаніе. Время употребленія каторжныхъ въ ра

ботѣ опредѣлено въ Уставѣ о Ссыльныхъ, eт. 639.

и

10. Время каторжной работы считается не съ объявле

нія преступнику приговора, но съ поступленія въ работу.

1828 Апр. 24 (1990).

41. Преступники, осуждаемые въ каторжную работу,

подлежащіе тѣлесному наказанію, препровождаются въ

оную по наказаніи кнутомъ и по заклейменіи буквами, на

тертыми порохомъ, на лбу буквою В, на щекахъ на одной

О, а на другой Р (а); но преступницы (б) и неподлежащіе

тѣлесному наказанію преступники, препровождаются въ

каторжную работу безъ заклейменія (в).

(а) 17о5 февр. 3 (2026).-1754 сент. зо (1озо6).-1757 янв.

22 (10686).-1797 Авг. 17 (18о99); Сент. 13 (18140) ст.

1.-1798 окт. 31 (18727); нояб. 19 (18758.-1811 Іхол

5 (24707) ст. 1. —1818 Март. 5 (27300). — 1822 1пол. 22

(29128) 5 5, и Гл. ХХ111.

(6) 1757 янв. 22 (10686).

(в) См. узаконенія, приведенныя къ Гл. 111, объ изъятіяхъ

отъ тѣлеснаго наказанія.

Прилиѣчаніе. Именнымъ указомъ 1817 Дек. 25 (27197)

воспрещено вырѣзываніе ноздрей при наложеніи патем

пельныхъ знаковъ. _

12. Крѣпостная работа бываетъ двухъ родовъ: 1) крѣ

постная работа въ Сибири на Омской Ляніи, и 2) крѣпост

ная работа внѣ Сибири.

См. узаконенія, приведенныя къ послѣдующимъ статьямъ.

13. въ крѣпостную работу въ Сибири на Омской Ли
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ніи отдаются присужденные въ каторжную работу за пре

ступленія не весьма тяжкія, если по лѣтамъ и сложенію

окажутся къ работѣ способными.

1829 Іюн. 28 (2958).

Прилѣчаніе. Время употребленія преступниковъ въ крѣ

постной работѣ на Омской линіи опредѣлено въ Уставѣ

, о ссыльныхъ, ст. 645.

44. Въ крѣпостныя арестантскія роты внѣ Сибири при

суждаются преступники изъ нижняго состоянія людей, за

иeважныя преступленія, вмѣсто ссылки на поселеніе и от

дачи въ солдаты, если они къ военной службѣ окажутся

негодными.

Ср. 1829 окт. 16 (3236).— 1830 Іюл. 10 (3786).

45. Въ приговорахъ объ отсылкѣ осужденныхъ въ крѣ

постныя арестантскія роты внѣ Сибири, надлежитъ всегда

постановлять: безсрочно ли они туда посылаются, или на

срокъ, и, въ семъ случаѣ, на какой именно.

´ 1829 іюл. 31 (3056).-183о Іюл. 10 (3786).

46. Срочныхъ арестантовъ Гражданскаго вѣдомства, до

окончанія опредѣленнаго срока содѣлавшихся неспособны

ми къ крѣпостнымъ работамъ, отсылать въ тѣ мѣста, от

куда были присланы для возвращенія на прежнія ихъ жи

лища и въ первобытное состояніе. Но если общества или

помѣщики взять къ себѣ не пожелаютъ, тогда отсылать

ихъ въ Сибирь на поселеніе.

1830 Авг. 14 (3859).-Ср. ук. 1831 Іюл. 11 (4то!).

47. Работы въ портахъ, на фабрикѣ Екатеринославской,

въ Горныхъ и Соляныхъ заведеніяхъ и въ вѣдѣніи Путей

Сообщенія, опредѣляются равномѣрно за неважныя пре

ступленія, вмѣсто ссылки на поселеніе и отдачи въ сол

Дать1.

. 1797 Сент. 13 (18140) ст. 2.-1808 Февр. 27 (22841). -

1823 Февр. 23 (29328).-1826 Февр. 1 1 (139) и Февр. 15

(151). — Ср. 1831 Іюл. 2 (4684).

48 исключенные заневажныя преступленія изъ Духов

на
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наго званія, если они неспособны къ воинской службѣ, но

годны къ работѣ, ссылаются на подвѣдомственные Депар

таменту Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ заводы, на особенныхъ

о томъ правилахъ.

. . Прилѣчаніе. Заводы, для сего предназначенные, суть:

Камсковоткинскій, Златоустовскіе, Богословскіе, и Илец

кіе соляные промыслы. Правила пріема состоятъ въ

слѣдующемъ: 1) чтобы назначаемые на Богословскіе за

воды при проводѣ ихъ чрезъ Пермь, свидѣтельствованы,

были въ тамошнемъ Губернскомъ Правленіи, въ разсу

жденіи годности ихъ къ заводскимъ работамъ, подобно

тому, какъ сіе дѣлается съ бродягами; 2) чтобы назна

чаемые на Плецкіе соляные промыслы, присылаемы бы

ли съ семействами, то есть, съ женамп и дѣтьми, дабы

могли водворяться домами и обзаводиться хозяйствомъ;

3) чтобъ неспособныхъ въ предназначаемые Горные заво

ды, ссылать въ Сибирь на поселеніе, на основаніи об

щихъ правилъ о ссыльныхъ. —[1826 Февр. 15 (151).-

1829 февр. 16 (2683).-1830 Іюн. 28 (3760). ]

49. Престарѣлые Священно-и церковно-служители, ис

ключенные изъ Духовнаго званія за неважныя преступле

нія, если окажутся по дряхлости и болѣзнямъ негодными

къ работамъ на казенныхъ заводахъ и фабрикахъ, отдают

ся на пропитаніе и поручительство родственниковъ, съ

тѣмъ, что они отнюдъ не будутъ именоваться прежними

своими званіями. Тѣ, у коихъ родственниковъ нѣтъ, или

на пропитаніе родственниками приняты не будутъ, пре

доставляются распоряженію Губернскаго Начальства, для

опредѣленія въ заведенія Приказовъ Общественнаго При

зрѣнія.

1808 Февр. 27 (22841).-1830 Тюл. 31 (3829).

50. Къ содержанію въ смирительныхъ домахъ могутъ

быть присуждаемы люди всякаго званія, какъ мужескаго,

такъ и женскаго пола, за неповиновеніе родителямъ, за не

истовое и соблазнительное житіе и тому подобное, какъ о

томъ въ своемъ мѣстѣ (Разд. VI и V111) подробно озна

чено (а). Изъ сего исключаются одни токмо люди Духов
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наго званія, которые для смиренія отсылаются къ Епархі?

альнымъ Архіереямъ, гдѣ съ ними поступается по Цер

ковнымъ правиламъ (б).

(а) 1775 Нояб. 7 (14392) ст. 391. — 1782 А пр. 8 (15379) ст.

26з, и, з.— 1798 март. 2з(18452)-1829 февр. 27 (26зs)

п. 3.-Пюн. 26 (2953); и Окт. 1 (3208).

(б) Улож. Гл. ХХ, ст. 67, 80; Гл. ХХII, ст. 24.—1684 б. м. и

ч. (1102).— 1697 (1612, ст. 19. — 1719 Янв. б. ч. (3294)

ст. 4. — 1722 Апр. 29 (зоsть

51. Въ смирительные домы отдаются люди какъ по

приговору Суда, такъ и по опредѣленію мѣстъ Полицей

скихъ, по поданному о томъ прошенію отцовъ, матерей,

помѣщиковъ, хозяевъ или трехъ родственниковъ, предста

вившихъ узаконенное свидѣтельство.

См. узаконенія, приведенныя къ предъидущей статьѣ.

52. Содержащіеся въ смирительныхъ домахъ должны

находиться въ безпрерывной работѣ; лѣнивые понужда

ются къ оной, а строптивыхъ и непослушныхъ, если они не

изъяты отъ тѣлеснаго наказанія, дозволяется Надзирателю

наказывать прутьями, но не болѣе трехъ ударовъ за одинъ

проступокъ, или сажать на хлѣбъ и на воду на три дня,

или въ темную тюрьму того дома на недѣлю.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 391.

55. Содержаніе въ рабочемъ домѣ опредѣляется однимъ

токмо людямъ нижняго состоянія за кражу ниже двадца

ти рублей и не въ четвертый разъ учиненную, за мошен

ничество, обманъ и тому подобные проступки, въ своемъ

мѣстѣ означенные.

1811 Іюл. 5 (24707).-1827 Сент. 30 (1425).

54. Люди нижняго состоянія отдаются въ рабочіе домы

по приговору Полиціи и Судебныхъ мѣстъ первой степе

ни, и содержатся въ работѣ, смотря по цѣнѣ украденнаго,

и обманомъ взятаго, 90 дней, 120 дней, или 180 дней,

какъ о томъ въ своемъ мѣстѣ именно означено; сіе нака

заніе увеличивается въ случаяхъ, законами опредѣленныхъ
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содержаніемъ на хлѣбѣ и водѣ, наказаніемъ прутьями и

илеткою по одеждѣ.

1781 Апр. 3 (15147). — 1782 Апр. 8 (15379) ст. 269, 273.

55. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ рабочихъ домовъ нѣтъ, у

потребляіотся люди нижняго состоянія на городскихъ ра

ботахъ, или отдаются для заработки частнымъ лицамъ,

если кто взять ихъ пожелаетъ.

1816 Мая 31 (26295).— 1829 Апр. 5 (2798).

56. Люди нижняго состоянія, учинившіе кражу и мо

птенничество до 20 рублей, въ уѣздныхъ городахъ и уѣз

дахъ ихъ, не присылаются въ Губернскій городъ для от

дачи въ рабочій домъ, но оставляются для заработыванія

въ уѣздныхъ городахъ.

1804 Февр. 22 (21167). — 1812 1пон. 14 (25142). — 1816

Мая 31 (26295).

57. Въ Грузіи, за неимѣніемъ смирительныхъ и рабо

чихъ домовъ, осуждаемые на временныя работы, отсыла

ются въ крѣпости.

1826 Апр. 6 (240).-Ср. указъ 1831 Іюл. 31 (4735), коимъ

опредѣлено устроить въ Грузіи рабочій домъ для жен

мцинъ, и ссылать въ оный тѣхъ изъ нихъ, кои по при

говорамъ Судебныхъ мѣстъ осуждаются къ ссылкѣ на

фабрики и заводы, производи таковупо высылку токмо

изъ земли Донскихъ и Черноморскихъ Казаковъ, Кав

казской Области, и Губерній: Малороссійскихъ, Новорос

сійскихъ, Воронежской, Тамбовской, Астраханской, Сара

товской, Слободско-Украинской и Курской.

Прилѣчаніе. Сверхъ видовъ работъ вышеосначенныхъ,

продположено учредить исправительныя рабочія роты

Гражданскаго вѣдомства. [1827 Окт. 11 (1455). — 1828

март. 22 (1892) п. 2. — 1829 окт. 16 (з236) п. 4.)

Проектъ Положенія о сихъ ротахъ для Одессы и дру

гихъ мѣстъ Новороссійскаго края Высочлйшвутвер

жденъ 1830 Пкол. 10 (3786). Въ составъ опыхъ повелѣно

обращать: 1) бѣглыхъ и бродягъ, кои старѣе 25 лѣтъ;

2) осужденныхъ къ ссылкѣ въ Сибирь за маловажныя

преступленія, и 3) осужденныхъ въ крѣностиуго работу
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на срокъ за неважныя преступленія, или къ заключеніго

въ рабочіе домы. Ср. ук. 1831 Гтон. 15 (4654), коимъ по

велѣно учредить въ Москвѣ Арестамтскую роту Граж

датскаго вѣдомства.

Отдѣлвн1в швстor.

О с с ы л к ѣ. «

58. Ссылка имѣетъ слѣдующіе виды:

1) Ссылка въ Сибирь въ каторжную или крѣпостную

работы, въ предъидущемъ Отдѣленіи означенныя;

2) Ссылка въ Сибирь на поселеніе (а);

5) Ссылка временная въ Сибирь на житье (б);

4) Ссылка въ Закавказскія провинціи (в);

5) Ссылка въ дальніе города, деревни или въ другія мѣ

ета (г). . . .

(а) 1753 Мая 25 (10101). - 1754 Сент. 3о (10306). - 1797

сент. 13 (18140) ст. 2. — 1798 окт. з1 (18727).-1799

Плол. 31. (19059). — 1800 Февр. 13 (19273). - 1801. Янв.

з1 (1974о).-1802 Мая 14 (20263) -1so6 окт. 12 (22з14).

—1811 Іюл. 5. (24707).-1812 Мая 31 (25123).-1822 1пол

22 (29128) 55.—1832 окт. 20, Уст. о Карант. 53з66 и з67.

(6) 1733 Іюл. 26 (6460). — 1734 Нояб. 16 (6647). — 1762

окт. 24 (1169з). — 17в7 Апр. 21 (165з5, ст. 4т.-17os

февр. (18362). — 1799. Март. 28 (18907).-1828 Апр. 24

(1990).

(в) 1830 Окъ. 20. (4010) п. 2.

(г) 1727 Март. 27 (5051).-1730 Апр. 14 {5532).-1743 Авк.

29 (8775). — 1762 Окт. 24 (11693). .

59. Къ сему же роду наказанія принадлежатъ:

1) Высылка за границу (а);

2) Высылка изъ столицъ, съ запрещеніемъ пребыванія

въ оныхъ (б).

(а) 1689 окт. 2 (1351).-1716 Март. 3о (зоо6) Уст. воин.

Гл. xплx, ст. 4, Кратк- изобр. процес. Ч. П1, Гл. 11, ст.

4.- 1728 Нояб. 5 (5343).-1807 Янв. 13 (22425) ст. 2. —

1827 Дек. 8 (1601).

(6) 1765 янв. 19 (12316) ст. 2, 3-1827. Мая 5 (1о47)-сент

12 (1374).
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60. Въ приговорахъ Судебныхъ мѣстъ о ссылкѣ на по

селеніе въ Сибирь не назначать мѣста самаго поселенія,

означая только: „такой-то осужденъ на поселеніе въ Сибирь.“

1822 1гол. 22 (29128) 5 5.

61. Осужденнымъ за преступленія къ временной ссыл

кѣ въ Сибирь на житье, срокъ оной считается съ объ

явленія преступнику приговора. .

1828 Апр. 24 (1990).

62. Осужденнымъ на житье въ Сибирь назначается из

вѣстное мѣсто для жительства; они находятся подъ над

зоромъ Полиціи, и могутъ съ дозволенія Правительствую

щаго Сената записываться тамъ въ купеческое или мѣщан

ское состояніе, не удаляясь однако жъ отъ назначеннаго

имъ пребыванія. _ .

1798 Февр. 7 (18362).-1799 Март. 28 (18907).

65. Ссылка въ Закавказскія провинціи опредѣляется по

приговору Судебныхъ мѣстъ единственно раскольникамъ,

въ случаѣ преступленій противу Вѣры, оказавшимся не

способными на службу въ Кавказскомъ Корпусѣ.

1830 Окт. 20 (4010) ст. 2, 8. — См. также Разд. 11.

64. Ссылка въ дальніе города, деревни или въ другое

мѣсто, равномѣрно высылка изъ столицъ, съ запрещеніемъ

пребыванія въ оныхъ, опредѣляются или по приговору Су

да, или по распоряженію Правительства.

Ср. 1727 Март. 27 (5051).—1730 Апр. 14 (5532).— 1743

Авг. 29 (8775). — 1762 Окт. 24 (11693). — 1765 Янв.

19 (12316) ст. 2, 3. — 1827 Мая 5 (1074) и Сент. 12

(1374).

65. Высылка за границу имѣетъ мѣсто токмо въ от

ношеніи иностранцевъ; она опредѣляется или по приговору

Суда, или по распоряженію Правительства.

ср. 1689 окт. 2 (1351).-1716 Март. зо (3006) Уст. Воин.

Гл. ХLІХ, ст. 4, Кратк. изобр. проц. Ч. 111, Гл. 11, ст. 4.

— 1728 Нояб. 5 {5343). — 1807 Янв. 13 (22425) ст. 2.-

1827 Дек. 8 (1601). _

даю:

Посе,

ред

іяхъ

и на

*угй

чи

ѣ (т.
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Отдѣлвн1в свдьмое.

Овъ отдАчѣ въ солдлты.

66. Лица, тѣлесному наказанію неподлежащія, присуж

даются къ отдачѣ въ солдаты, вмѣсто ссылки на поселеніе,

если они къ военной службѣ окажутся годными.

1823 Февр. 23 (29328).— 1825 Февр. 17 (30236). —1828

Март. 22 (1892) ст. 5.—1832 окт. 20, Уст. о Карант. 5367.

67. Изъ числа лицъ, тѣлесному наказанію подлежащихъ,

присуждаются къ отдачѣ въ солдаты, вмѣсто ссылки на

поселеніе, буде они окажутся годными къ службѣ: 1) члено

вредители (а) и раскольники, изобличенные въ преступле

ніяхъ противу Вѣры (б); 2) люди, осуждаемые къ ссыл

кѣ на поселеніе за дурное поведеніе, по приговорамъ мір

скихъ обществъ или по просьбѣ помѣщиковъ (в); 5) всѣ

другіе, осуждаемые на поселеніе, если они, не бывъ нака

заны рукою палача, сверхъ годности къ службѣ, будутъ

не старѣе тридцати лѣтъ (г).

(а) 1827 Нояб. 2 (1502).—1828 Март. 22 (1892).

(б) 1807 Янв. 8 (22422).—1828 Март. 22 (1892) п. 4.— 1830

Окт. 20 (4010) ст. 2, 8.

(в) 1823 Февр. 23 (29328) п. 1. .

(г) 1832 Мая 1о, Полож. Ком. Мин. Ср. 1829 Окт. 16 (3286)

п. 3-1831 Янв. 8 (4245).— Сент. 22 (4820).

68. Отдача въ солдаты съ выслугою, означаетъ возмож

ность производства въ чины; отдача въ солдаты безъ Вы

слуги, означаетъ службу безъ производства въ чинньI.

1826 март. 12 (192) и Март. 31 (227). — 1828 Окт. 15

(2340).—1829 Март. 20 (2756). . - -

69. При осужденіи Судебными мѣстами преступниковъ

къ отдачѣ въ солдаты съ выслугого, запрещается опредѣ

лять срокъ выслуги, какъ обстоятельство, которое завися

отъ отличной службы, не можетъ быть предусмотрѣно.

1826 Март. 12 {192} и Март. 31 (227).

ч
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Отдѣлвн т в осьмов:

Лиши вн1 к сво воды.. .

70. Виды сего наказанія суть:

1) Тюремное заключеніе (а).

2) Личный арестъ, или содержаніе подъ стражею и над

воромъ Полиціи. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ содержаніе подъ

стражею увеличивается содержаніемъ на хлѣбѣ и водѣ (б).

(а) Улож. Гл. 1, ст. 9; Гл. 111, ст. 1, 2, 5, 7, 9; Гл. Х, ст

зо, з1, 22, 135, 141, 142, 1во, вз1, 251, 252; гл. хxi, ст.

83, 86; Гл. ХХ11, ст. 3, 11, 12, 17.-1690 Мая 14 (1374)

ст. 3.— 1716 Март. 30 (3006) Уст. Воин. Гл. хшлx, ст.

з, воин. Арт. 1, 2, 141, 151, 152, 170. — 1724 Янв. 21

(4431).-17зз янв. 23 (6313).-1797 Апр. 5 (179об) 9 187.

— 180о дек. 19 (19692) Ч. 1, ст. 40. — 1804 Нояб. 11

(21514) Гл. VI, ст. 12:— 1822 Март. 29 (28984). — 1831

Нояб. 6 (4925).

1716 Март. 30 (3006) Воин. Уст. Гл. Хплx, ст. 2, и Вопн.

Арт. 11.-1765 Янв. 19 (12316) ст. 2, 3-1766 іюл. 31

(12710) ст. 13.— 1797 Апр. 5 (17906) 5 152.-1798 янв.

12 (18320).-1804 Нояб. 11 (21514) Гл. VI, п. 12.—1808

1юл. 15 (23160). —1809 Февр. 16 (23488). — 1825 окт.

22 (30543). — 1827 Мая 5 (1074). — 1828 А пр. 14 (1958).

— 1831 Март. 25 (4452) п. 2; Іюн. 10 (4640) и Нояб. 6.

(4925).—1832 окт. 20, Уст. о Карант. 5 з68.

(б)

71. Срокъ заключенія въ тюрьмѣ и содержанія подъ

стражею и надзоромъ Полиціи опредѣляется судомъ, пли

по мѣрѣ вины, или на основаніи закона, когда въ законѣ.

, срокъ сей именно означенъ.

Тамъ же.

72. Во время заключенія въ тюрьмѣ пріемлется мѣрого

предосторожности бритье половины головы; но мѣра сія

не распространяется на классныхъ Чиновниковъ, на Дво

рянъ и на присужденныхъ къ временному аресту вмѣсто

наказанія, равно какъ и на женщинъ.

1526 Март. 2з (2о9).
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75. Когда кто либо въ мѣстѣ его жительства поручает

ся надзору Полиціи, тогда обязанность Полиціи есть: на

блюдать за его поступками и смотрѣть чтобы онъ нику

да не скрылся, и далѣе того мѣста, гдѣ ему опредѣлено

жить, не отлучался.

1820 Апр. 22 и 1822 Плол. дня, указы, состояв. по чаот

нымъ дѣламъ.

л

Отдѣлвник дввятов

О дки вжныхъ взыскАнгяхъ и описи движимыхъ

имущ,вствъ въ клзну въ видѣ илклзли пя

74. денежныя взысканія, опредѣляемыя въ видѣ наказа

пія, суть пени и штрафы.

См. послѣдующупо статьшо.

75. Пени составляютъ денежныя взысканія, налагас

мыя безъ производства суда, а штрафы суть взысканія,

опредѣляемыя по суду.

1805 Пкон. 20 (21804).-1815 Мая 31 (25867).

Т6. Съ тѣми, кои окажутся не въ состояніи заплатить

денежныхъ штрафовъ, поступать по общимъ правиламъ о

несостоятельныхъ должникахъ, съ наблюденіемъ особен

ныхъ правилъ, по разнымъ родамъ преступленій постано

, вленныхъ. .

1824 Мая 3 (29895).-См. послѣдующіе Раздѣлы.

Т7. Опись движимыхъ имуществъ въ казну въ видѣ

наказанія и отобраніе заведеній, пользу приносящихъ, опре

дѣляется по преступленіямъ противу казенной собственно

сти, какъ то: по нарушенію Уставовъ о питейномъ сбо

рѣ и акцизѣ, по нарушенію таможенныхъ узаконеній и тому

подобнаго, какъ о томъ въ своемъ мѣстѣ означено (см.

Разд. Уи).
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Отдѣлвные двсятов.

О Ц в е к о в н ы х ъ н А клзли и я хъ.

т

78. Церковныя наказанія хотя назначаются въ пригово

рахъ Судебныхъ мѣстъ за нѣкоторыя, въ законахъ означен

ныя, преступленія, но виды сихъ наказаній, степень и на

блюденіе за точнымъ ихъ исполненіемъ предоставляются

усмотрѣнію и распоряженію Духовной власти (а). Таковы

суть: __ _ .

1) Церковное покаяніе (б);

2) Смиреніе, исправленіе или увѣщаніе по правиламъ

св. Апостолъ и Св. Отецъ и по Церковному Уставу (в);

5) Лишеніе Христіанскаго погребенія (г).

(а) улож. гл. ХХ11, ст. 3. — 1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт.

толк. на 1, 6, 157, 158, 198; арт. 8, 174, 176.— 1721 Янв.

25 (з71s) п. 16.-17зъ янв. 17 (65з4) п. 4. — 17то Авг.

23 (13500).-1777 Март. 11, 14597). —1780 Март. 21 (14996).

—178о Іюля 2 (15029). — 1785 Март. 18 (16168).-1797

Окт. 19 (18212).—1801 Февр. 28 (19766).— 1818 Февр.

20 (27289).-1827 Март. 12 (951).

(б) Тамъ же.

(в) Улож. Гл. ХХ, ст. 67, 80; Гл. ХХ11, ст. 24 (1).— 1650 Окт.

25 {48). — 1669 янв. 22 (441) ст. 109. — 1684 безъ м. и

ч. (1102). — 1697 Дек. 26 (1612) ст. 19. — 1716 Март.

зо (3006) Воин. Арт. 171 . — 1719 Янв. б. ч. (3294) п.

4.-1722 Апр. 29 (3987).

(г) 1697 дек. 26 (1612) ст. 21-1716 март. зо (зоо6) Воин

Арт. 164.

т9. При осужденіи на церковное покаяніе, никакого вре

мени на то не опредѣлять, а предоставлять назначеніе сего

Духовному Начальству, давая оному только знать о родѣ и

качествѣ преступленія. Срокъ церковнаго покаянія назна

чается Епархіальными Архіереями, которые ежели въ опре

дѣленіи онаго встрѣтятъ затрудненіе, представляютъ о

томъ Св. Синоду со всѣми потребными объясненіями.

177о Авг. 23 (13500). —1785 Март. 18 (16168).-1797 Окт.

19 (18212).-1801 Февр. 28 (19766).
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80. Преступники, ссылаемые въ Сибирь на поселеніе,

кои подлежать будутъ вмѣстѣ съ тѣмъ церковному покая

нію, предаются оному на мѣстѣ ихъ ссылки; опредѣленіе

времени онаго предоставляется тому Епархіальному На

чальству, къ вѣдомству котораго принадлежать будетъ

мѣсто поселенія.

1818 Февр. го (27289).

ГЛ А ВА ТРЕТІЯ.

Объ изъятіяхъ отъ тѣлеснаго наказанія по

состоянію подсудимыхъ.

81. Въ опредѣленіи тѣлесныхъ наказаній постановля

ются изъятія по состоянію лицъ подсудимыхъ: для Дво

рянства (а), Духовенства (б), Почетныхъ Гражданъ (в) и

Купечества первыхъ двухъ гильдій (г).

(а) 1785 Апр. 21 (16187) ст. 15.-1so1 Мая 5 (19856) ст. 1.

(б) 1796 дек. 9 (17624). —1801 Мая 22 (19885). .

(в) 1832 Апр. 13, 8 2.

(г) 1785 Апр. 21 (161ss) ст. 1о7, 113, 135.

Отдѣлвнгв пвгвов.

Овъ изъяты и Дворянъ отъ тѣлвснлго нАклзлн1я.

*

82. Тѣлесное наказаніе да не коснется Благороднаго (а);

но за всѣ преступленія, за которыя по законамъ оное по

лагается, Благородный лишается дворянскаго званія (б).

(а) 1785 Апр. 21 (16187) ст. 15.

(б) Тамъ же, ст. 6. _

83. Изъятіе отъ тѣлеснаго наказанія относится къ тѣмъ

только подсудимымъ, которые имѣютъ несомнѣнныя до

казательства о ихъ дворянствѣ. Особыя правила о подсу

димыхъ, которые будутъ о себѣ показывать, что они
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происходятъ изъ Дворянства, но доказательствъ на сіе не

имѣютъ, и дѣла о томъ въ разсмотрѣніи Дворянскихъ

Коммисій или Депутатскихъ Собраній не будетъ, опредѣ

ляются подробно въ Кн. 11 Уголовныхъ законовъ.

1815 Авг. 5 (25917). —Ср. 1788 Февр. 22 (16628).

ч

84. Личные Дворяне пользуются лично тѣмъ же изъ

ятіемъ отъ тѣлеснаго наказанія, какъ и потомственные.

1785 Апр. 21 (16187) ст. 15.

л 35. Дворяне иностранные, когда при производствѣ дѣла

уголовнаго доказано будетъ ихъ Дворянское состояніе,

пользуются также изъятіемъ отъ тѣлеснаго наказанія.

1831 Сент. 22 (4815).

86. Султаны Сибирскихъ Киргизовъ, составляя высшее

и почетнѣйшее между ними сословіе, освобождаются равно

мѣрно отъ тѣлеснаго наказанія.

1822 1юл. 22 (29127) 5 279.

Отдѣлкн1к втого к.

О въ изъяты и Духовныхъ лицъ отъ тѣ л ѣснлго

нА КАЗА Н1 Я.

37; священнослужители Греко-Россійскаго исповѣданія

не подлежатъ тѣлесному наказанію. Если за содѣянное Ду

ховнымъ лицемъ преступленіе, по закону слѣдуетъ тѣле

сное наказаніе то виновный, по лишеніи Духовнаго сана,

за тяжкія преступленія, ссылается на общемъ основаніи.

въ каторжную работу, а за преступленія менѣе важныя,

на поселеніе, или отдается въ солдаты, или же на работы

въ казенныхъ заведеніяхъ и фабрикахъ.
V 1767 іюн. 7 (12909).-1771 Мая 2о (13609).-1772 нояб.

19 (139os).-1796 дек. 9 (17624).-1801 Мая 22 (19885).-

1806 Нояб. Зо (22378).-1828 Март. 22 (1892) п. 7.-Ср.

1831 Авг. 19 (4765).

88. Жены и вдовы Священниковъ и Діаконогъ осво

бождаются также отъ тѣлеснаго наказанія; но вдовы Свя

".
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111еННИКОВъ и діаконовъ, которыя вторымъ замужствомъ

перемѣнили прежнее свое состояніе, лишаются права на

таковое изъятіе.

1808 Мая 27 (23027).

89. Монахи равномѣрно освобождаются отъ тѣлеснаго

наказанія, хотя бы они и не были посвящены въ Іеродіако

ны и въ Іеромонахи. Они, по исключеніи изъ сего званія,

ссылаются, смотря по роду преступленія, въ каторжную

работу или на поселеніе.

” 1767 Іюн. 7 (129о9).-4811 Іюл. з1 (247з9).

9О. Духовныя лица иностранныхъ Христіанскихъ испо

вѣданій освобождаются отъ тѣлеснаго наказанія, поколику

сіе въ особенныхъ о нихъ Уставахъ именно постановлено.

91. Чины высшаго Таврическаго Магометанскаго ду

ховенства, какъ-то: Муфтій, Кадиэскеръ и уѣздные Кадіи,

ни въ какомъ случаѣ не подлежатъ тѣлесному наказанію.

1831 Дек. 23 (5033) п. 48.

92. Причисляющіеся же къ приходскому Магометан

скому Таврическому Духовенству, то есть: Хатыпы, Има

мы, Муллы и Міодариссы, въ случаѣ уголовныхъ престу

пленій, подлежатъ тѣлесному наказанію. Но если уголов

ное дѣло касается до Духовнаго лица изъ Дворянъ, то при

сужденіи и въ опредѣленіи наказанія соблюдается сооб

разный съ дарованными Дворянству правами порядокъ.

Тамъ же, п. 49. я

чъ Прилѣчаніе. На основаніи указа 1822 янв. 25 (28891),

не освобождаются отъ тѣлеснаго наказанія и Муллы,

зависящіе отъ Оренбургскаго Духовнаго Магометанска

то Собранія, по состоянію ихъ въ подушномъ окладѣ.

Отдѣлвн1в тектив.

9въ изъятти почвтныхъ гвлждлнъ и купцовъ

пвг выхъ двухъ гильд1й отъ тѣлеснлго нлклзлнія,

95. Почетные граждане (а) и купцы первыхъ двухъ

гильдій, ихъ жены и дѣти, въ семейномъ капиталѣ при
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, нихъ состоящія, освобождаются отъ тѣлеснаго наказанія

(б), но по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, ссылаются въ ка

торжную работу, или на поселеніе, или отдаются въ

солдаты по роду преступленія.

(а) 1832 Апр. 13, ст. 2, п. 3, ст. 16.

(б) 1785 Апр. 21 (16188) ст. 107, 113-1801 Іюн. з (19901)

п. 1 .

94. Купецъ второй или перво5 гильдіи, учинившій

преступленіе во время состоянія его въ сихъ гильдіяхъ,

хотя бы въ послѣдствіи перешелъ въ третью гильдію, не

подлежитъ за сіе преступленіе тѣлесному наказанію (а).

Но во время производства слѣдствія или суда надъ купцомъ

5-й гильдіи, или мѣщаниномъ, не дозволяется ему перехо

дить во 2-ю или 1-го гильдіи (б).

(а) 1822 Апр. 27 (29016).

(б) 181 1 Апр. 10 (24588).
V

95. Нѣжинскіе Греки, учинившіе присягу на поддан

ство Россіи, и имѣющіе осѣдлость въ городѣ Нѣжинѣ, осво

бождаются отъ тѣлесныхъ наказаній.

1823 Март. 18 (29362".

96. Прочіе купцы Греческой націи, ежели не учини

ли присяги на подданство и пребываютъ въ Нѣжинѣ толь

ко временно, не имѣя тамъ осѣдлости, подвергаются на

казаніямъ, установленнымъ вообще для иностранныхъ го

стей или для заѣзжихъ купцовъ, судя по объявленному

ими капиталу.

Тамъ же.

прилѣчаніе. Хотя мѣщане и купцы третьей гильдіи

не изъемлются отъ тѣлеснаго наказанія, но они под

вергаются оному не иначе, какъ по приговору Уголов

наго Суда: ибо, съ присужденіемъ къ тѣлесному нака

заніго, они присуждаются и къ лишеніго добраго име

ни, коего, на основаніи Городоваго Положенія 1785 Апр.

21 (16188) ст. 84, 86, безъ суда лишены быть не мо

гутъ.— Ср. 1827 Сент. 30 (1425). См. Сводъ Законовъ

о Состояніяхъ, ст. 325.
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Отдѣлвн т в чвтвветов.

О по еядкѣ о п е вдѣлвн1 я тѣ л всн Аго н А кАзлн т я

лицлмъ, получившимъ ЗнАки Отлич гя.

9П. Если кто изъ отставныхъ пижнихъ чиновъ, имѣю

щихъ Знакъ Отличія Военнаго Ордена, замѣченъ будетъ

въ пьянствѣ и другихъ какихъ либо неважныхъ преступ

леніяхъ, то содержать его подъ арестомъ на хлѣбѣ и водѣ,

не подвергая наказанію на тѣлѣ. Буде же преступленіе

превышаетъ мѣру сего наказанія, то по ясномъ изобличе

ніи подсудимаго, исключать его изъ списковъ, отбирая отъ

него знаки, и потомъ подвергать наказанію на тѣлѣ еще

строже тѣхъ, которые не имѣли сего Знака Отличія.

18о7 февр. 13 (22455) п. 13.-1803 Гюл. 15 (2316о).

98. Приговоры о тѣлесномъ наказаніи подсудимыхъ,

имѣющихъ Знаки Отличія, исполняются не прежде, какъ

по воспослѣдованіи ВысочАйшлго разрѣшенія о снятіи

оныхъ,

1809 Авг. 9 (23779).-1810 Мая 3 (24213).-1820 Авг. 19

(28з87).-1821 Мая 12 (28625).— 1821 Ітов. 27 (28666).

99. Когда купцы третьей гильдіи, мѣщане и другіе

низшаго состоянія люди, Всемилостивѣйше награжденные

за заслуги ихъ кафтанами или медалями, съ изображеніемъ

портрета Его Импв глтовсклго Ввличвствл, окажутся

въ неприличныхъ поступкахъ или въ самыхъ преступле

ніяхъ, и Судомъ приговорены будутъ къ наказанію, како

го бы рода оно ни было: то о таковыхъ Начальники Губер

ній обязаны доносить Министерству Внутреннихъ Дѣлъ

на разрѣшеніе, излагая кратко, какъ преступленіе подсу

димыхъ, такъ и опредѣленное имъ наказаніе.

1810 Авг. 11 (24322).-1817 Дек. 1 (27171).

100. Волостные Головы вѣдомства Удѣльнаго, по Двор

цовому Коннозаводскому Управленію и Бессарабской

Области, удостоенные серебряной медали на красной (Ан

Злконы У головн. 5
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__ 1

ненской) лентѣ за безпорочное прослуженіе въ должности

9 лѣтъ, освобождаются отъ всякаго тѣлеснаго наказанія.

1803 Мая 15 (23020, 5 79.—1825 Іюн. 30 (444) п. 15. —

1828 Март. 27 (1898).

Приліѣчаніе. Таковымъ же изъятіемъ, по силѣ ук. 1812

1юн. 24 (25164) пользуются Волостные головы, имѣю

щіе донаты ордена Св. Іоанна Іерусалимскаго.

101. Евреи-поселенцы, отличившіеся въ сельскомъ хозяй

ствѣ и получившіе золотыя и серебряныя медали, освобож

даются отъ тѣлеснаго наказанія.

1829 іюл. 24 (зо34) 5 28.

глА вА ч втввРтА я.

О мѣрѣ наказаній по мѣрѣ вины.

Отдѣлвны в пвгвов.

Положвныя овщтя.

102. Всѣ преступленія должны быть объемлемы, суди

мы и наказуемы силою закона (а). Судъ не можетъ самъ

собою ни усилить, ни ослабить наказанія, въ законѣ опре

дѣленнаго, исключая тѣхъ случаевъ, когда самимъ зако

номъ таковое право ему именно предоставлено (б).

___ (а) 1801 Апр. 2 (19813). —Ср. 1723 Нояб. 5 (4344) п. 8.—

1724 Мая 20 (4460). —1727 Сент. 18 (5157).-1731 Нояб.

11 (5872). —1732 дек. 21 (6286).-1775 Нояб. 7 (14392)

ст. 184.-1802 Авг. 16 (20372) п . 15. —181 1 11он. 25

(24686) 55 2о8, 226, 227.-1818 Мая 28 (27з78). — 1824

Авг. 18 (30028) п. 3.-1828 Авг. 9 (2221).

(6) улож. гл. х, ст. 1.-1720 янв. 1з(з485) Кн. V, гл. 1,

ш. 15.-1722 Мая б. ч. (4022) ст. 14.-1727 Пол. 1 (5565).ч.

105. Сіе въ особенности относится до Судебныхъ мѣстъ

первой степени, коимъ поставляется въ непремѣнную обя

занность держаться при опредѣленіи наказаній, буквальной

ти

Вlatт

(фу!

Nicht
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строгости законовъ, а окончательному суду предоста

вляется уже право смягчать сіи наказанія, поколику то

совмѣстно съ силою сихъ же законовъ и общею безо

пасностію,

1831 Февр. 14 (4350).

104. Но когда законъ, полагая наказаніе, назначаетъ о

ное общими выраженіями, какъ-то: наказать яко пре
чл

ступника указовъ, или наказать по всеи строгости

законовъ, или на основаніи законовъ, не опредѣляя при

томъ ни рода наказанія, ни вида его; или же, когда назна

чая родъ наказанія, опъ не назначаетъ его вида: тогда

Судъ прежде всего опредѣляетъ съ точностію существо

преступленія, сравниваетъ его съ другими однородными

и къ нему по свойству ихъ ближайшими, а потомъ пола

гаетъ за оное наказаніе и представляетъ свое мнѣніе въ

высшее мѣсто, по порядку подчиненности. __

Сіе основано на указахъ, опредѣляющихъ, дабы Су

дебныя мѣста, Въ случаяхъ, Ксгда они по неясности за

кона, дѣла рѣшить не могутъ, "представляли о томъ на

разрѣшеніе въ высшее мѣсто по порядку подчиненности.

Ср. 1720 Февр. 28 (3534) Гл. ХIV.-1722 Апр. 27 (з97s) п.

2.-1723 Пол. 31 (4279).-1724 Окт. 2 (4577).-1726 Март.

7 (4847) п. 3. — 1726 Окт. 26 (4970}; Дек. 23 (4989).

—1735 Іюн. 22 (б751). — 1738 Янв. 16 (7485). — 1823

Окт. 31 (29642). _

105. Когда въ законѣ опредѣленъ родъ и видъ нака

занія, но не опредѣлена мѣра онаго, тогда Судъ опредѣ

ляетъ мѣру наказанія по мѣрѣ вины; а мѣру вины опре

дѣляетъ по обстоятельствамъ преступленія, сообразно пра

виламъ, въ послѣдующихъ Отдѣленіяхъ сей Главы подроб

но изложеннымъ, руководствуясь впрочемъ вообще двумя

главными началами: 1) чтобы не налагать наказанія паче

мѣры содѣяннаго преступленія (а); 2) чтобы оказывать

себя болѣе милостивымъ, нежели жестокимъ, памятуя, что

и Судья человѣкъ есть (б).

(а) 1793 Дек. 9 (17166).

(б) 1765 іюн. 26 (12424).
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106. Таковымъ же образомъ и на основаніи тѣхъ же

правилъ, Судъ поступаетъ и въ томъ случаѣ, когда за

какое либо преступленіе назначены въ законѣ два или и

болѣе неравныя наказанія, коихъ выборъ и примѣненіе къ

винѣ предоставлены его усмотрѣнію.

Ср. 1716 Март. 3о (3006) Воин. Уст. гл. хъ1x, п. 2,

3, 4; Арт. 1, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 26, 47, 59, 65, 66, 85, 96,

128, 130, 135, 170; Толк. на Арт. 154.-1720 Февр. 28

(3534) Гл. IV, Толк. Гл. ХI, Х111, ХХV".—1732 Янв.

3 (5925). —1733 Янв. 23 (6313).

107. Пикто не долженъ быть присужденъ къ наказанію

безъ точныхъ доказательствъ, или явныхъ уликъ въ пре

ступленіи.

1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. проц. Ч. 11, гл. 1",

ст. 9. — 1763 Февр. 10 (11750).— 1775 Апр. 28 (14309)

ст. 3. —179здек. 9 (17166).

108. Если доказательства недостаточны для совершен

ной достовѣрности въ винѣ подсудимаго, то не осуждать

его къ тому наказанію, которое законъ опредѣляетъ за до

казанное преступленіе, потому общему правилу, что луч

ше освободить отъ наказанія десять виновныхъ, нежели

приговорить невиннаго.

1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. проц. Ч. 11, гл. 17,

ст. 9.—176зФевр. 1о (1175о) ст. 3.-1825 окт. 27 (зо56з).

109. Если противъ подсудимаго, при недостаткѣ пол

пыхъ доказательствъ, есть однако жъ нѣкоторыя улики, то

судя по важности обвиненія и уликъ или, 1) оставлять

его просто въ подозрѣніи болѣе, или менѣе сильномъ, или,

2) отдавать его подъ надежное поручительство въ доб

ромъ впредь поведеніи, не освобождая его однако вовсе

отъ подозрѣнія, ибо въ послѣдствіи времени могутъ от

крыться противу него новыя улики, по коимъ пору

чители должны быть обязаны представить его къ Су

ду; или же 5) даватъ ему присягу для очищенія по

дозрѣнія; если же Судъ найдетъ, что по опасности кля
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твопреступленія присяги дать нельзя, то предавать дѣло

волѣ Божіей.

Улож. Гл. ХХI, ст. 29, 36, 39.-1669 Янв. 22 (441) ст. 27. —

1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. прощ. Ч. 11, Гл. V,

ст. 10; Гл. VI, п. 7. — 1763 Февр. 10 (11750) ст. 3. —

1825 Окт. 27 (30563).— 1826 Март. 7 (182); Авг. 31 (566).

110. Когда оговоренный въ соучастіи воровства Или

разбоя запирается и не бывъ совершенно уличенъ въ о

номъ, будетъ притомъ одобренъ въ повальномъ обыскѣ;

то оставляя его въ подозрѣніи, отдавать въ мѣстѣ его жи

тельства на поруки одобрившимъ его обыскнымъ людямъ.

Улож. Гл. ХХI, ст. 36, 39, 42.-1669 Янв. 22 (441) ст. 25,

28, 34.-1763 Февр. 10 (11750) ст. 3.

111. Когда же подсудимаго, неодобреннаго въ поваль

номъ обыскѣ, селеніе на поруки не возьметъ, тогда надле

житъ, смотря по важности обвиненія и по силѣ подозрѣнія,

или ссылать подсудимаго на поселеніе, или отдавать въ

военную службу, или поручать надзору Полиціи.

Ср. Улож. Гл. ХХI, ст. 38. — 1669 Янв. 22 (441) ст.

24, 25, 34. — 1763 Февр. 10 (11750) ст. 3.-1778 Янв. 15

(14698). — 1826 Авг. 31 (566).

Отдѣлвны в втогов.

О мѣгѣ вины по мѣвѣ умышлвн ности или нк

умы шлвнности п е вступлЕн т я.

112. Умышленное преступленіе подвергаетъ преступ

ника наказанію, за то преступленіе въ законѣ опредѣлен

ному. . . _.

Ср. Улож. гл. 11, ст. 1, 2; Гл. 117, ст. 1; Гл. Х, ст. 186,

198, 223, 224, 228, 251; гл. ХХI, ст. 69, 72, 73; гл. xх11,

ст. 8, 13, 16, 17, 18, 20, 22. — 1716 Март. 30 (3006)

Воин. Арт. 154, 160, 163, Толк. на Арт. 87, 161.-1720

Янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. 17, ст. 146; Февр. 28
(3534) Гл. ХХІХ, L и др. и

115. Преступленіе, учиненное въ пьянствѣ, съ доказан

нымъ намѣреніемъ произвести оное, увсличивастъ степень
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наказанія, въ законѣ за умышленное преступленіе положен

пос; если же доказано будетъ, что намѣренія не было,

"то хотл пьянство въ оправданіе подсудимому принято быть

пе можетъ и преступленіе, въ ономъ учиненное, подлежитъ

тому же роду наказанія, но наказаніе сіе опредѣляется въ

меньшей степени, противу положенной за умышленное

преступленіе. __

Улож. Гл. 11, ст. 14; Гл. ХХI, ст. 69, 71, 73; Гл. xх11,

ст. 17.-1669 Янв. 22 (441) ст. 81, 103. — 1716 Март. 30

(3006) Воип. Арт. 43, 154. — 1720 Янв. 13 (3485) Мop.

Уст. Кн. V, ст. 31.—1730 Апр. 10 (5528) п. 3, 4.-1782

Апр. 8 (15379) ст. 256. — 1819 Март. 7 (277о5). — 1820

янв. 29 (28121). —1829 март. 22 (2764).

Прилѣчаніе. Въ Воинскомъ Артикулѣ 43 о пьянствѣ

постановлено: „Когда кто пьянъ напьется, и въ пьян

„ствѣ своемъ что злаго учинитъ, тогда тотъ не токмо,

„чтобъ въ томъ извиненіемъ, прощеніе получилъ, но по

„винѣ вящшею жестокостіло наказанъ быть имѣетъ, а

____ „особливо ежели такое дѣло приключится, которое покая

„ніемъ однимъ отпущено быть не можетъ, яко смертное

„убійство и сему подобное, ибо въ такомъ случаѣ пьян

„ство никого не извиняетъ, понеже онъ въ пьянствѣ уже

„непристойное дѣло учинилъ.“ Но въ Уставѣ Благочи

нія 1782 года Апр. 8 (15379) ст. 256, постановлено раз

личіе между преступленіемъ, учиненнымъ въ пьянствѣ

съ намѣреніемъ и безъ намѣренія.

114, когда доказано будетъ, что преступленіе точно у

чинено безъ умысла, по одной неосторожности: тогда ви

новный присуждается наказанію, за неосторожность сію

въ закопѣ опредѣленному; если же въ законѣ наказаніе въ

точности не означено, то мѣра онаго предоставляется у

смотрѣнію Суда, сообразно обстоятельствамъ дѣла, состо

янію виновнаго и мѣрѣ его вины.

Улож. Гл. Х, ст. 223; Гл. ХХI, ст. 101.-1716 Март. 30

(3006) Воин. Арт. 87, 158, 179, 203, Толк. на Арт. 163.

—1720 Февр. 28 (3534) Гл. ХХІХ.

.

9
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.

Отдѣлвны в тектив.

О мѣгѣ вины по мѣгѣ покушвныя нА соввг швни в

п е вступлЕн т я.

115. Покушеніе на совершеніе преступленія, непривс

деннаго въ дѣйствіе по собственному произволенію, а не

по однимъ только внѣшнимъ препятствіямъ, подлежитъ

меньшему наказанію, нежели самое совершеніе преступ

ленія. .

1716 март. зо зооб) вови. Арт. 161. — 17го янв. 13

(3485) Мop. Уст. Кн. V, ст. 107. —1767 Пол. 30 (12949)
ст. 201. ч.

116. Когда покушеніе на преступленіе само по себѣ

составляетъ особое преступленіе, какъ напримѣръ, когда

покушеніе къ нанесенію кому либо вреда учинено будетъ

поднятіемъ руки или оружія, тогда оно подлежитъ нака

занію, за то особое преступленіе опредѣленному.

Улож. Гл. 111, ст. 4, 5; Гл. Х, ст. 105, 202; Гл. ХХ11,

ст. 8.-1716 Март. 30 (3006) Уст. Воин. Гл. хллx, ст. 5,

14; Воин. Арт. 26, 127, 135, 144 и Толк. на Арт. 99, 164.

—1799 Нояб. 12 (19188) Гл. 111, 5 9.

117. когда покушеніе на преступленіе состоитъ въ

дѣяніи, которое само по себѣ, отдѣльно отъ покушенія,

не составляетъ преступленія, какъ напримѣръ: когда воръ,

войдя въ домъ безъ оружія и безъ насильства въ намѣре

ніи украсть, но воровства не учинитъ, тогда сіе покуше

ніе хотя и подлежитъ наказанію, но съ уменьшеніемъ въ

видѣ его и степени по усмотрѣнію Суда и особенно по у

важенію того, самъ ли виновный, одумавшись, удержался

отъ совершенія преступленія, остановясь на одномъ поку

шеніи, или былъ удержанъ и остановленъ внѣшнимъ об

СТоятельствомъ. _ .

Ср. 1716 Март. 30 (3006) Уст. Воин. Гл. Хшлx, ст. 14,

Толк. на Арт. 185.



10 Кн. 1.-О нАклзлныяхъ зА п е вступлвн1 я.

Отдѣленіе чвтвветов.

О мѣгѣ вины по м ѣ гѣ у ч А ст1 я въ п е вступлв н и и.

118. Во всѣхъ преступленіяхъ, если въ законѣ не по

становлено особеннаго изъятія, зачинщикъ или главный

виновникъ и такъ называемые въ законѣ пущіе, подлежатъ

наказанію тягчайшему, нежели соучастники, слѣдовавшіе

ихъ примѣру или приказанію. Изъ сего изъемлются тѣ

токмо роды преступленій, о коихъ именно въ законѣ по

становлено, что всѣ участвующіе въ нихъ подлежатъ рав

ному наказанію.

Улож. Гл. Х, ст. 198.--1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт,7 p

97.-1728 Февр. 20 (5241). — 1730 Авг. 28 (5611). -

1731 Іюн. 28 (5793).-1752 Янв. 24 (9932).— 1767 Гюл. 30

(12949) ст. 202. - 1803 Окт. 3 (20964). — 1812 Янв. 27

(24975) Полев. Угол. Улож. 55 9, 35, 36, 37, 41.

119. Когда въ преступленіи, многими лицами учинен

номъ, не найдено послѣдствію главнаго виновника или за

чинщика: тогда всѣ соучастники присуждаются къ одина

кому наказаніе, но съ уменьшеніемъ противъ того, что

положено зачиищику, если бы онъ былъ найденъ.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 158, толк.

Отдѣлвн1в пятов.

о о встоятвльствАхъ, У ввличивлющихъ вину.

1. Колихсство 24 6 Судіяла ОСТРаѣ причиненнаго вреда.

. 120. Чѣмъ важнѣе нарушенное преступленіемъ право,

чѣмъ болѣе отъ того произошло вреда или опасности, тѣмъ

болѣе вина преступника. .

1716 Март. 30 (30об) Воин. Арт. 21, 197, 199, 202 гъ

Толк. на Арт. 1, 124-1720 Февр. 28 (з5з4) гл. 11, х111

и Толк. на Гл. 1V.-1787 Апр. 21 (165з5) ст. 39.-1832

Окт. 20, Уст. о карант. 5 з6з.
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П. Свойство умысла.

121. Чѣмъ болѣе было въ преступленіи злаго умысла

(а), насилія (б), и жестокости (в), а въ признаніи болѣе у

порства и ожесточенія (г), тѣмъ болѣе вина преступника.

(а) Ср. 1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 8, 91, Толк. —

Февр. 28 (3534) Гл. Х111. .

(б) 1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 166, 167.

(в) Ср. 1719 Дек. 24 (3477) ст. 4.-1724 Янв. 22 (4434).

(г) 1762 Февр. 21 (11445) п. 6.-Окт. 19 (11687) п. 6.

1П. Чинъ и состояніе преступника.

. 122. Чѣмъ болѣе чинъ и важнѣе состояніе преступ

ника, тѣмъ болѣе вина его въ учиненномъ преступленіи.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 101, Толк.- 1808 1юл.

15 (23160). —1812 Янв. 27 (24975) Полев. Уголов. Улож.

55 22, 23, 24.

ПИ Стетеніе преступленій.

123. Стеченіе преступленій увеличиваетъ вину преступ

ника. Оно бываетъ, или когда преступникъ учинилъ нѣ

сколько разъ одно и тоже преступленіе, не бывъ за оное

прежде наказанъ; или, когда онъ въ разныя времена учи

нилъ разныя преступленія, не бывъ прежде за оныя нака

занъ; или же, когда въ одномъ дѣяніи соединяются раз

ныя преступленія.

Улож. Гл. ХХI, ст. 12, 13, 18, 38.-1716. Март. 30 (3006)

Воин. Арт. 166, 197, 202.-1718 Февр. 7 (3154).-1721 Нояб.

10 (3847). —1773 Сент. 3 (14033).-1806 Окт. 12 (22314).

И”. Повтореніе преступленія.

124. Повтореніе одного и того же преступленія умно

жаетъ вину преступника. — Повтореніемъ преступленія

считается то, когда преступникъ, будучи наказанъ за пре

ступленіе, учинилъ то же самое въ другой или третій

разъ.

Ср. Улож. Гл. 111, ст. 9; Гл. Х, ст. 186, 187, 188; Гл.

ХХI, ст. 9, 10, 16, 17, 90.— 1781 Апр. 3 (15147).-1782

Апр. 8 (15379) 55 269, 273.



42 Кн. п. — о иАкАзАн1я хъ зА п е вступ.а вн т я.

. Отдѣлвн т в швстов.

О оѣстоятвльствАхъ, умвньшлющихъ вину и

на казаніе.

Г. Лалолѣтство.

125. Малолѣтствомъ въ уголовныхъ дѣлахъ считается

возрастъ не болѣе 17 лѣтъ отъ рожденія (а). Сей возрастъ

долженъ быть удостовѣренъ метрическими или ревизски

ми книгами (б).

(а) 1765 Іюн. 26 (12424).-1818 Нояб. 20 (27583).

(б) 1765 Авг. 31 (12463); Нояб. 14 (12510). — 1778 Дек. 19

(14828). 1

126. Вина преступленія, учиненнаго въ малолѣтствѣ

уменьшается, и наказаніе ослабляется въ слѣдующей по

степенности:

1) Въ преступленіяхъ тяжкихъ, подлежащихъ каторжной

работѣ и наказанію кнутомъ, дѣла малолѣтныхъ предста

вляются Правительствующему Сенату, который постано

вляетъ о нихъ приговоръ по своему благоусмотрѣнію (а).

2) Въ преступленіяхъ менѣе важныхъ, но заслуживаю

щихъ тѣлесное наказаніе, малолѣтные безъ представленія

Правительствующему Сенату присуждаются Совѣстными

Судами, а гдѣ оныхъ нѣтъ, Уголовными Палатами къ на

казанію: отъ 15 до 17 лѣтъ плетьми, отъ 10 до 15 роз

гами, отъ 10 же и ниже отдаются малолѣтные для нака

занія ихъ родителямъ, а дѣти крѣпостныхъ людей помѣ

щику, не вмѣняя малолѣтнымъ тѣхъ преступленій Ни въ

какое впредь подозрѣніе (б).

(а) 1765 Іюн. 26 (12424).-1806 Мая 23 (22144). -1818 Нояб.

. 29 (27583). .

(б) 1765 1пон. 26 (12424).

П. Престарѣлость.

. 127. Престарѣлые 70 лѣтъ и болѣе отъ рожденія, при

сужденные къ тѣлесному наказанію, отъ понесенія онаго,

такъ какъ и отъ поставленія на лицѣ ихъ знаковъ осво

.
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бождаются; но не освобождаются отъ ссылки въ работу

и на поселеніе.

1798 Нояб. 19 (18758).-1812 Мая 31 (25123)- Ср. 18з1

Март. 18 (4434).

П1. Явка преступника съ повинною.

128. Явка преступника съ повинною облегчаетъ мѣру

наказанія (а). Но въ какомъ случаѣ собственное признаніе

подсудимаго ставится въ повинную, излагается во П Кни

гѣ Уголовныхъ Законовъ (б).

(а, ср. 1655 Авг. 16 (163. — 1721 март. 7 (зтьѣ. —

1727 Іюн. 8 (5089). — 1728 Нояб. 20 (5347) п. 4.— 1731

Мая 25 (5761). — 1744 Сент. 7 (9026) п. 6.-1762 дек.

14 (11725-176з февр. 1о (1175о, ст. 4.-1815 іюн. зо

(25891) —1818 Авг. 21 (27490) ст. 249. — 1832 окт. 2о,

Уст. о Карант. 5 з73.

(б) 1720 Февр. 16 (3525).

1И". Особенные слухаи къ смягченію.

129. Сверхъ обстоятельствъ, выше сего приведенныхъ,

вина уменьшается и наказаніе хотя не измѣняется въ его ро

дѣ, но по усмотрѣнію Суда смягчается въ видѣ его и

степени, въ нижеслѣдующихъ случаяхъ: __

1) Когда по дѣлу ясно будетъ доказано, что преступле

ніе учинено не по злобѣ и обдуманному умыслу, но по

глупости, простотѣ и легкомыслію (а).

2) Когда доказано будетъ, что учинено по крайней ну

ждѣ и бѣдности (б).

5) Когда доказано будетъ, что учинено при необходи

мой оборонѣ, съ нарушеніемъ токмо предѣловъ, въ коихъ

она дозволена (в).

(а) 1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 6, 98, Толк- на Арт.

41, 91. — 172о Іюн. 22 (3601). —1818 Февр. 8 (27261).-

1sза март. 1о (1415).

(6) 1716 март. 3о (3006) Воин. Арт. 195, толк.— 1720 Янв.

13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 131. — 1816 Авг. 1

(26383).-1818 февр. 8 (27261).

в 1716 март. зо зоову воин. Арт. 157, толк.



44 Кн. 1.-О и лклзА н i яхъ зА п е всту п л в н и я.

130. Долговременное нахожденіе подъ судомъ и содер

жаніе подъ стражею въ преступленіяхъ маловажныхъ или

несовершенно доказанныхъ, по усмотрѣнію Суда, вмѣняет

ся въ наказаніе и пріемлется основаніемъ или къ облегче

нію положеннаго закономъ наказанія или къ замѣнѣ онаго

вполнѣ.

Ср. 1767 Іюл. 30 (12949) Нак. Комм. ст. 170.—1816 Авг.

1 (26383)-. 1825 Іюн. 30 (30411). — 1826 Авг. 22 (545)

п. 3. —1831 Іюл. 2 (4684).

151. долговременная и безпорочная служба, отличныя

заслуги, а также и добровольное признаніе и чистосердеч

вое расхаяс-е подсудимаго, при опредѣленіи наказанія прі

слліотся Судомъ во уваженіе, и представляются во внима

віе Суда высшаго; равномѣрно обращается вниманіе и на

поведеніе подсудимаго, былъ ли онъ подвергаемъ уже

штрафамъ и не имѣетъ ли какихъ либо важныхъ пороковъ

1768 Окт. 20 (13132). — 1ало окт. 29 (19622). — 1816

Авг. 1 (26 Се3) - 1625 1соз. 30 (30411). — Ср. ук. 1720

февр. 16 (3525), — 1721 54арт. 7 (3755).— 1815 Іюн. 30

(25891)— 1818 Февр. 8 (27261).-1826 Март. 7 (182).
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ГЛАВА П ЯТА Я. ла

Объ освобожденіи отъ наказанія, отсрогкъ и

отлилълилъ отма ео.

Отдѣлвн1в пвгвов.

О о встоятвльствАхъ, освовождАющихъ отъ

наказанія.

Г. Случайность преступленія.

152. Ежели доказано и Судомъ признано будетъ, что

дѣяніе, отъ коего произошло преступленіе, бывъ само по

себѣ непреступнымъ и закономъ пезапрежденнымъ, со

дѣлалось таковымъ случайно, безъ всякаго умысла и на

мѣренія и даже безъ видимой неосторожности: тогда дѣя

ніе сіе не вмѣняется подсудимому въ преступленіе, и въ

нѣкоторыхъ токмо случаяхъ приговоромъ Суда для очи

щенія совѣсти онъ предается церковному покаянію.

Улож. Гл. Х, ст. 223, 224, 225, 226; Гл. ХХII, ст. 18,

20.-1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. Толк. на 87, 159.

П. Необходимая оборона.

135. Оборона признается законною:

1) Когда она равна нападенію; посему защищаться ору

жіемъ дозволено токмо противъ насилія вооруженнаго;

употребить же оное противу насилія безоружнаго можно

только тогда, когда нападающій сильнѣе, когда нападеніе

учинено наединѣ и притомъ съ опасностіго жизни.

2) Когда оборона чинится свосеремсвно, то есль, въ

минуту опасности; посему убі?ство сопротивника, тог

да какъ онъ обратился уже самъ въ бѣгство, почитает

ся нарушеніемъ правилъ законной обороны.

5) Когда оборона есть вынужденная; посему обиженному

надлежитъ, сколько можетъ дозволить собственная его

безопасность, уступать противнику и стараться не причи

нять ему вреда. .

Улож. Гл. Х, ст. 105, 200, 201.—1680 Нояб. 10 (843). -

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 156, 157, 202, толк-1720

Янв. 13 (3485) Морск. Уст. Ки. V, ст. 110. — 1787 Апр.

21 (16535) п. 50.



16 Кн. 1.-О нАклзлнtяхъ зл пввступлвн1я.

134. Необходимая оборона считается законною не толь

ко для личной своей защиты, но и для защиты другихъ,

какъ въ покушеніи на жизнь ихъ и здравіе, такъ и на цѣ

ломудріе женскаго пола. Она дозволяется также и для за

щиты имущества противу воровъ и разбойниковъ, съ объя

вленіемъ притомъ окольнымъ людямъ и мѣстному Началь

ству о послѣдствіяхъ обороны. .

Улож. Гл. Х, ст. 105, 200, 201; Гл. ХХI, ст. 88, 89; Гл.

ХХ11 ст. 16, 21. — 1680 Нояб. 10 (843). — 1716 Март. 30

(3006) Воин. Арт. 156, 157, 185, Толк.-1720 Янв. 13 (3485)

Морск. Уст. Кн. V, ст. 109.-1787 Апр. 21 (16535) ст. 50.

ПП. Насильственное принужденіе.

135. Преступленіе, учиненное кѣмъ либо по насильству

или по обману, не вмѣняется въ вину, когда будетъ дока

зано и судомъ признано, что принужденіе точно было на

сильственно и непреодолимо, и обманъ неизбѣженъ.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 167, 168, 172. — 1727

Окт. 16 (5181).

1И". Безуміе и сумасшествіе.

136. Преступленіе, учиненное въ безуміи и сумасше

ствіи, невмѣняется въ вину, когда дѣйствительность безумія

или сумасшествія доказана будетъ съ достовѣрностію и по

рядкомъ, для сего въ законахъ установленнымъ.

16б7 Іюн. 17 (412) ст. 11. — 1716 Март. 3о (3с06)

Воин. Арт. 195.-1722 Апр. 6 (3949).-1723 Дек. 6 (4385).-

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 399.-1776 Нояб. 17 (14539). —

1801 Апр. 23 (19846). — 1815 Пон. 8 (25876.) - 1827

Дек. 17 (1597).

137. Учинившіе смертоубійство въ припадкѣ сумасше

ствія и по приговору Совѣстнаго Суда отосланные въ домъ

сумасшедшихъ для содержанія и леченія въ ономъ, ни въ

какомъ случаѣ не должны быть изъ того дома исключаемы

и водворяемы въ общество. По полученіи же ими облег

ченія, переводить ихъ въ особыя отдѣленія отъ про

чихъ ума лишенныхъ. Но если время удостовѣритъ, что

таковый сумасшедшій совершенно исцѣлился и въ теченіе

пяти лѣтъ сряду не замѣчено въ немъ будетъ никакихъ

*
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припадковъ сумасшествія, то онъ можетъ получить свободу

на поручительство его семейства или и постороннихъ, од

нако не иначе, какъ по разрѣшенію Министерства Внутрен

нихъ Дѣлъ.-Изъятіе въ сокращеніи срока сего задержа

нія можетъ быть допускаемо только тогда, когда поручи

тельство будетъ обезпечено совершеннымъ, и полнымъ до

вѣріемъ къ лицу поручителя, о чемъ также представлять

на разсмотрѣніе и разрѣшеніе Министерства Внутрен

нихъ Дѣлъ.

1827 Дек. 7 (1597).

И”. Благовременное открытіе соумышленниковъ.

138. Благовременное открытіе соумышленниковъ осво

бождаетъ отъ наказанія въ слѣдующихъ законами опредѣ

ленныхъ случаяхъ: и

1) Когда участникъ въ поддѣлкѣ ассигнацій откроетъ

своихъ соумышленниковъ или сообщниковъ (а).

2) Когда кто изъ участниковъ въ карантинномъ пре

ступленіи донесетъ о немъ прежде исполненія его и такъ,

что оно заблаговременно предупреждено быть можетъ (б).

5) Когда корчемникъ объявитъ о корчемствѣ другаго (в).

(а) 1819 Мая 1 (27784) ст. 21.

(б) 1832 окт. 20, Уст. о Карант. 5 373.

(в) 1781 Сент. 17 (15231) ст. 106.

И"I. Принятіе Христіанской вѣры.

139. Иновѣрцы за пропускъ и утайку душъ при реви

зіи, а также за малое воровство, ссоры, драки и тому по

добное, принятіемъ Христіанской вѣры освобождаются отъ

наказанія. Но если они обвиняемы будутъ въ убійствахъ

и другихъ тяжкихъ преступленіяхъ, то приговоры о ихъ

наказаніи представлять Правительствующему Сенату.

1723 Іюн. 25 (4254).-1741 Дек. 15 (8482).-1743 Сент. 28

(8792) ст. 7.-1760 Окт. 16 (11122).-1761 Окт. 26 (11348).

. —1825 Нояб. 20 (30584).-1829 Март. 8 (2716).

140. Евреи, назначенные за преступленія ихъ по тѣле

сномъ наказаніи къ ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе, дол

жны быть непремѣнно препровождаемы въ мѣсто ихъ на

значенія, хотя бы въ послѣдствіи и приняли Христіанскую
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вѣру. Но принявшіе оную и неучинившіе важныхъ пре

ступленій, какъ-то: Государственной измѣны, смертоубій

ства и разбоевъ, по прибытіи въ Сибирь, помѣщаются

въ цехъ слугъ и остаются въ ономъ, вмѣсто опредѣлен

наго для прочихъ преступниковъ осьмилѣтняго срока,

только четыре года. .

1828 Апр. 6 (1924).— 1829 Март. 8 (2716).

Отдѣлвны в втогов. -

О о БстоятвльствАхъ, по коимъ нА кАзлны в

отлАгл втся, или во всв отмѣня втся.

1. Побѣгъ преступника.

141. Побѣгъ преступника не прекращаетъ уголовнаго

суда; наказаніе же, приговоромъ опредѣленное, отлагается

до поимки его.

Ср. Улож. Гл. Х, ст. 106.-1826 Іюл. 13 (464) Разр. 11,

ст. 31.

П. Болѣзнь.

142. Въ случаѣ тяжкой болѣзни преступника, наказа

ніе отлагается до выздоровленія. Свидѣтельство о дѣй

ствительности тяжкой болѣзни удостовѣряется устано

вленнымъ для сего порядкомъ. .

1801 Дек. 8 (20070). — 1809 Іюн. 6 (23696). — 1822

Авг. 24 (29595) ст. 2. —1824 Янв. 29 (29746) ст. 6.- Ср.

ук. 1832 Мая 3.

ПП. Беременность женщины, или питаніе грудью

младенца.

145. Въ случаѣ беременности женщины, осужденпой

къ наказанію, исполненіе приговора отлагается до разрѣ

шенія ея отъ бремени, какъ о томъ во 11 Книгѣ Уголов

ныхъ законовъ подробно означено.

Улож. Гл. ХХII, ст. 15.— 1669 Янв. 22 (441) ст. 101.—

1697 Дек. 26 (1612) ст. 29.— 1718 Февр. 7 (3154). — 1743

Авг. 29 (8775).

144. Если женщина, присужденная къ тѣлесному нака

занію, питаетъ грудью младенца: то наказаніе отлагается
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на полтора года, считая съ, разрѣшенія ея отъ бремени; а

если она осуждена къ продолжительнымъ работамъ, то въ

. теченіе означеннаго времени работы сіи облегчаются, ко

гда по признанію Лекаря, онѣ могутъ нанести вредъ пи

таемому ею младенцу.

1824 Февр. 10 (29773). — 1830 Март. 18 (3535).

1И". Смерть преступника.

145. Смерть преступника сама собою прекращаетъ на

казаніе; но частные иски и казенныя взысканія, происшед

шіе изъ преступленія, симъ не отмѣняются и обращают

ся на имущество преступника. _ _

Улож. Гл. Х, ст. 207; Гл. ХХ1 ст. 67, 68.-1764 Сент.

15 (12241) ст. 2. —1800 Дек. 19 (19692) Ч. 11, ст. 11о.-

1826 Авг. 5 (508). .

И”. „Давность.

146. Всякое преступленіе , которое не сдѣлалось глас

нымъ въ продолженіе десяти лѣтъ, считая срокъ отъ

времени учиненія онаго, или по коему производства не

было въ теченіе того же срока, предается вѣчному забве

нію, и если бы послѣ сего срока явились истцы или доно

сители, то ни иски, ни доносы не пріемлются.

1775 Март. 17 (14275) ст. 44.— 1785 Апр. 21 (16187) ст.

14, и Апр. 21 (16188) ст. 89.-1823 Февр. 23 (29з28)

п 16.

Прилѣчаніе. Изъ сего правила изъемлются побѣги

нижнихъ воинскихъ чиновъ, сколь бы долго оные ни

продолжались.-[1829 Іюн. 11 (2920). }

И. Открытіе невинности осужденнаго.

147. Кто, потерпѣвъ наказаніе или состоя подъ онымъ,

найденъ будетъ въ послѣдствіи невиннымъ: тому возвра

щаются всѣ прежнія права его состоянія, и наказаніе не

вмѣняется ему въ безчестіе; а съ Судей, по приговору

коихъ онъ понесъ наказаніе, или безвинно, или выше мѣры,

и Злконы У головн. . 1
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сверхъ узаконенной отвѣтственности по долгу службы,

производится соразмѣрное въ пользу его взысканіе.

1801 Март. 17 (19798). — 1816 Окт. 12 (26452).— 1823

дек. 19, ук.— 1825 Авг. 31 (30476) ст. 1. — 1828 Іюл. 6

(2135) ст. 4.

Прилѣчаніе. Такимъ образомъ Именнымъ указомъ 1801

марта 17 (19798) Всемилостивѣйше повелѣно: невинно

осужденному къ политической смерти, даровать свободу,

возвратить дворянство и чины и назначить пенсію.-Ука

зомъ 1816 Октября 12 (26452) опредѣлено: въ облегченіе

участи виновныхъ, наказанныхъ кнутомъ, тогда, какъ они

подлежали наказанію плетьми, взыскать въ пользу ихъ

штрафъ съ Членовъ, подписавшихъ неправильный приго

воръ.-Указомъ 1823 Декабря 19 опредѣлено: виновнаго,

подлежавшаго выдержанію подъ стражею, но наказапнаго

плетьми, со ссылкою въ крѣпостную работу, возвратить

на прежнее жительство, также со взысканіемъ штрафа въ

пользу его съ Членовъ Суда, подписавшихъ опредѣленіе,

съ предоставленіемъ ему, буде онъ отъ безвинной ссыл

ки потерпѣлъ какіе либо еще убытки, отыскивать о

ные съ Членовъ того же Суда и Гражданскаго Губер

натора, утвердившаго рѣшеніе.-Указомъ 1825 Августа

з1 (зо476) ст. 1 опредѣлено: не вмѣнять невинно осу

жденному въ безчестіе тѣлеснаго наказанія, взыскавъ въ

пользу его съ Присутствующихъ положенныя за без

честіе и увѣчье деньги.-Мнѣн. Гос. Совѣта 1828 Гюл.

б (2135) ст. 4 опредѣлено: поручить наблюденію Мини

стерства Юстиціи, чтобы Правительствующій Сенатъ,

по разсмотрѣніи дѣла, когда найдетъ жалобу, принесен

ную отъ наказаннаго основательною, полагалъ опредѣле

ніе свое какъ о мѣрѣ вознагражденія понесшаго невин

ное наказаніе, такъ и о мѣрѣ взысканія съ лицъ, по

становившихъ неправильный приговоръ.

И"П. Помилованіе.

148. Помилованіе не можетъ быть даровано Судомъ.

Оно исходитъ единственно отъ Верховной Самодержавной

власти и монлешлго милосердія. Оно не обращается въ

законъ, но составляетъ изъятіе изъ закона (а), изъятіе, ко
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его сила и пространство опредѣляются въ томъ же Высо

члй швмъ указѣ, коимъ помилованіе даруется (б).

(а) 1691 Янв. 21 (1394).-1722 Янв. 24 (3890) ст. 18.-173о

Авг. 7 (5601) ст. 16.— 1801 А пр. 2 (19814) и Сент. 15

(20011). —1826 Апр. 21 (275) и Іюл. 13 (464) стр. 758.

(б) Ср. 1651 Апр. 1 (62).-1742 Янв. 17 (8501).—1764 сент.

____ 15 (12241).-1774 дек. 19 (14230).-1826 Іюл. 1з {464)

и др.

119. Просьбы отъ осужденныхъ преступниковъ о по

милованіи ихъ принимать съ самоно строгою осмотритель

ностью и только тогда, когда найдены будутъ уважитель

ныя причины, для ходатайства въ облегченіи ихъ участи.

18зо окт. 7 (3983).

150. Когда общимъ милостивымъ манифестомъ про

щаются какія либо преступленія, тогда сіе прощеніе про

стирается единственно на тѣ изъ оныхъ, кои статьями

манифеста точно опредѣлены. .

1787 Іюн. 28 (16551). —1793 Сент. 2 (17149).-1so1 Апр.

2 (19814) и Сент. 4 (20001). — 1814 Авг. 30 (25671 и

25677); дек. 14 (25748) и (25750).—1815 Іюн. зо(25892);

окт. 14 (25964) и Нояб. 5 (25981). —1816 янв. 27 (261о5);

1юн. 19 (26324) и Окт. 27 (26484). — 1818 дек.

5 (27585). — 1826 Авг. 22 (540); Нояб. 26 (то4) и дек.

2о (763). — 1827. Февр. 12 (899); Апр. 15 (1033); Іюн.

2 (1145) и Нояб. 28 (1568). —1828 Март. 6 (1847) и нояб.

9 (2420).

Прилѣчаніе 1. Указомъ 1827 Март. 24 (984) опредѣлено:

не прекращать по Всемилостивѣйшему манифесту раз

смотрѣнія такихъ слѣдствій, кои заключаютъ въ себѣ

частные иски и не обращать оныхъ къ гражданской

формѣ, а оканчивать въ установленныхъ Судебныхъ мѣ

стахъ тѣмъ же порядкомъ, коимъ тѣ дѣла начаты.

Прилѣчаніе 2. Для изъясненія силы милостивыхъ

манифестовъ и въ разрѣшеніе возникающихъ сомнѣній,

пространство ихъ дѣйствія обыкновенно опредѣляется

въ послѣдствіи указами. Таковые указы по послѣднему

манифесту 1826 Авг. 22 (540)” состоялись: 1826 Нояб. 26

(704); Дек. 20 (763).-1827 Февр. 12 (899); Апр. 15 (1033);

Іюн. 2 (1145) и Нояб. 28 (1568).-1828 Март. 6 (1847) и

Нояб. 9 (2420).

. нѣ
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151. Прощеніе, Всемилостивѣйшимъ манифестомъ да

руемое, относится къ тѣмъ токмо подсудимымъ, коимъ

до изданія манифеста послѣдовавшій о нихъ окончатель

ный приговоръ не былъ еще объявленъ; но оно не про

стирается на дѣла уже окончанныя и на приговоры уже объ

явленные, хотя бы приговоры сіи до изданія манифеста

не были приведены въ окончательное исполненіе.

1827 Апр. 2 (1008) и Дек. 5 (1591).

152. о всякомъ дворянинѣ, бывшемъ подъ судомъ и

прощенномъ по силѣ Всемилостивѣйшаго манифеста, со

общается Губернскому Начальству тѣхъ Губерній или Об

ластей, къ коимъ по сословію дворянскому подсудимый

принадлежитъ, съ объясненіемъ и самой сго вины, съ тѣмъ,

чтобы сіе доведено было до свѣдѣнія Дворянскаго Обще

ства чрезъ Губернскаго Предводителя.

1827 Апр. 2 (1008) ст. 3.

153. Прощеніе, общимъ милостивымъ манифестомъ

даруемое, не отмѣняетъ права, сословію дворянства при

надлежащаго: исключать изъ собранія дворянина, опорочен

наго судомъ, или котораго явный и безчестный порокъ

всѣмъ извѣстенъ.

1801 Сент. 4 (20001). — 1827 Апр. 2 (1oо8) ст. е.— 18з1

Дек. 6 (4989) 5 55. .
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ГЛАВА ПП ЕСТАЯ. ____

О послѣдствіяхъ наказаній, и о гражданскихъ

взысканіяхъ по преступленіямъ.

Отдѣлки пв пвввов.

О послѣдствіяхъ нлклзлн1й.

154. имѣніе преступника, осужденнаго на смертную

казнь, поступаетъ къ его законнымъ наслѣдникамъ точно

такъ, какъ бы онъ умеръ естественною смертію.

1785 Апр. 21 (16187) ст. 23.— 1802 Мая 6 (20256).

155 Политическая смерть, также лишеніе всѣхъ правъ

состоянія, сопровождаемое ссылкою въ каторжную работу

или ссылкою на поселеніе, наказаніемъ кнутомъ или на

казаніемъ плетьми рукою палача, влечетъ за собою для

преступника слѣдующія послѣдствія:

1) Родительская его власть прекращается и бракъ его

разрушается, развѣ бы жена или дѣти добровольно послѣ

довали за нимъ въ мѣсто его ссылки; но если бы сослан

ный, въ послѣдствіи, по Монлешвму милосердію, былъ

прощенъ и возвращенъ на прежнее жительство: то бракъ

его остается въ своей силѣ, если во время ссылки жена

его не вступила въ другой бракъ или не было еще подано

о томъ просьбы (а).

2) Онъ не можетъ быть ни наслѣдникомъ, ни завѣщате

лемъ. Имущество его поступаетъ къ его законнымъ на

слѣдникамъ, точно такъ, какъ бы онъ умеръ (б).

(а) 1720 Авг. 16 (3628). — 1753 Март. 29 (10086) и Мая

25 (10101).—1766 Авг. 23 (12728). — 1767 Іюл. 9 (12934).

—1804 Апр. 28 (21276). — 1807 Авг. 16 (22591). — 1818

Янв. 17 (27231).

(6) 172о Авг. 16 (з628). — 175з Март. 29 (1о086) и Мая 25

(1o101).-1762 окт. 24 (11693).-1766 Авг. 23 (12728).

-1785 Апр. 21 (16187) ст. 25. — 1802 Мая 6 (20256).

— 1803 Сент. 12 (20936).-1818 Янв. 17 (27231).-1831

окт. 1 (4844) 55 7, 39, п. 4. ч.
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156. Лишеніе правъ состоянія не распространяется ни

на жену, ни на дѣтей осужденнаго, если онѣ не участво

вали въ его преступленіи; онѣ сохраняютъ права своего

состоянія даже и въ томъ случаѣ, когда добровольно по

слѣдуютъ въ ссылку за осужденнымъ (а). Посему женамъ

людей, лишенныхъ всѣхъ правъ состоянія и сосланныхъ

въ Сибирь въ работу или на поселеніе, предоставляется

носить званіе по прежнимъ чинамъ мужей ихъ (б).

(а) улож. Гл. 11, ст. 7. —1720 Авг. 16 (3628). —1753 Март.

29 (10086) и Мая 25 (10101). — 1766 Авг. 23 (12728)

— 1767 Гюл. 9 (12934). —1804 Апр. 28 (21276). — 1807

Авг. 16 (22591).— 1818 Янв. 17 (27231).

(6) 1831 дек. 22 (5о32).

157. Состояніе ссыльныхъ на мѣстѣ поселенія и въ

каторжной работѣ опредѣляется особенными постановле

ніями, въ Уставѣ, о Ссыльныхъ изложенными. Въ семъ же

Уставѣ опредѣляются роды и виды наказаній за престу

пленія, ссыльными учиненныя, какъ равно и порядокъ

производства по симъ преступленіямъ слѣдствія и суда

уголовнаго.

158. Разжалованіе съ лишеніемъ дворянства впредь до

выслуги влечетъ за собою слѣдующія ограниченія въ пра

вѣ собственности:

1) Недвижимое имѣніе съ крестьянами и дворовыми

людьми отбирается у разжалованнаго, и отдается въ опе

кунское управленіе до выслуги его, или до смерти.

2) Въ случаѣ выслуги, оно возвращается опять въ пол

ное его распоряженіе; въ случаѣ же смерти, отдается на

слѣдникамъ.

5) Порядокъ учрежденія опеки и образъ управленія

имуществомъ опредѣляется подробно въ Сводѣ Законовъ

о Состояніяхъ (ст. 161).

4) Движимое имѣніе, принадлежащее таковому разжало

ванному, равно и недвижимое недворянское, какъ-то: до

мы, земли и тому подобное, оставляются въ полномъ его

владѣніи и пользованіи.

1828 Окт. 15 (2340).
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159. Правила, въ предъидущей статьѣ изложенныя, рас

пространяются и на имѣнія, какъ находящіяся во владѣніи,

такъ и приходящія по васлѣдству къ лишеннымъ дво

рянства и разжалованнымъ безъ выслуги.

1829 Март. 2о (2756).

160. Военные и Гражданскіе Чиновники, отставленные

по суду за дурное поведеніе, могутъ быть допускаемы въ

службу, но не иначе, какъ рядовыми или нижними канце

лярскими званіями; они производятся потомъ въ слѣдующіе

чины по выслугѣ лѣтъ, при добропорядочномъ поведеніи.

1821 Март. 20 (28590). — 1822 Мая 15 (29041). - 1826

Авг. 22 [538). — 1827 Авг. 29 (1зз7).

161. Если кто изъ отставленныхъ за дурное поведеніе,

вступя добровольно въ Гражданскую службу съ нижняго

канцелярскаго чина, будетъ просить уволышенія отъ оной

вовсе, то отставлять тѣмъ же канцелярскимъ чиномъ, въ

коемъ при увольненіи находиться будетъ.

1822 Мая 15 (29041). .

162. Когда Чиновникъ исключенъ изъ службы по суду,

безъ лишенія чиновъ и въ приговорѣ не сказано, что онъ

лишается прежде пожалованной пенсіи: то производство

оной не прекращается, точно такъ же, какъ не отъемлются

отъ него аренда и подарки, во время службы пожалованные

1828 Мая 25 (2056).

165. Людямъ нижняго состоянія, наказаннымъ плетьми

при Полиціи чрезъ Полицейскихъ служителей, не запре

щается проживать въ Столицахъ и Губернскихъ городахъ,

и дозволяется выдавать надлежащіе для сего паспорты

(а); фабричные Столичныхъ и Губернскихъ городовъ, на

казанные за маловажныя преступленія плетьми чрезъ По

лицейскихъ служителей, оставляіотся на тѣхъ же фабри

кахъ (б), а сельскіе обыватели, наказанные за первую кра

жу, ниже 100 руб., оставляются въ ихъ селеніяхъ (в).

(а) 1825 Мар. 25 (30302).

(б) 1817 дек. 31 (27207).

(в) 1802 Мая 14 {20263).-1803 Пол. б. ч. (20875).
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164. Крѣпостные люди, кои, бывъ наказаны по Судеб

ному приговору, обращены на прежнее мѣсто жительства,

но коихъ помѣщики принять не желаютъ, могутъ быть

ссылаемы въ Сибирь на поселеніе, хотя бы они были и

старѣе 50 лѣтъ.

1831 Февр. 18 (4365).

Отдѣлвны в втогов.

О г глждАнскихъ взысклныяхъ по пг вступлвныямъ.

165. Понесенное преступникомъ наказаніе, не осво

бождаетъ его отъ вознагражденія за вредъ или убытокъ,

имъ причиненный казнѣ или частнымъ лицамъ.

1805 Дек. 15 (21961). — 1815 Іюн. 30 (25892) и Окт.

14 (25964). — 1827 Март. 24 (984).

166. Мѣра взысканія и образъ удовлетворенія за при

чиненіе ущерба и поврежденія казенной и частной соб

ственности, за похищеніе и растрату казеннаго имуще

ства и за покражу частнаго, опредѣляются въ послѣдую

щихъ Раздѣлахъ сей Книги, въ Уставахъ Казеннаго Упра

вленія и Государственнаго Благоустройства и въ Граж

данскихъ Законахъ.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О пространствѣ дѣйствія уголовныхъ 2аКоНоб5.

Отдѣлвн1в пвввов.

О п гостелнствѣ дѣйствгя у головныхъ злконовъ

нл Российскихъ поддАнныхъ.

167. Дѣйствіе уголовныхъ законовъ простирается на

всѣхъ Россійскихъ подданныхъ безъ изъятія. .

Предисл. къ Улож. Гл. Х, ст. 1.

168. Въ семъ общемъ дѣйствіи уголовныхъ законовъ

допускаются слѣдующія ограниченія и изъятія:

1. „Для Сибирскихъ инородцевъ.

1) „Для кожевыхъ и бродячихъ Сибирскихъ инородцевъ

вообще. По общимъ уголовнымъ законамъ, судятся они

только въ важныхъ преступленіяхъ, какъ-то: въ возмущеніи,

намѣренномъ убійствѣ, грабежѣ и насиліи, дѣланіи ложной

монеты и въ похищеніи казеннаго и общественнаго иму

щества; во всѣхъ прочихъ преступленіяхъ, не исключая и

кражи у частныхъ людей, судятся по ихъ обычаямъ; въ

проступкахъ же, въ Россійскихъ городахъ и селеніяхъ ими

учиненныхъ, разбираются они мѣстною Полиціею на

основаніи общихъ положеній.

2) Для Сибирскихъ инородцевъ, именуемыхъ Кирги

зами. По общимъ уголовнымъ законамъ судятся они: въ

измѣнѣ, убійствѣ, грабежѣ, барантѣ и явномъ неповинове

ніи установленнымъ властямъ; въ прочихъ же преступле

ніяхъ они судятся по Киргизскимъ законамъ и обычаямъ.

3) Для Сибирскихъ инородцевъ, не совершенно под

властныхъ Россіи, какъ-то: Чуктей и имъ подобныхъ.

Они судятся по своимъ обычаямъ и обрядамъ, а суду Рос

сійскому подлежатъ только въ случаѣ убійствъ или наси

лій, учиненныхъ на Россійской землѣ (а).
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П. „Для Кавказскихъ колевыхъ инородцевъ. По дѣ

ламъ объ измѣнѣ, возмущеніи, побѣгѣ за границу съ

злымъ умысломъ, и о подводѣ хищниковъ заграничныхъ,

подвергаются суду военному; по дѣламъ объ убійствѣ,

грабежѣ и насиліи, поджогахъ, дѣланіи фальшивой моне

ты, кражѣ и угонѣ лошадей и другаго скота на сумму

выше ста рублей или въ третій разъ, они судятся по об

щимъ уголовнымъ законамъ; въ проступкахъ же маловаж

ныхъ, въ дурномъ поведеніи и въ кражѣ до ста рублей,

или менѣе трехъ разъ, они подвергаются по мірскому при

говору, съ вѣдома Главы и Старшины, по степени вины,

исправленію или легкому тѣлесному наказанію, которое

ни въ какомъ случаѣ не должно превышать ста ударовъ

розгами и не иначе приводится въ исполненіе, какъ съ

утвержденія Частнаго Пристава (б).

111. Для Калмыковъ, обитающихъ въ Астраханской

Губерніи и Кавказской Области. По дѣламъ объ измѣ

нѣ, неповиновеніи власти, о возмущеніи, побѣгѣ за грани

цу съ злымъ намѣреніемъ, о связяхъ съ злодѣями, о смер

тоубійствѣ, грабежѣ, насиліи, подводѣ злодѣевъ, о дѣланіи

ложной монеты, и о воровствѣ болѣе трехъ разъ, судят

ся они по общимъ законамъ; въ проступкахъ же маловаж

ныхъ, въ дурномъ поведеніи, а также въ угонахъ скота и

въ покражахъ до двухъ сотъ рублей и не свыше трехъ

разъ учиневныхъ, судятся въ Улусныхъ Судахъ, съ вѣдо

ма владѣльца или правителя и Частнаго Пристава, и под

вергаются наказанію по ихъ законамъ (в).

1И”. „Для Закавказскихъ народовъ, а именно, для ди

, станцій: Барчалинской, Казахской, Шамшадильской, Бам

бакской и Шурагельской, для Горскихъ Осетинъ, примы

кающихъ къ Горійскому уѣзду, для Горскихъ народовъ,

находящихся на Военно-Грузинской дорогѣ, для Пелавцевъ,

Хевсурцевъ и Туминцевъ, для Елисаветопольскаго Окру

га, для Провинцій: Пекинской, Ширванской, Карабахской,

Бакинской, Кубинской и Дербентской, съ принадлежащими

къ онымъ разными обществами и Дагестанскими народа

ми и для Армянской Области. Въ преступленіяхъ тяж
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кихъ, къ коимъ принадлежатъ: воровство кража и мо

шенничество, учиненныя въ третій разъ отъ 5 до 100 руб.

серебромъ, и воровство кража, мошенничество, учиненныя

въ первый разъ, но выше ста рублей серебромъ, грабежъ,

убійство и всѣ тѣ преступленія, за кои въ законахъ поло

жено наказаніе, равное грабежу и убійству, судятся они на

основаніи общихъ законовъ. Въ преступленіяхъ же мало

важныхъ и проступкахъ, какъ-то: въ дѣлахъ о воровствѣ

мошенничествѣ и кражѣ, цѣною ниже 5 рублей серебромъ,

и въ дѣлахъ о своевольствѣ, непослушаніи, нарушеніи

благочинія и тому подобномъ, судятся они Алагарами, Ме

ликами и другими сельскими Начальниками, и подвергают

ся взысканію убытковъ и легкому Полицейскому наказанію.

Къ симъ маловажнымъ преступленіямъ относятся также и

воровство кража и мошенничество, учиненныя въ пер

вый и во вторый разъ, цѣною выше 5 и ниже 100 руб

лей серебромъ, въ каждый разъ; виновные въ сихъ пре

ступленіяхъ подвергаются наказанію плетьми или палками,

соразмѣрно винѣ каждаго, но не болѣе 100 ударовъ, съ

утвержденія Грузинскаго Гражданскаго Губернатора, а въ

Провинціяхъ, Военно-Окружныхъ Начальниковъ (г).

(а) 1822 1юл. 22 (29126) Уст. о Сиб. 11нор. 55 з5, 36, з7,

зs, 76; и Уст. о Сиб. Кирг. (29127) 55 212, 216.

(6) 1827 Февр. 6 (878) Учр. Кавказ. обл. Ч. 1, 5 141; и

Уст. Нагайц. {566—73.

(в) 1825 Март. 1о (зо29о) 55 з6, з7, 55.

(г) 1831 Апр. 8 (4488).

169. Военнослужащіе въ уголовныхъ преступленіяхъ

всякаго рода подлежатъ военному суду и судятся по во

еннымъ законамъ; отставные же отъ военной службы под

лежатъ военному суду токмо за преступленія, учинен

ныя ими въ продолженіе службы, до поступленія въ от

ставку. Сообразно сему, Чиновники, учинившіе преступле

нія въ бытность ихъ въ Гражданской службѣ и потомъ

поступившіе въ Военное вѣдомство, предаются суду уго

ловному въ общихъ Судебныхъ мѣстахъ.

1716 Март. 30 {3006) Воин. Уст. Гл. 1, и Краткое изобр.
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проц. гл. 1.-1719 Март. 3 (3316).-172о янв. 13 (3485)

Морск. Уст. Кн. 11, Гл. 1, ст. 6; Кн. 111, Гл. 1, ст. 55.-1732

Февр. 24 (5966) и Сент. 7 (6175).—1779 Пон. 25 (14889).

— 1782 дек. 9 (15610).- 1797 Янв. 24 (17757). — 1808

Іюн. 11 (23081).-1809 Авг. 9 (23779) и Нояб. 20 (23996)

гл. Х1V, 35 257, 265; Гл. ХХ, 55 317 — 325; Гл. ХХV1,

ХХХVІП.—1811 Іюл. 11 (24718).—1816 Іюн. 8 (26300).—

1817 Апр. 11 (26785) 55 9, 36.—1819 Нояб. 16 (27981} ст.

11"; и Нояб. 27 (28001). — 1822 Іюл. 22 (29125) Учр. Сиб.

5 з73; Уст. о Сух. Сооб. въ Сиб. (29130) Гл. ХVII. —1826

Февр. 14 (148); дек. 8 (734) 516; и дек. 15 (756) 5 17.-

1828 Янв. 11 (1700). — 1831 Мая 7 (4551).

Прилиѣчаніе 1. Изъ сего исключаются дѣла объ оскор

бленіи родителей дѣтьми, по коимъ и военнослужащіе

подлежатъ вѣдомству Совѣстнаго Суда, какъ сіе яв

ствуетъ изъ указа 1820 Янв. 29 (28121).

Прилѣчаніе 2. Въ отношеніи нижнихъ чиновъ, уво

ленныхъ не за выслугу лѣтъ, а по неспособности къ

службѣ и обязанныхъ при первомъ освидѣтельствованіи,

буде окажутся способными, дослуживать узаконенныя

лѣта, указомъ 1831 Янв. 26 (4291) повелѣно: „Постано

„вить на будущее время правиломъ, чтобы подобнаго

„рода отставные, въ случаѣ обнаруженія ихъ во время

„отставки въ преступленіяхъ, были Губернскими На

„чальствами передаваемы къ Командирамъ Внутреннихъ

„Гарнизонныхъ Баталіоновъ, для преданія ихъ военному

„суду; но дабы не увеличить до чрезвычайности занятій

„Военно-Судныхъ Коммисій, вмѣнить въ обязанность Ба

„таліоннымъ Командирамъ Корпуса Внутренней Стражи,

„при передачѣ къ нимъ таковыхъ отставныхъ, строго

„свидѣтельствовать ихъ обще съ Медицинскими Чинов

„никами, и тѣхъ изъ нихъ, кои способны къ службѣ,

„или предвидится къ оной надежда на будущее время,

„зачисляя въ команды, предавать военному суду, а ока

„завшихся навсегда неспособными, обращать въ Граж

„данское вѣдомство для сужденія уголовнымъ су

„домъ.“

170. Кромѣ военнослужащихъ, подлежатъ въ особен

мыхъ случаяхъ военному суду и наказываются по воен
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нымъ законамъ лица гражданскаго вѣдомства; сіи особен

ные случаи опредѣляются въ послѣдующихъ Раздѣлахъ сей

Книги и въ Книгѣ П Уголовныхъ Законовъ.

1826 Март. 23 (207) и Авг. 9 (515). — 1827 Февр. 15

(905); Мая 6 (1078) ст. 2, и Авг. 19 (1304) ст. 1. — 1828

Сент. 17 (2290); Нояб. 17 (2436) и Дек. 24 (2546).-1829

Дек. 1 (3315) ст. 20. .

171. Люди Духовнаго званія, по тяжкимъ уголовнымъ

преступленіямъ, подлежатъ дѣйствію общихъ уголовныхъ

законовъ и вѣдомству общихъ уголовныхъ судовъ; но по

преступленіямъ должности, по преступленіямъ, кои во

обще подлежатъ вѣдомству Духовному, и по преступлені

ямъ маловажнымъ, они подлежатъ суду Духовному.

1721 Март. 15 (3761).-1722 Апр. 12 (3963). —172з Март.

22 (4190) ст. 7, 8.-1729 Апр. 29 (5401). —1817 Іюн. 15.

(26929). — 1818 Авг. 12 (27471).—1821 Іюл. 3 (28675).-

1823 дек. 22 (29711).—1828 март. 29 (19o2).

172. Лица гражданскаго вѣдомства подлежатъ Духов

ному суду и наказаніямъ по приговорамъ онаго въ слу

чаяхъ, въ послѣдующихъ Раздѣлахъ и въ Книгѣ 11 Уго

ловныхъ Законовъ означенныхъ. ч.

Отдѣлвн1в второв.

О п гостеАнствѣ дѣйствия Уголовныхъ Злконовъ

нА иностглнцввъ, въ Россіи пг квывлющихъ.

175. Иностранцы, въ Россіи пребывающіе и путеше

ствующіе, подлежатъ дѣйствію Уголовныхъ Законовъ на

томъ же основаніи, какъ и Россійскіе подданные.

Улож. Гл. Х, ст. 1.-1718 Іюн. 17 (3209).-1782 Апр. е

(15379) ст. 47, 121.-1800 Іюл. 26 (19492) ст. 4.

174. Изъ сего изъемлются иностранные Послы, Мини

стры и Дипломатическіе Агенты. Въ случаѣ учиненнаго

ими преступленія, производится надлежащее дипломати

ческое сношеніе съ Правительствомъ ихъ, установленнымъ

для сего порядкомъ. .

1708 Сент. 14 (22о6).-1718 Іюн. 17 (32о9).-1722 Іюл.

9 (4047) ст. 44.-1743 Авг. 29 (8775).

.
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175. Служители Пословъ, Посланниковъ и Министровъ,

въ случаѣ преступленій, отсылаются въ вѣдомство Мини

стерства Иностранныхъ Дѣлъ.

1708 Сент. 1 1 (2206).—1722 Дек. 10 (4130) ст. 44.-Ср.

Уст. о предупр. и пресѣч. преступл. Разд. 1V”, Гл. 111.

Отдѣлвны в тг вт1в.

О п гостглнствѣ дѣйствія Уголовныхъ Злконовъ

н л Российскихъ поддАнныхъ, въ иностР Анныхъ

звм л яхъ нАходя Ш, иХСЯ.

176. Россійскіе подданные, въ другихъ Государствахъ

пребывающіе, въ случаѣ уголовныхъ преступленій, судятся

и наказываются по закопамъ той страны, гдѣ ими учи

нено преступленіе.

.… конв. съ пруссіею 1804 февр. 13 (21151) ст. VП1, х1, хVI.

—:s;о атая "? (26266, ст. x!у. — 1830 Март. 1, (з5зо, ст.

ХV.-Тракт. съ Англіею 1797 Февр. 10 (17796) ст. 1V.—

догов. съ португалліею 1798 Дек. 1; (18779) ст. х111,

" - ХVII.

177. Когда Россійскій подданный, находясь въ Турціи

или Персіи, учинитъ уголовное преступленіе противъ Рос

сійскаго подданнаго, тамъ же пребывающаго: то дѣло раз

сматриваетъ и рѣшитъ по Россійскимъ закопамъ Россій

скій Министръ, Повѣренный въ дѣлахъ или Консулъ. Еже

ли же Россійскій подданный, или находящі5ся подъ покро

вительствомъ Россіи, учинитъ уголовное преступленіе про

тивъ жителя той страны или иноземца, то дѣло разсмат

ривается Россійскимъ Уполномоченнымъ, совокупно съ мѣ

стнымъ Начальствомъ; преступникъ, учинившій преступ

леніе въ Персіи, по постановленіи приговора, выдается Рос

сійскому Правительству и, для наказанія по законамъ, от

правляется въ Россію.

1783 Іюн; 10 (15757) ст. 72, 74. —1828 Февр. 10 (1795)

ст. V111. —1829 Сен. 2 (3128) ст. 15.

178. Россійскіе подданные, учинившіе преступленіе въ

пограничныхъ Китайскихъ владѣніяхъ, выдаются для суж

денія Россійскому Правительству; то же наблюдается взаим
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но, относительно Китайцевъ, учинившихъ преступленіе

по сю сторону границы.

1728 Іюня 14 (5286) ст. 10.— 1792 Февр. 5, Допол. къ Тракт.

съ Китайцами . . . . . . „, Срединнаго Государства

„преступника рѣшить по правамъ внутреннимъ, и Рос

„сійскимъ офицерамъ не показывать; Россійскаго же Го

„сударства преступника рѣшить по правамъ, въ Россій

„скомъ Государствѣ существующимъ, и Срединнаго Го

„сударства Офицеры также видѣть не должны.“

179. Россійскій подданный, учинившій преступленіе или

оказавшійся сообщникомъ какого либо злодѣянія въ ино

странномъ Государствѣ, если онъ, бѣжавъ, явится въ Рос

сію или когда будетъ выданъ отъ иностраннаго Прави

тельства, имѣетъ быть, по доказательствамъ о его преступ

леніи, судимъ и наказанъ по всей строгости законовъ, точ

но такъ, какъ бы преступленіе учинено имъ было внут

ри Россіи.

Конвенц. съ Австріею 1810 Іюл. 1 (24282) ст. 7.-Актъ

разгр. съ Шведск. Корол. 181о Нояб. ", (24413) ст. 7.

—конвенц. съ Пруссіеio 1816 Мая 12 (26266) ст. 1, и,

х1х”, хx.-18зо Март. 4? (353о).

Прилѣчаніе. Подробныя правила о взаимной выда

чѣ дезертировъ на основаніи картелей, или договоровъ,

заключенныхъ съ иностранными Державами, опредѣля

потея въ Уставѣ о паспортахъ и бѣглыхъ, въ ст. 414

457.

180. Если Россійскій подданный, учинившій въ Россіи

преступленіе или только подозрѣваемый въ ономъ, бѣ

житъ въ другое Государство: то Правительство произво

дитъ требованіе о выдачѣ онаго, сообразно особеннымъ

условіямъ, если таковыя въ трактатахъ съ тою Державою

постановленьI. .

Тракт. съ Швеціею 1721 Авг. 30 (3819) ст. 23. — 1743

Авг. 7 (8766) ст. 20.-1799 Окт. 15 (19161) ст. 18. —

18о1 Марта 1. (13767) ст. 12. —1810 Нояб. 1ъ (24413)

ст. 7 .—1812 *** (25055)---Тракт. съ Пруссіею 1804

пр.
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Февр. 1? (21151) ст. х1.-1816 мая 12 (26266) ст. 14.-

1817 Марm. 2ъ

„, — [26751). — 1sзо март. 4, 4ѣзо, ст. ху,

ху1, ху п. — тракт. съ Австріею 181о іюл. 1 24282)

ст. 3, 10. —1815 Пюн. 5 (25874) ст. 1, 3.—1822 Іюл. 43

(29115).-Тракт. съ Турціело 1739 Сент. 18 (7900) ст. 8

181. Вспомогательныя Россійскія войска въ иностран

ныхъ земляхъ, а равно и иностранныя вспомогательныя

войска въ Россіи, судятся по законамъ своего Государства;

и если бы между Офицерами и солдатами той и другой

стороны произошли ссоры и обиды, то, по совокупномъ рѣ

шеніи дѣла Коммисіею, отъ обѣихъ сторонъ наряженною,

ВИнОВные наказываются каждый по закотламъ своего оте

. чества.

Тракт. съ Швеціею 1724 Февр. 11 (4465) ст. 10.-1735

Авг. 5 (6782) ст. 10, 12.-1745 Пон. 14 (9176) ст. 10.-

1799 Окт. 11 (19161) ст. 9. — Тракт. съ Пруссіею 1726

Авг. 3? (4947) ст. 9. — 1743 Март. 13 (8716) ст. 9. —

тракт. съ Англіею 1741 Апр. 3 (8358) ст. 11. — 1742

Дек. 11 (8686, ст. 11. — Тракт. съ Австріею 1746

* * (92ss) ст. 9.-1792 іюл. 5, (17о59) ст. 11.и ч_______чь

1юa. 2
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РАЗдѣлъ вторый,

О п ввступлентяхъ противу Вѣры.

Г „Л А В А П Е РВАЯ.

О богохуленіи и порицаніи Вѣры.

182. кто умышленно возложитъ хулу на Господа Бога

и Спаса нашего Іисуса Христа, или на родшую Его Пре

чистую Владычицу нашу Богородицу и Присно-Дѣву Ма

рію, или на Честный Крестъ, или на Святыхъ Его Угод

никовъ, и будетъ въ томъ совершенно обличенъ; тотъ

подвергается лишенію всѣхъ правъ состоянія, наказанію

кнутомъ и ссылкѣ въ каторжную работу, а сверхъ того

и публичному Церковному покаянію. - и

Улож. Гл. 1, ст. 1.-1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 3,

6 Толков.: „ежели преступитель не смертію, но токмо на

„тѣлѣ будетъ наказанъ, то можетъ и церковное публич

„ное покаяніе притомъ же учинить.“-1720 янв. 13 (3485)

Мор. Уст. Кн. 1V, Гл. 1, ст. 2, 5.-1722 Апр, 12 (3963) п. 24.

—1738 Гюл. 3 (7612).—1782 Апр. 8 (15379) ст. 195, 237.

Прилиѣчаніе. Наказанію сему подвергаются какъ при

надлежащіе къ Церкви Православной, такъ и иновѣр

_. ные. — (Улож. Гл. 1, ст. 1.)

185. Кто явственно хулитъ имя Божіе, поноситъ служ

бу Божію и Церковь Православную и ругается Св. Пи

санію и Св. Таинствамъ и въ томъ обличенъ будетъ,

тотъ подвергается тому же наказанію.

1716 Март. 30 (зоо6) воин. Арт. 3-1720 Янв. 13 (3485) Мop.

Уст. Кн. 1V, Гл. 1, ст. 2.-Ср. 1722 Апр. 12 (3963) п. 24.

прилѣчаніе. Въ Воинскихъ Артикулахъ 3 и 4 и Мор

скомъ Уставѣ 1720 Янв. 13, Кн. 1V", Гл. 1, ст. 2 и 3

положено различное наказаніе, во-1-хъ за поношеніе име

ни Господа Бога, службы Божіей и Свят. Таинствъ, и

во-2-хъ запоношеніе Матери Божіей и Святыхъ. Въ пер

вомъ случаѣ опредѣлено прожженіе языка раскаленнымъ

желѣзомъ и отсѣченіе головы; во второмъ же опредѣле

но виновнаго въ семъ преступленіи наказывать, смотря

Злконы Уголовн. 5
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по винѣ, или тѣлесно, или отсѣченіемъ члена, или ли

шеніемъ жизни. Но поелику въ Уложеніи 1649 года се

го различія не положено и по смыслу ук. 1716 Апр. 10

(3010) надлежитъ Военными законами руководствоваться

токмо при недостаткѣ законовъ Гражданскихъ, то посе

му въ Сводѣ Уголовныхъ законовъ опредѣлена именно

. та степень наказанія, которая по сему предмету поста

новлена въ Уложеніи, безъ различія въ родѣ наказанія.

184. Кто слыша таковое хуленіе, благовременно не до

несетъ, тотъ почитается участникомъ въ семъ престу

пленіи и подлежитъ наказанію, смотря по винѣ. в

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 5. . . „яко причастникъ

„Богохуленія, по состоянію дѣла живота, или пожитковъ

„лишенъ быть.“-1720 Янв. 13 (3485) Мop. Уст. Кн. 1V,

, Гл. 1, ст. 4. . . „лишить чина, живота или пожитковъ,

„смотря по важности дѣла.“ а

185. Ежели богохульныя слова произнесены токмо изъ

легкомыслія, то обличенный въ первый разъ подвергается

вычету изъ жалованья на мѣсяцъ, тюремному заключенію

на 14 дней, или же тѣлесному наказанію чрезъ Полицей

скихъ служителей; во вторый разъ наказаніе увеличивает

ся, съ присовокупленіемъ къ оному публичнаго Церковна

го покаянія; а въ третій разъ преступленіе наказывается

какъ умышленное (ст. 182 и 185).

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 6. — 1720 Янв. 13

(3485) Морск. Уст. Кн. 1V, Гл. 1, ст. 5.

Прилѣчаніе 1. За произношеніе богохульныхъ словъ

по буйству, пьянству и невѣжеству, а не злоумышле

нію, казенный крестьянинъ м... ъ, бывшій неоднократ

но за разныя преступленія подъ судомъ, и повальнымъ

обыскомъ неодобренный, наказанъ плетьми 40 ударами

и сосланъ, какъ человѣкъ порочный, въ Сибирь, на посе

леніе. — [(1817 Янв. 8 (26602).]

Прилѣчаніе 2. За оскорбленіе Св. иконъ, однодворецъ

Малаканской секты сосланъ въ Таврическую Губернію

на поселеніе, за оскорбительныя же слова произнесен

ныя имъ при людяхъ исповѣдующихъ Православнуто

Вѣру, наказанъ онъ 20 ударами плетьми. — [1821 Пюн.

1 (25635.)]

V.
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ГЛАВА ВТО РА Я.

Объ отступленіи и отвлегеніи отъ Вѣры.

186. Духовныя и мірскія лица разныхъ иновѣрныхъ

Христіанскихъ Исповѣданій, за отвлеченіе отъ Православ

ной Вѣры и обращеніе въ свою Вѣру, подвергаются нака

занію по всей строгости законовъ (а); обращенный же или

отступившій отъ Православной Вѣры, отсылается къ Ду

ховному Начальству, для поступленія съ нимъ по прави

ламъ Церковнымъ (б).

(а) 1721 Авг. 18 (3814).-1728 Сент. 12 (5333) п. 19; и нояб.

5 (5343. —17з5 февр. 22 (669з). — 176з пол. 22 (11sso)

ст. 6.-1769 Февр. 12 (13252) Гл. 11, ст. 9.-1772 Дек.

14 (13922) и т. — 1782 Апр. в(15зто, ст. 2oо, 242. —

1797 Март. 18 (17879).—1801 Авг. 21 (19987).-ср. 1815

дек. 20 (26032).—1820 Март. 13 (28198).

(б) Улож. Гл. ХХ11, ст. 24.-1830 Февр. 1 3459); и пон. 10

(37о7).

Прилѣчаніе. Въ указѣ 1722 Апр. 29 (: 987) о нераска

янныхъ п непреклонныхъ къ увѣщан ямъ Духовнаго

начальства опредѣлено: „и такихъ отступившихъ ис

„правлять, и о обращеніи ко благочестію увѣщевать; а

„которые по увѣщаніи исправиться не похотятъ, о та

„кихъ сообщить Синоду въ Сенатъ вѣдѣніе, гдѣ имѣетъ

„быть (какъ съ такими поступать) собственнаго Его

„И м п е г лтогсклго ВвличкствА резолюція пред

„ложена.“ _ .

187. въ Губерніяхъ, отъПольши возвращенныхъ, Ду

ховенство разныхъ наименованій и чиновъ, помѣщики и

другаго званія люди, Римско- Католическое исповѣданіе

содержащіе, за притѣсненіе доброй воли къ переходу

изъ Уніи въ Грекороссійскуто Вѣру, за самомалѣйшее

помѣшательство въ правилахъ и священнослуженіи на ал

таряхъ церкви Православной и за оскорбленіе чѣмъ ли

бо священныхъ и церковныхъ ея служителей, подлежатъ

*
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наказанію по у всей строгости законовъ и секвестру иму

щества до окончанія дѣла.

1794 Апр. 22 (17199).-1795 Сент. б. ч. (17391) п. 1. —

1797 март. 18 (17879)-1800 Февр. 1 (19263).-1820 Март.

13 (28198).—1830 Сент. 10 (3908).

´ 188. духовныя и мірскія лица разныхъ иновѣрныхъ

христіанскихъ Исповѣданій заобольщеніе и подговоръ, тѣмъ

паче за насильственныя мѣры, употребленныя ими къ

привлеченію кого либо изъ другихъ подданныхъ иновѣр

цевъ въ свою Вѣру, подвергаются наказаніямъ по всей

строгости ЗаконОВЪ.

1735 Февр. 22 (6693) . . . . . . . „того ради подтвердить и

„накрѣпко повелѣть, чтобъ никто изъ Лютерскаго,

„Реформатскаго и Римскаго законовъ отнюдь не дерзали,

„какимъ бы образомъ и подъ какимъ бы претекстомъ

„то ни было, изъ нашихъ подданныхъ, какого бы наро

„да и званія оные ни были, въ свой законъ превращать,

„подъ опасеніемъ, что въ противномъ случаѣ съ ними

„поступлено будетъ по нашимъ Государственнымъ Уста

„вамъ и указамъ.“ Ср. 1746 Янв. 13 (9249).—175о Март.

23 (9722). —1763 Пол. 22 (11879) п. 6-1769 февр. 12

(13252) Гл. 11, ст. 9. — 1800 Февр. 1 (19263).— 1801 Авг.

21 (19987). —1803 Іюл. 4 (20837) и іюл. 6 (20838). —1807

Окт. 25 (22659) ст. 1Х.—1827 Окт. 9 (1449).

189. Если Еврей, Магометанинъ, или идолопоклонникъ,

насиліемъ, обманомъ или иными какими либо мѣрами при

нудитъ исповѣдуюшаго Православную Вѣру къ отступ

ленію отъ оной и къ принятію своего закона: то подвер

гается лишенію всѣхъ правъ состоянія, наказанію кнутомъ

и ссылкѣ въ каторжную работу (а); обращенный же от

сылается къ Духовному Начальству, для поступленія съ

нимъ по правиламъ церковнымъ (б).

(а) Улож. Гл. ХХII, ст. 24.-1669 Янв. 22 (441) ст. 109.-

. 1728 Сент. 12 (5333) ст. 19.—1738 Іюл. 3 (7612). —1775

Мая 1 (14313).— 1782 Апр. 8 (15379) ст. 242.

(6) Улож. Гл. ХХII, ст. 24.
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190. Сему же наказанію подвергаются и обращающіе

въ Магометанскую, Еврейскую или Языческую Вѣру Рос

сійскихъ подданныхъ, исповѣдующихъ другую Христіан

скую Вѣру.
1826 Дек. 9 (736). ч.

Прилѣчаніе. По дѣлу о обращеніи въ 1826 году нѣ

которыми Евреями двухъ женщинъ католической вѣры

въ жидовство, Правительствующимъ Сенатомъ опредѣ

лено было: главныхъ виновниковъ въ преступленіи по

силѣ, Улож. Гл. ХХ11, ст. 24, ук. 1738 Іюля 3, Литов.

Статута Х11 Разд., 9 артик. и Уст. Благ. 1782, ст. 242,

наказать кнутомъ и сослатъ въ каторжнуто работу; уча

стниковъ въ семъ преступленіи по мѣрѣ вины наказать

однихъ плетьми съ оставленіемъ на мѣстѣ жительства, дру

гихъ сослать въ Сибирь на поселеніе, прочихъ же прикос

новенныхъ къ сему дѣлу лицъ, оговоренныхъ въ знаніи о

обращеніи или участвованіи въ ономъ, хотя въ томъ и не

изобличенныхъ, оставить въ подозрѣніи подъ надзоромъ

мѣстной Полиціи и не допускать ни къ какимъ обще

ственнымъ должностямъ. Сіи наказанія, опредѣленныя

главнымъ виновникамъ и помощникамъ, смягчены Пра

вительствующимъ Сенатомъ по силѣ. Всемилостивѣйша

го манифеста 1826 Августа 22. При представленіи же

сего приговора на усмотрѣніе Госудлг я И м п е г лто гл,

послѣдовало на оный Высочліипвв утвержденіе съ тѣмъ,

дабы Евреевъ, оказавшихся моложе 30 лѣтъ, отослать въ

солдаты въ Грузію.-[1826 дек. 9 (7з6).]

191. Магометане и Евреи, вступающіе въ бракъ съ ли

цами Евангелическаго Исповѣданія, если, вопреки данныхъ

ими подписокъ, будутъ дѣтей своихъ обоего пола воспи

тывать не въ Христіанской Вѣрѣ Евангелическаго или

господствующаго исповѣданія, или будутъ женъ сихъ и

дѣтей угрозами и обольщеніями приводить къ своему за

кону, или малѣйше препятствовать имъ въ свободномъ

содержаніи ихъ Религіи, или вступятъ въ многоженство:

то подвергаются наказанію по всей строгости духовныхъ

и гражданскихъ законовъ.

1826 Іюн. 17 (410) п. 3.

____________________
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Г „Л А В А Т Р ЕТ Н Я.

О наказаніяхъ за ересъ и расколъ.

192. Раскольниковъ, какъ то: духоборцевъ, иконобор

щевъ, малакановъ, іудействующихъ, и другихъ наставни

ковъ и послѣдователей ересей, особенно вредными признан

ныхъ, кои изобличены будутъ въ распространеніи своей

ереси и привлеченіи къ оной другихъ, также въ соблаз

нахъ, буйствѣ и дерзостяхъ противъ Церкви и Духовен

ства Православной Вѣры, отдавать буде годны въ солдаты,

обращая на службу въ Кавказской Корпусъ, а неспособныхъ

къ службѣ и женщинъ отсылать для водворенія въ Закавказ

скія провинціи. .

1830 Окт. 20 (4010) п. 2, 7.

195. Сему же наказанію подвергать скопцовъ, равно

какъ и оскопляющихъ другихъ (а); при чемъ не пріемлет

ся въ оправданіе, когда скопцы при допросахъ показывать

будутъ: м.

1) Что они оскоплены неизвѣстными имъ людьми, или

тѣми, кои уже умерли. ____

2) Что оскопленіе надъ ними произведено во время сна,

или въ младенческихъ лѣтахъ, такъ, что они не помнятъ

кѣмъ, когда и даже не чувствовали боли сей операціи, или

же насильствcннымъ образомъ.

5) Что они лишились дѣтородныхъ членовъ или отъ у

шиба, или отъ болѣзни, или отъ другихъ выдуманныхъ

подобныхъ сему случаевъ.

4) Что они оскоплены хотя и извѣстными людьми и по

собственному ихъ произволенію, но въ недавнемъ време

ни (б).

(а) 18о7 Янв. 8 (22422).—1808 окт. 8 (23294) —1816 октяб.

18 (26462). —1818 Янв. 10 (27223) и Февр. 4 (27254).—

1820 Янв. 10 (28089). —1830 Окт. 20 (4010) п. 2.-1831

Іюня 28 (4677) 5 зз6.

(6) 1826 Янв. 30 (101).

194. Если кто изъ раскольниковъ обратится къ Право

славію, во время производства еще суда, то, по надлежа
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ч.

щемъ въ ономъ удостовѣреніи мѣстнаго Духовнаго На

чальства, обратившихся возвращать въ прежнія ихъ об

щества или къ помѣщикамъ, а обратившимся въ мѣстахъ

новаго уже ихъ поселенія, дозволять возвращаться во внут

Реннія Губерніи и избирать родъ жизни, Донскихъ же ка

заковъ возвращать въ Войско и зачислять по прежнему

Въ казачье званіе. _

1830 Окт. 20 (4010) п. 5, 7.

195. Но если кто изъ обратившихся къ Православной

Вѣрѣ, по возвращеніи изъ мѣстъ удаленія снова совратит

ся въ расколъ, таковаго по приговору Суда отсылать въ

Закавказскія Провинціи уже безвозвратно.

Тамъ же, п. 8.

196. отданнымъ по суду въ военную службу расколь

никамъ, если не обратятся они къ Православію, не давать

ни временныхъ отпусковъ, ни отставки.

Тамъ же, п. 6. _ _

197. Малолѣтныхъ дѣтей, производящихъ по жидовской

ереси духовные обряды, въ кругу ли своего семейства или

внѣ онаго, отсылать способныхъ въ баталіоны и полуба

таліоны военныхъ кантонистовъ, для поступленія съ ними

по усмотрѣнію Военнаго Начальства; неспособныхъ же об

ращать на казенныя фабрики по распоряженію Министер

ства Финансовъ. . …

1826 Гкон. 8 (393).—1827 Гкон. 9 (1159).— 1828 дек. 6

(2493).

198. Съ виновными въ принужденіи или соглашеніи

сихъ дѣтей къ совершенію означенныхъ обрядовъ, родите

лями ли то или посторонними учинено будетъ, посту

пать въ опредѣленіи наказанія на основаніи статьи 192.

1826 Гпон. 8 (393).— Ср. ук. 1825 Іюля 29 (30436 а).—
1830 Окт. 20 (4010) п. 2. м

199. Правила, въ предъидущихъ статьяхъ постановлен

ныя, не распространяются на наставниковъ и послѣдова

телей такихъ сектъ, коихъ ереси соединены съ жестокимъ

изувѣрствомъ и фанатическими на жизнь свою или дру
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гихъ покушеніями. Люди сего рода должны быть наказы

ваемы по законамъ о смертоубійствѣ или намѣреніи къ

смертоубійству.

1830 Окт. 20 (4010) п. 10.

глА в А ч Е твЕ РтА я ,

О подложномъ проявленіи «удесъ, лжепредсказа

ніяхъ, колдовствѣ и гародѣйствѣ.

200. Кто, ради выгоды своей или суетной славы, ве

- литъ Священникамъ огласить какое либо чудо, или прика

жетъ творить подобное тому суевѣріе, тотъ подлежитъ

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселеніе.

1722 Апр. 12 (3963) п. 10.

201. Кто учинитъ лжепредсказаніе или лжепредзнаме

нованіе, тотъ подлежитъ наказанію, яко лжецъ.

1782 Апр. 8 (15379) ст. 254.

202. Кто будетъ колдовать или чародѣйствовать, или

дѣлать иной подобный обманъ, происходящій отъ суевѣ

рія, или невѣжества, или мошенничества, и для сего бу

детъ чинить начертанія на землѣ, куренія, пугать чудо

вищами, предвѣщать по воздуху или водѣ, толковать сны,

, искать волшебствомъ кладовъ, искать видѣній, нашепты

вать на бумагу, траву или питье: тотъ наказывается по

приговору Совѣстнаго Суда. _.

1775 нояб. 7 (14392) ст. 399. — 1782 Апр. 8 (15379) ст.

266.

205. Такъ называемыхъ кликушъ, обвиняющихъ кого

либо въ порчѣ ихъ, или причиненіи имъ золъ посредствомъ

ворожбы или злыхъ духовъ, считая сіи извѣты клеветою

на невинныхъ людей, наказывать плетьми публично, на

- мѣстѣ ихъ жительства.

. 1737 Нояб. 25 (7450).-1762 Окт. 28 (11698).-1766 Февр.

1о (1256s). — 177о Март. 14 (13427). — 1774 дек. 19

(14231) ст. 2.
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глАвА пятА я

О нарушеніи благогинія въ церквахъ.

1. О нАгушвны и мигянлми вллгочинтя въ цвгквлхъ.
.

204. Кто нарушитъ благоговѣніе при отправленіи слу

жбы Божіей, или къ соблазну другихъ придетъ въ цер

ковъ пьяный, или, пришедъ въ церковь, учинитъ во время

службы Божіей суетный разговоръ о свѣтскихъ или иныхъ

дѣлахъ, или будетъ ходить взадъ и впередъ по церкви,

или говорить громко, или кричать, или хохотать начнетъ,

или иной учинитъ шумъ, или отъ службы Божіей отвра

титъ вниманіе Православныхъ словомъ, дѣломъ или дви

женіемъ: того подвергать взысканію штрафа въ пользу

Приказа Общественнаго Призрѣнія, или временному арес

ту, тюремному заключенію, или тѣлесному наказанію.

"1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 11, 12...,, имѣетъ быть

въ желѣза посаженъ.“-1718 Дек. 8 (3250). — 1720 Янв.

- 13 (3485) Мop. Уст. Кн. 1V, Гл. 1, ст. 10.— 1723 Янв. 11

(4140). — 1742 Мая 31 (8559). — 1743 Іюл. 25 (8762). —

1782 Апр. 8 (15379) ст. 197, 239.-1817 сент. 24 (27063).

—Ср. 1816 Февр. 5 (26122).

Прилиѣчаніе. За неблагочинное стояніе въ церкви, по

указамъ 1718, 1723, 1742 и 1743 годовъ, взыскивался

штрафъ по рублю съ человѣка; въ Уставѣ Благочинія

1782 Апр. 8 онъ замѣненъ былъ взысканіемъ дневнаго

пропитанія нищаго; Пменнымъ же указомъ 1816 Февр. 5

(26122) повелѣно, за малѣйшее отступленіе отъ правилъ,

постановленныхъ о порядкѣ и тишинѣ въ церквахъ, чи

нить строжайшее взысканіе, предавая виновныхъ суду.

Съ изданіемъ сего узаконенія, штрафъ за нарушеніе

благоговѣнія при отправленіи службы Божіей, опредѣ

ляется Судомъ по мѣрѣ вины, какъ сіе явствуетъ изъ

указа 1817 Сент. 24 (27063).

205. Кто Духовнымъ особамъ во время литургіи, или
. ч.

во время иной службы церковной, будетъ говорить непри

стойныя рѣчи и тѣмъ учинитъ помѣшательство службѣ,

и таилъ.
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тотъ подвергается лишенію всѣхъ правъ состоянія, нака

занію плетьми и ссылкѣ напоселеніе.

Улож- Гл. 1, ст. 3.

206. Кто пришедъ въ церковь, во время литургіи, не

допуститъ совершить оной, тотъ подвергается лишенію

всѣхъ правъ состоянія, наказанію кнутомъ и ссылкѣ въ

каторжную работу. .

Тамъ же, ст. 2.

11. О нарушеніи,Духовными благогинія въ церквахъ.

207. Священно и церковно-служители, какъ бѣлаго, такъ

и монашествующаго Духовенства, за нарушеніе благочи

нія въ церквахъ, подлежатъ наказаніямъ по опредѣленію

Духовнаго ихъ Начальства.

. 1823 дек. 22 (29711).

208. Священникъ, Діаконъ или причетникъ въ церкви,

во время священно-служенія, біющій кого бы то ни было

рукою, или какимъ либо орудіемъ, извергается изъ своего

сана, исключается изъ Духовнаго вѣдомства, и съ прописа

ніемъ о его преступленіи отсылается къ свѣтскому Суду.

Тамъ же, ст. 1.

209. Такимъ же образомъ поступать:

1) Съ тѣмъ изъ нихъ, кто неблагочинными словами или

дѣйствіемъ произведетъ такое замѣшательство, отъ ко

тораго послѣдуетъ остановка въ священно-служеніи.

2) Съ тѣмъ Священникомъ, или Діакономъ, который

до безчувствія забывшись, дерзнулъ бы приступить въ

нетрезвости къ совершенію Божественной литургіи.

Тамъ же, ст. 2 и 3.

Прилtѣчаніе. Монашествующіе наказываются по симъ

же правиламъ, а именно: Геромонахъ и Геродіаконъ, какъ

Священникъ и Діаконъ, а монахъ и послушникъ какъ

причетники. [Тамъ же, ст. 11].
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О святотатствѣ,разрытіи могилъ и ограбленіи

мертвыхъ тѣлѣ.

1. О святотАтствѣ.

210. Святотатствомъ почитается похищеніе церков

ныхъ вещей и денегъ, какъ изъ самыхъ церквей, такъ

и изъ часовень, ризницѣ и временныхъ и постоянныхъ

церковныхъ хранилищъ, хотябы они и внѣ церкви состояли.

1723 Іюл. 29 (4277). — 1808 янв. 31 (22802).— 1810 Дек

19 (24466).-1811 Март. 31 (24576 а) Общ. Прилож. къ

т. хL—1827 Іюн. 9 (116о).

211. Святотатствомъ не почитается: .

. 1) Кража вещей хотя и въ церкви находящихся, но при

надлежащихъ не ей, а частнымъ людямъ (а). .

2) Кража церковныхъ вещей изъ частныхъ домовъ, гдѣ

оныя случайно могутъ находиться (б).

5) Растрата и похищеніе суммъ, собранныхъ на содержа

ніе монастырей и монашествующихъ (в).

(а) 1808 Янв. 31 (22802).

(6) 1827 Іюн. 9 (1160).

(в) 1811 Гпол. 31 (24739).

212. За святотатство виновные подлежатъ лишенію

всѣхъ правъ состоянія, наказанію кнутомъ и ссылкѣ въ

каторжную работу. . .

Улож. Гл. ХХI, ст. 14.-1667 Іюн. 17 (412) Гл. 1V, отв.

на З вопр-1669 Янв. 22 (442) ст. 13.-1683 Іюн. 20

(1026).-1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 186.-1720 Янв.

13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, Гл. ХV11, ст. 124-1744 Іюл.

1s sэ96) и 1-1767 лпр. 17assтз-1sts февр. взт261).

11. О глзвытіи могилъ и огглвлкніи мветвыхъ

. _ тѣЛЪ.

215. За разрытіе могилъ и ограбленіе мертвыхъ тѣлъ,

виновный подвергается лишенію всѣхъ правъ состоянія,

наказанію кнутомъ и ссылкѣ въ каторжную работу.

17з9 февр. 9 (775о).-1772 окт. 5 (13877).-1799 Іюл.

31 (19059).
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вАздѣлъ тг вт1й.

О пг вступлвнтяхъ ГосудАвстввнныхъ по

пвг вымъ двумъ пунктАмъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О преступленіяхъ по первымъ двумъ пунктамъ

вообще.

214. Подъ именемъ преступленій по первымъ двумъ

пунктамъ разумѣются:

1) Злоумышленіе противъ Священной Особы Импвел

товскАго Ввлич вствА и Членовъ ИмпвР Ато есклго

Дома и поношеніе ИмпввлтовскАго Ввл и чвствА и

ИмпвглтовскАго Дома злыми и вредительными словами.

2) Бунтъ или измѣна противу Государя и Государства.

и 1713 Дек. 23 (2756).— 1715 Янв. 25 (2877).-1718 Янв.

19 (3143) и Дек. 22 (3261) п. 7.-1730 Апр. 10 (5528).

Примѣчаніе. Въ концѣ указа 1715 Янв. 25 (2877) ска

зано: „того для, кто истинный Христіанинъ и вѣрный

„слуга своему Государю и Отечеству, тотъ безъ всякаго

„сомнѣнія можетъ явно доносить словесно и письменно

„(безъ подметныхъ писемъ) о нужныхъ и важныхъ дѣ

„лахъ, а именно о слѣдующихъ: 1) о какомъ зломъ

„умыслѣ противу персоны Его Величества или измѣ

„нѣ; 2) о возмущеніи или бунтѣ.“-Отсюда сіи два вида

преступленій получили названіе первыхъ двухъ пунк

товъ. Въ указѣ 1730 Апр. 10 (5528) по причинѣ недоразу

мѣній, происшедшихъ о значеніи первыхъ двухъ пунктовъ,

постановлено: „объявляется, въ какой силѣ состоятъ пер

„вые два пункта, о которыхъ кто подлинно за кѣмъ

„увѣдаетъ и доказать можетъ, доносить надлежитъ, а имен

„но: 1-й пунктъ: если кто какимъ умышленіемъ учнетъ

„мыслить на Наше Императорское здоровье злое дѣло,
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„или персону и честь Нашего Величества злыми и

„вредительными словами поносить. 2) О бунтѣ или из

„мѣнѣ; сіе разумѣется кто за кѣмъ подлинно увѣдаетъ

„бунтъ или измѣну противу Насъ или Государства. И

„понеже сіи оба пункта въ великихъ дѣлахъ состоятъ

. „и времени терпѣть не могутъ, того ради доносить

„каждому, какъ скоро увѣдаетъ, безъ всякаго опасенія и

„боязни, а именно: того жъ дни.“

ГЛАВА„В ТО Р А Я.

а

О наказаніяхъ за преступленія противу свя

щенной Особы Государя Императора и

Членовъ Императорскаго Дома.

(1-й ш у н к т ъ.)

1. О н лклзлнтяхъ за злоумышлвн1в противу свя

щ внной Осо вы ГосудАвя Импвелтогл и Члвновъ

ИмпвелтовскАго Дом А.

215. Злоумышленіемъ противу священной Особы Го

судлгя Импвелтов А почитается умыслъ противу жиз

ни, чести и здравія Госудлгя, сверженіе Его съ Престо

ла, похищеніе Верховной Власти, лишеніе Госудлвя сво

боды и учиненіе Ему какого-либо насилія.

Улож. Гл. 11, ст. 1, 2, 20, 21.— 1716 Март. 30 (3006) Воин.

Арт. 19.— 1720 Янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, Гл.

1, ст. 1. — 1730 Апр. 10 (5528) п. 1. — 1762 Окт. 24

(11693).

216. Злоумышленіе во всѣхъ вышеозначенныхъ видахъ

считается дѣйствительнымъ преступленіемъ, когда по

слѣдствію окажется, что злоумышленникъ или открылъ о

предпринятомъ имъ дѣлѣ другому мысли свои, или что

онъ имѣлъ твердую волю и намѣреніе произвести свой

умыслъ въ дѣйствіе, и учинилъ уже къ тому какое либо

пріуготовленіе. …

Улож. Гл. 11, ст. 1, 2.-1746 Март. 3о (зоо6) Воин. Арт.

19. Толков.— 1720 Янв. 1з (3485) морск. Уст. Кн. V,

Гл. 1, ст. 2, Толков.
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217. За преступленія во всѣхъ означенныхъ видахъ,

противу Высочлй швй Особы ГосудАгя Импвелтовл,

опредѣляется смертная казнь въ тѣхъ случаяхъ, когда пре

ступленія сіи, по особенной ихъ важности, предаются Вер

ховному Уголовному Суду (а); когда же они судятся въ

обыкновенныхъ Судебныхъ мѣстахъ, тогда опредѣляются

наказанія, замѣняющія смертную казнь, а именно, лишеніе

всѣхъ правъ состоянія, наказаніе кнутомъ и ссылка

въ каторжную работу (б). __

(а) улож. гл. 11, ст. 1, 2.-1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт.

19.-1720 Янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, Гл. 1, ст. 1.

, —1762 Окт. 24 (11693).— 1764 Сент. 15 (12241). — 1775

янв. 10 (14233).-1826 Гюл. 13 (464) стр. 758 и 759.

(6) 1so1 Апр. 2 (19813); Апр. 23 (19847). — Ср. Ук. 1753

Март. 29 (10086 и 10087). —1754 Сент. 30 (10306).

218. Соучастникамъ въ злодѣйственныхъ умыслахъ

противу священной Особы ГосудА гя Импвелто вА, пола

Гается тоже наказаніе, коему ПОДЛежатъ Главные виновники.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 19. — 1720 Янв. 13

(3485) Морск. Уст. Кн.V, Гл. 1, ст. 1.-Ср. Улож. Гл. 11,

ст. 19-1722 Апр. 2s (з984). — 17зо Апр. 1о (552s) и.

2.-1826 Пхол. 13 (464) стр. 754.

у- Прилѣчаніе. Наказаніе соучастникамъ въ преступлені

_ яхъ по первымъ двумъ пунктамъ, если иногда уменьшает

ся по мѣрѣ вины ихъ, то сіе происходитъ единственно

изъ Монаршаго милосердія.-См. доклады Верховнаго Уго

ловнаго Суда и указы: 1764 Сент. 15(12241).—1771 Нояб.

10 (13695).-1775 Янв. 10 (14233). — 1826 Гюл. 13(464).

219. Злоумышленіе противу здравія, жизни и Высочлй

шихъ правъ Наслѣдника Престола, подлежитъ тому же

наказанію, какое постановлено за злоумышленіе противу

Царствующаго Им п в г А то РА. Равномѣрное наказаніе опре

дѣляется за покушеніе противу жизни и правъ Супруги

Его ИмпвелтовскАго ВвличвствА и Членовъ Импв

глтовскАго Дома.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 20, Толков.-1720 Янв. 13

(3485) Морск. Уст. Кн. V, Гл. 1, ст. 2, Толков-1826 Іюл

13 (464) стр. 755. .
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11. О нАклзАнтяхъ зА поношвн1в ГосудАгя Импввл

тоРл и Члвновъ ИмпвелтовскАго ДомА злыми и

вв Едиткл ь н ы м и словА м и.

220. обличенные въ произношеніи дерзкихъ словъ про

тиву ИмпввлтовскАго ВвличвствА, или въ изданіи пись

менныхъ или печатныхъ сочиненій, заключающихъ поно

сительныя слова къ личнымъ качествамъ Госудлгя или

къ управленію Государствомъ, подлежатъ той же казни и

наказанію, какія выше сего въ статьѣ 217 постановлены за

злоумышленіе.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 20. — 1720 янв. 13

(3485) Морск. Уст. Кн. V, Гл. 1, ст. 2.-1727 Янв. зо

(5004). —1728 янв. 5 (5224). — 1731 Дек. 23 (5916). —

179о Сент. 4 (16901).-1826 Іюл. 13 (464) стр. 754, 758.

221. Таковой же казни и наказанію подлежатъ произ

носители дерзкихъ словъ и сочинители поносительныхъ

писемъ противу Супруги Его Импвелто всклго Ввли

ч вствл и Членовъ Имп ввлтовской Фамиліи.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 20, Толк. - 1720 Яни.

13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, Гл. 1, ст. 2, Толк.

222. Соучастники въ семъ преступленіи подлежатъ

наказанію, опредѣленному главнымъ виновникамъ.

1718 Авг. 18 (3223).-1722 Апр. 28 (3984). — 173о Апр.

1о (5528) п. 2.-1826 1юл. 13 (464), стр. 755.—Ср. 1716

март. зо (зоо6) воин. Арт. 19. — 1720 Янв. 1з (з4s5)

Морск. Уст. Кн. V, Гл. 1, ст. 1.
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Г „Л А В А Т Р ЕТ1 Я. и

О наказаніяхъ за бунтъ 11 Государственную

измѣну.

(2-й п у н к т ъ.)

1. О нАкАзАнтяхъ зл вунтъ пвотиву Госудлгя и

ГосудАвствА. -

- 225. Бунтомъ называется возстаніе скопомъ и заговоромъ

многихъ подданныхъ противу ГосудАгя и Государства, со

пряженное съ насильственными дѣйствіями, какъ то: съ

грабежемъ, убійствами, зажигательствомъ, взломомъ тю

ремъ и освобожденіемъ преступниковъ, или же съ намѣре

ніемъ учинить преступленіе таковаго рода.

Улож. Гл. 11, ст. 19, 20, 21, 22.—1826 Гпол. 13 (464).

224. Какъ главные виновники бунта, такъ и сообщни

ки онаго подлежатъ смертной казни, или наказанію, оную

замѣняющему на основаніи статьи 217.

Улож. Гл. 11, ст. 19, 20, 21, 22.-1716 Март. 30 (3006) Воин.

Арт. 68, 133, 134, 135.—1720 Янв. 13 (3485) Мop. Уст.

Кн. V, ст. 60, 90, 91, 92. —1826 Іюл. 13 (464) стр. 754, 755.

225. При наказаніяхъ, за бунтъ и участіе въ ономъ

опредѣленныхъ, въ пограничныхъ Губерніяхъ сверхъ того

полагастся и конфискація имущества въ казну на слѣдую

щемъ основаніи: ч.

1) Имущество помѣщиковъ, какъ родовое, такъ и благо

пріобрѣтенное, коими они сами владѣютъ, конфискуется

въ казну.

2) Буде же имѣніе къ нимъ еще не дошло, то налагается

запрещеніе на имѣніе ихъ отцовъ, съ тѣмъ, чтобы части

изъ онаго, кои по наслѣдству имъ слѣдовать будутъ, бы

ли конфискованы.

, 18о9 Авг. 24 (23806). — 1810 Март. 18 (24158). — 182о

Апр. 26 (28255) —1831 Март. 22 (4444); Мая 6 (4535) и

Іюл. 10 (4694).
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П. О н лклзАнтяхъ зл ГосудА встввнную измѣну.

226. Государственною измѣною признается:
V

1) Когда кто умыслитъ предатъ Государство или какую

либо часть онаго внѣшнему непріятелю (а).

2) Когда кто будетъ вызывать и поощрять сосѣднія Го

сударства къ войнѣ противу отечества или подавать имъ

поводъ и предлогъ къ оной (б). ____

5) Когда кто будетъ благопріятствовать непріятелямъ въ

военныхъ или другихъ непріязненныхъ дѣйствіяхъ проти

ву отечества (в).

4) Когда кто во время войны или самъ будетъ переѣз

жать къ непріятсліо для сообщенія ему свѣдѣнія о состоя

ніи Арміи и внутреннемъ положеніи Государства, или

имѣть съ непріятелемъ тайную переписку, или принимать

непріятельскихъ шпіоновъ (г).

5) Когда кто съ намѣреніемъ сдастъ непріятелю городъ,

крѣпость, портъ, корабли, команду людей, запасы и снаря

ды, или откроетъ способъ къ завладѣнію оными (д).

6) Когда кто перейдетъ къ непріятелю (е). _

7) Когда кто, принявъ отъ непріятеля возмутительные

манифесты и объявленія, будетъ разсѣявать оныя (ж).

(а) улож. Гл. 11, ст. 2. -1709 Февр. 3 (2224).

(5) 1709 Февр. 3 (2224).

(в) улож. гл. VI, ст. 3; гл. 1 11, ст. го. — 1716 март. зо

(зоо6) Воин. Арт. 124, 125. —1812 Янв. 27 (21975) Полев.

Уголов. Улож. Гл. 1, 5) 1 и 2.

(г) улож. Гл. V11, ст. 20.-1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт.

124-1720 Янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. 17, ст. 79.-

1734 Нояб. 16 (6647).-1794 Дек. 18 (17284).- 1812 Я но.

27 (24975) Полев. Уголов. Улож. Гл. 1, 5 2, п. 13, 9 3.

(д) улож. гл. и, ст. 3, 4.-1716 март. зо (зоо6) воин. уст.

Арт. 117, 118, 120. — 1720 Янв. 13 {3485) Морск. Усr.

кн. V, ст. 72, 73.-1812 янв. 27 (24975) полев. Уголов.

Улож. Гл. 1, 5 2, п. 8, 11.

Злконы У головн. . 6
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(e)

(ж)

1716 март. зо (зоо6) воин. Арт. 99. — 1720 Янв. 13

(з435) мор. Уст. Кн. V, ст. 66.-1742 Март. 13 (8526)-

—1799 11он. 13 (18998). _ _

1716 март. зо (зоо6) Воин. Арт. 13), 131. — 1720 янв.

13 (3485) Мop. Уст. Кн. V, ст. 87.

При мѣчаніе. Сверхъ сихъ случаевъ, по Полевому Уго

ловному уложенію 1812 Янв. 27 (21975) Гл. 1, 5 2,

виновными въ измѣнѣ почитаются: 1) „Кто откроетъ

„другому ввѣренную ему тайну или скажетъ пароль и

„лозунгъ постороннему. 2) Кто заклеплетъ или подобьетъ,

„безъ особеннаго приказанія, какое либо артиллерій

„ское орудіе (изъ сего исключаются тѣ случаи, въ коихъ

„не можно иначе спасти оное отъ непріятеля), или съ

„злымъ намѣреніемъ испортитъ военныя повозки, либо

„упряжь во время сраженія. 3) Всякій, кто ропотомъ и

„жалобами своими предъ непріятелемъ разсѣетъ ужаеъ

„или причинитъ смятеніе въ строю. 4) Кто передастъ

„ложный пароль и лозунгъ. 5) Кто, будучи Начальникомъ

„отряда, съ намѣреніемъ скроетъ нужныя свѣдѣнія и шз

„вѣстія. 6) Кто скроетъ нужныя извѣстія и обязатель

„ства при сдачѣ должности или караула. 7) Кто сдастъ

„крѣпость, не выдержавъ трехъ приступовъ и прежде,

„нежели пробита большая бреша въ главномъ внутрен.

„немъ валѣ, или безъ совершеннаго недостатка въ самомъ

„необходимомъ количествѣ хлѣба и воды, либо крѣпост

„ныхъ снарядовъ. 8) Кто, командуя арміею, корпусомъ,

„дивизіею, либо крѣпостыо, не представитъ въ свое время

„о снабженіи оныхъ какимъ либо родомъ продовольствія,

„или, имѣя власть или спосѳбы распоряженія, не обезпе

„читъ онаго. 9) Кто не доставитъ, не выставитъ и не

„отпуститъ какого либо рода продовольствія и подверг

„нетъ чрезъ то корпусъ, дивизію, команду, или крѣ

у, пость опасности, или воспрепятствуетъ важнымъ опера

„ціямъ. 10) Кто не обезпечитъ отъ непріятеля магази

», повъ, снарядовъ или обозовъ обыкновенно принимаемы

т;ми средствами, ежели попадутся они отъ сего непрія

,,телto. ** .
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227. Преступленіе Государственной измѣны во всѣхъ

вышеозначенныхъ видахъ, подлежитъ смертной казни или

наказанію, оную замѣняющему, на основаніи статьи 217 о

злоумышленіяхъ (а). Тому же подлежитъ сіе преступленіе,

по состоянію дѣла и признанію Суда, даже и въ томъ слу

чаѣ, когда кто измѣну учинить намѣрится, хотя въ дѣй

ствіе не произведетъ (б).

(а) См. вышеприведенныя узаконенія и ук. 1826 "1гол. 13

(464) стр. 754.

(5) 1716 Март. 30 (30о6) Воин. Арт. 127.-1720 янв. 13 )(3485)

мор. Уст. Кн. 17, ст. 83.

228. Соучастники въ Государственной измѣнѣ подвер

ганотся равной казни и наказанію съ главными виновни

ками.

Улож. Гл. 11, ст. 6, 8, 9, 10, 19.-1716 Март. зо (зоо6)

Воин. Арт. 129. — 1720 Янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн.

V, ст. 68, 85 и 86.-1734 Нояб. 16 (6647). - 1826 іюл.

13 (464 стр. 755.



34 Кн. 1.-О нА клзлніяхъ зА п е вступлвнгя.

глздѣлъ чвтввртый.

О ПРЕСТУПЛЕН1 Я хъ П Р ОтИ Въ ПглвительствА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ъ

О наказаніяхъ за поношеніе Присутственныхъ

мѣстъ и должностныхъ лицѣ.

229. За поношеніе Присутственнаго мѣста оскорби

тельными словами, виновные, яко нарушители добраго по

рядка и противники установленныхъ учрежденій, подвер

гаются лишенію чести, нижняго же состоянія люди тѣ

лесному наказанію.

1720 Февр. 28 (3534) Гл. LV” . . . . „по состоянію обстоя

„тельствъ, дѣлъ и персонъ, яко помѣшатели добрыхъ

„порядковъ и общаго покоя, такожде яко противники

„и непріятели Его В е л и ч е с т в А воли и учрежденія,

„на тѣлѣ и лишеніемъ чести и имѣнія наказаны быть

имѣлотъ.“ — 1770 Янв. 19 (13402). — 1810 Апр. 13

(24193).

250. За поношеніе Чиновниковъ и служителей оскор

бительными словами при отправленіи ихъ должностей, по

лагается, смотря по состоянію дѣла и лица, испрашиваніе

прощенія у обиженнаго, торемное заключеніе, лишеніе че

сти или же лишеніе всѣхъ правъ состоянія, наказаніе

плетьми и ссылка на поселеніе (ст. 575). *

1716 Март. 30 (зоо6) воин. Арт. 22, 34. —1770 Янв. 19

(13402). —Ср. Генер. Регл. 1720 Февр. 28 (3534) Гл. LV.

—1831 Янв. 12 (4254).

251. За причиненіе кому либо обиды въ Присутствен

номъ мѣстѣ, виновный наказывается, какъ за тяжкую оби

ду постановлено (а); — дерзнувшій же ударить кого либо
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рукою, подвергается лишенію всѣхъ правъ состоянія, на

казанію плетьми и ссылкѣ на поселеніе (б).

(а) 1787 Апр. 21 (16535) ст. 15, 16.—Ср. ст. з7з.

(6) 1770 Янв. 19 (13402)--Ср. 1716 Март. зо (зоо6) воии.

Арт. 22, 34. — 1723 Окт. 24 (4337).-1724 янв. 21 (44з1).

—1831 Янв. 12 (4254).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О наказаніяхъ за препятствіе въ обнародова

ніи законовъ.

232. Кто указы, присланные для объявленія или вы

ставленные для сего на опредѣленномъ мѣстѣ, умышлен

но раздеретъ, отброситъ или вычернитъ, тотъ подлежитъ

лишенію всѣхъ правъ состоянія, наказанію плетьми и

ссылкѣ на поселеніе; въ важныхъ же случаяхъ наказанію

кнутомъ и ссылкѣ въ каторжную работу.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 203. — 1720 Янв. 13

(3485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 138.

Прилѣчаніе. Въ Воинскомъ Артикулѣ 203 именно ска

зано: „Ежели кто явно прибитые указы, повелѣнія на

„рочно и нагло раздеретъ, отброситъ или вычернитъ,

„оный посланіемъ на каторгу съ жестокимъ наказаніемъ

„или и смертію наказанъ быть имѣетъ."

235. Тоже самое преступленіе, учиненноенебреженіемъ,

подвергаетъ виновнаго тѣлссному наказанію, или денеж

ному штрафу, или содержаніго въ тюрьмѣ, или другому

соразмѣрному взысканію по усмотрѣніго Суда. .

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 203.— 1720 Янв. 13

(3485) Морск. Уст. Кн. V", ст. 138.
ч.

254. Кто въ городѣ издеретъ или сокроетъ объявле

ніе Полиціи, тотъ долженъ быть наказанъ по мѣрѣ вины.

1782 Апр. 8 (15379) ст. 234.

__________
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ча

i" „1 а ва трет н я.

О наказаніяхъ за согиненіе и раслубликованіе

лодложныхъ указовъ, за распространеніе вред

ныхъ слуховъ, за ласквили и подметныя письма.

235. Сочинители подложныхъ указовъ отъ имени Пра

вительства, клонящихся къ нарушенію Государственнаго

спокойствія, подлежатъ лишенію всѣхъ правъ состоянія,

наказаніпо кнутомъ и ссылкѣ въ каторжную работу.

Улож. Гл. 117, ст. 1.-1764 Март. 16 (12089.-1797 Янв.

31 (17776). _

256. Разгласители подложныхъ указовъ, ко вреду Госу

дарственному клонящихся и нарушающихъ тишину, под

лежатъ, яко возмутители Государственнаго покоя, сему же

наказанію.

152о Ф вр. го (5241). — 1757 іюн. 5 (1отззу и сент. 9

(10769).— 1758 Янв. 13 (10791). — 1762 1ков. 19 (11577)

ст. 4; 1гол. 3 (1 1593) ст. 4 и Нояб. 14 (11710). —

1763 11он. 4 (11843).— 1769 Март. 16 (12089) и Сент.

30 (12251).— 1766 Мая 3 (12633).-1767 Авг. 22 (12966).

—1771 Сент. 12 (13655) и Сент. 24 (13659). — 1772

Анр. 5 (13782).— 1797 Янв. 31 (17776). . . . „сослать на

основаніи законовъ въ каторгу.“—1803 Мая 5 (20748) и

вот19). —1so7 март. 1s eззо? —1826 мая 12 (ззо).

237. За сочиненіе и подачу ГосудА ею Импвелтову

недѣльныхъ просьбъ, основанныхъ на ложныхъ разглаше

ніяхъ о свободѣ отъ платежа податей или отъ законной

власти помѣщиковъ, наказывать какъ сочинителей, такъ и

подателей таковыхъ просьбъ, яко возмутителей общаго

спокойствія, по всей строгости законовъ.

____ 1826 Мая 12 (330) п. 5.

__ в днымъ разглашеніямъ, на уша! им1 бщее258. Къ вре е , нарушаго "ъ о

спокойствіе, относятся пасквили и подметныя письма про

тивъ Правительства.

1728 март. 27 (5252). — 1764 Март. 16 (12089)..„сочини

„тели и распространители пасквилей подлежатъ крайне

„му истязанію.“-1765 Янв. 19 (12313).-1767 Мая 1 (12890).
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259. Кто учинитъ обнародованіе или объявленіе во

всенародное извѣстіе безъ вѣдома, позволенія или согласія

Полиціи, тотъ наказывается по мѣрѣ вины или преступ

ленія, имъ учиненнаго. …

. 1782 Апр. 8 (15379) ст. 191, 233.

210. Чиновники, состоящіе подъ надзоромъ Полиціи и

Офицеры Военнаго и Гражданскаго вѣдомства, выключенные

изъ службы за дурное поведеніе, изобличенные въ распро

страненіи вредныхъ слуховъ, предаются суду на томъ же

основаніи, какъ о неслужащихъ Чиновникахъ развратнаго по

веденія постановлено ст.425-429) съ тою токмо отмѣною,

въ отношеніи лицъ, несостоящихъ подъ надзоромъ Полиціи,

но выключенныхъ изъ службы за дурное поведеніе, что при

говоръ о нихъ состоять долженъ въ осужденіи подсудима

го не къ заключенію въ Смирительномъ домѣ, а къ отда

чѣ подъ строгій надзоръ Полиціи, на извѣстное время, не

продолжая однако же онаго болѣе двухъ лѣтъ.

1831 Гтон. 10 (4640).— См. Уст. о предупрежд. и пресѣч.

прест. Разд. 11, Гл. 11. _ ____

241. Чиновники, состоящіе подъ надзоромъ Полиціи и

отставленные отъ службы за дурное поведеніе, изобличен

ные вторично въ распространеніи вредныхъ слуховъ, осуж

даются, яко разрушающіе уже поведеніемъ своимъ Дво

рянское достоинство, къ лишенію чиновъ и всѣхъ правъ

состоянія и къ отдачѣ въ военную службу; а ежели бу

дутъ неспособны, то къ ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе,

тамъ же. — Ср. 1829 Февр. 27 (2 98) ст. 7, 8.
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глава четвертая.

О нсказаніяхъ за непослушаніе и сопротивленіе

б. 1«? СЛ72А?.115 За ЛО71/151Л15.

242. Изобличенные въ непослушаніи противу властей,

закономъ установленныхъ,подвергаіотся наказанію по мѣ

рѣ вины и преступленія, ими учиненнаго.

1782 Апр. 8 (15379) ст. 235.

245. Оказавшіе сопротивленіе властямъ законнымъ под

лежатъ лишеніпо всѣхъ правъ состоянія, наказанію плеть

ми и ссылкѣ на поселеніе (а); оказавшіе сопротивленіе

властямъ законнымъ вооруженною рукою, подлежатъ ли

шенію всѣхъ правъ состоянія, наказанію кнутомъ и катор

жной работѣ (б).

(а) 1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 27, 204.— 1720 Янв. 13

(3485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 9.— Ср. 1831 Янв. 12

(4254).

(б) 1716 Март. 3о (3006) Воин. Арт. 46. — Ср. 1781 Сент.

17 t152з1) ст. 109, 110.— 1827 Февр. 15 (905). — 1829

Дек. 1 (3315) 3 20. .

244. Всѣ тѣ, кои Полиціи во взятіи виновныхъ учинятъ

сопротивленіе, или во время исполненія приговоровъ Су

дебныхъ мѣстъ воспрепятствуютъ палачу въ отправленіи

должности его, подвергаются лишенію всѣхъ правъ со

стоянія, наказанію плетьми и ссылкѣ на поселеніе.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 204. — Ср. 1881 Янв.

12 (4254).

245. Если кто по позывамъ Присутственнаго мѣста бу

детъ ослушенъ и отважится посланнаго съ оными бить, то

Присутственное мѣсто таковые наглые поступки должно

почитать не частными дѣлами, сопряженными съ тѣмъ про

шеніемъ, по которому кто призывается, но какъ о явномъ

неповиновеніи установленному Правительству, предста

вляетъ немедленно, куда слѣдуетъ, для неукоснительнаго из
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слѣдованія и поступленія съ преступникомъ по всей стро

гости законовъ.

1768 Янв. 18 (13064).

246. Оказавшіе сопротивленіе властямъ законнымъ под

вергаются Военному Суду и наказаніямъ, по оному опре

дѣляемымъ, въ слѣдующихъ случаяхъ:

1) Въ случаѣ сопротивленія воинской силѣ, присланной

для усмиренія возмутившихся противу помѣщиковъ кре

стьянъ (а).

2) Въ случаѣ сопротивленія воинской командѣ при вы

емкѣ корчемнаго вина (б).

5) Въ случаѣ сопротивленія Таможенной и Кордонной

Стражѣ и мѣстной Полиціи при провозѣ запрещенныхъ.

товаровъ (в).

. 4) Въ случаѣ сопротивленія вооруженною рукою Лѣсной

Стражѣ при порубкѣ корабельныхъ лѣсовъ (г).

(а) 1826 Авг. 9 (515).

(6) 1827 Февр. 15 (905) и Мая 6 (1о78) ст. 2. — 1828

Сент. 17 (2290) и Дек. 24 (2546). — 1829 Дек. 1 (3315)

5 2о. а

(в) 1828 Нояб. 17 (2436).

(г) 1827 Авг. 19 (1304) ст. 1.

прилѣчаніе. Всѣ означенные въ сей статьѣ случаи,

не то.1ъко въ отношеніи къ сопротивленіпо законнаьимъ

властямъ, но и сами по себѣ составляютъ преступленія,

ниже сего въ своихъ мѣстахъ, шо роду каждаго изъ

нихъ исчисленныя (см. Разд. V11).
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ГЛАВА П Я Т А Я.

О запрещенныхъ сходбищахъ и незаконныхъ

и тайныхъ обществахъ.

247. Кто учинитъ сходбище подозрительное и соста

витъ общество, товарищество, братство или иное подобное

собраніе безъ вѣдома Полиціи, тотъ наказывается по мѣ

рѣ вины или преступленія, имъ учиненнаго.

1782 Апр. 8 (15379) ст. 208, 250, 272, п. 1; ср. тамъ же
ст. 235. и

218. Участвующіе и управляющіе незаконными тай

ными обществами, имѣющими какую либо цѣль Государ

ству вредную и подающими поводъ къ возмущенію и бун

ту, наказываются какъ Государственные преступники.

1716 Март. 30 (2006) Воин. Апрт. 133, 134.— 1720 Янв.

13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 90, 91. — 1782 А пр. 8

(15379) ст. 272, п. 1.-1826 Апр. 21 (277) и Іюл. 13 (464).

249. Таковому же наказанію подлежатъ Начальники,

которые таковыя сходбища, съ цѣлью возмущенія соста

вленныя, дозволятъ или оныя допустятъ или къ нимъ

поводъ подадутъ. __

1716 Март. 30 (8006) Воин. Арт. 133, 134. . . . „оныхъ

„наказать лишеніемъ чести, имѣнія и живота.“— 1720

янв. 13 [3485) Морск. Уст. ки. V, ст. 9о, 91. — Ср.

1831 Янв. 12 (4254).
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ГЛАВА шЕСтАя.

Объ оставленіи отezества и преслушаніи вызовc,

Правительствомъ усиненнаго.

250. кто отлучится безъ позволенія Правительства въ

иностранныя земли для службы и вывезя свои пожитки,

обяжется вѣчнымъ житіемъ, съ тѣмъ поступать, какъ по

становлено за измѣну.

1722 Апр. 5 (3937) Гл. 1, ст. 75 . . . „запрещается слу

„жащимъ во Флотѣ и Адмиралтействѣ, Россійской націи,

„безъ позволеніа выѣзжать изъ сего Государства въ и

„ностранныя земли для службы, вывозить свои пожит

„ки и обязываться вѣчнымъ житіемъ чрезъ женитьбу или

„иной какой способъ, подъ опассніемъ быть наказану,

„ако дезертиру.“

251. Тому же наказанію подлежитъ тотъ, кто отлу

чась за границу съ дозволенія Правительства, по вызову

онаго не явится; имѣніе же его берется въ секвестръ.

1722 Апр. 5 (3937) Гл. 1, ст. 75. . .„а которые съ поз

„воленія вступятъ въ какупо иностранную службу; а

„потомъ пcзваны будутъ паки въ отечество, тѣ повинны

„прибыть немедленно въ свое отечество. . . . . А ежели

„кто сіе не учинитъ, тогда. . . . . . . съ такими поступать

„безъ милосердія.“

1762 Февр. 18 (11444) п. 4 . . . „Кто же, будучи уволенъ

„изъ Нашей службы, пожелаетъ отъѣхать въ другія Евро

„ыейскія Государства, такимъ давать Нашей Иностран

„ной Коллегіи надлежащіе паспорты безпрепятственно,

„съ таковымъ обязательствомъ, что когда нужда востре

„буетъ, то бы находящіеся Дворяне внѣ Государства

„Нашего яв11.111Съ въ своемъ отечествѣ, когда только о

„томъ учинено будетъ надлежащее обнародованіе, то

„всякой въ такомъ случаѣ повиненъ со всевозможною

„скоростію волю Нашу исполнить, подъ штрафомъ се

„квестра его имѣнія.“
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гл А вА СЕдьмАя.

О взломъ тюремъ, выпускъ преступниковъ и

возмущеніи противу закономъ установленныхъ

властей.

1. О взломъ тюввмъ и вы пускѣ пввступниковъ.

252. Взломъ тюремъ, уводъ и освобожденіе изъ оныхъ

преступниковъ, подвергаетъ виновнаго лишенію всѣхъ

правъ состоянія, наказанію кнутомъ и ссылкѣ въ катор

жную работу. _

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 206.— 172о янв. 13

2485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 140.— 1782 Апр. 8 (15379)

ст. 271, п. 4.— Ср. 1826 Авг. 9 (514).

253. Если Начальники, обязанные надзирать за содержи

мыми въ тгорьмахъ, или тюремные надзиратели и стра

жи умышленно допустятъ побѣгъ преступниковъ, то они

подвергаются тому самому наказанію, которому бѣжавшіе

преступники подлежали.

1710 Нояб. 30 (2310).— 1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт.

207.—1782 Апр. 8 )15379) ст. 271, п. 7.-Ср. Улож. гл.

Х, ст. 147, 271.

254. Кто изъ иностранныхъ шкиперовъ приметъ на

корабль преступника завѣдомо, дабы увезти его съ собою,

тотъ подвергается тому же наказанію, которому подле

житъ преступникъ и сверхъ того корабль его со всѣмъ

грузомъ конфискуется.

1722 Апр. 5 (3937) Гл. 1, ст. 86.

П. О возмущ види пвотиву злкономъ устА новлвн

ныхъ влАстей.

255. Нарушеніе установленнаго порядка, сопряженное

съ насильственными дѣйствіями противу установленныхъ

отъ Правительства властей, подвергаетъ виновныхъ въ

возмущеніи лишеніго всѣхъ правъ состоянія, наказанію

кнутомъ и каторжной работѣ. .

1716 Март. 30 (3006) Вопн. Арт. 27, 137, 204. — 172о

янв. 13)з485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 9. — 1797 Сент.

13 (18140) ст. 1.
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РАздѣлъ пятый

О пвиступлвныя хъ Чиновниковъ по

служб в.

Г Л А ВА ПЕРВАЯ.

Положенія общія.

256. къ преступленіямъ Чиновниковъ по службѣ от

носится:

1) Нарушеніе порядка службы и подчиненности.

2) Неисполненіе должности и злоупотребленіе власти.

5) Ущербъ казенному имуществу чрезъ небреженіе, не

законное пользованіе, похищеніе, расточеніе и утрату.

4) Противузаконные поступки при заключеніи подря

довъ, поставокъ и пріемѣ вещей, въ казну постановляе

мыхъ.

5) Лихоимство.

Ср. нижеслѣдующія Отдѣленія.
л

, 257. Виновные въ преступленіи должности подверга

потся, смотря по упущенію, или однимъ токмо взыскані

ямъ, опредѣляемымъ безъ производства Уголовнаго Суда,

какъ-то: замѣчаніямъ, выговорамъ, опубликованіго, врс

менному аресту, устраненію на время отъ должности или

удаленію отъ оной, или, смотря по роду преступленія и

степени вины, подвергаются по преданіи Суду наказані

ямъ уголовнымъ, какъ-то: лишеніго чиновъ, лишенію нѣ

которыхъ или всѣхъ правъ состоянія, отдачѣ въ Военную

службу и ссылкѣ на поселеніе или въ каторжную работу.

ср. 172о февр. 2s (з5з4) гл. 1.. — 18за нояб. 14 [4945)

1 и общ. Губ. Учр. eт. 228, 224, 225.
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258. Отрѣшеніе отъ должности, равно какъ и исклю

ченіе изъ службы совершается всегда по суду; если же

кто отрѣшенъ или псключенъ безъ суда и безъ узаконен

наго изслѣдованія, то таковый считается токмо отставлен

нымъ отъ службы. 1

1so1 март. 15 (197ss. — 18з1 дек. 6 (49s9) 55 1зs,

139.-См. Общ. Губ. Учрежд. ст. 238.

259. Подвергшіеся суду по преступленіямъ должности

и лишенные дворянства и чиновъ, не должны быть при

суждаемы къ написанію въ копіисты, но назначаемы къ

отдачѣ въ военную службу. _

1804 Нояб. 20 (2151 а) Прил. къ Т. ХХV111.

260. Когда вина или преступленіе лица, состоящаго въ

службѣ, будетъ причиною казеннаго или частнаго убыт

ка, то сверхъ наказанія виновный обязанъ вознаградить и

сей убытокъ.

1720 Февр. 23 (3534) Гл. 1V, Толк.—См. Общ. Губ. Учр.

ст. 226, п. 3.

261. Если тотъ, на кого наложенъ по службѣ денеж

ный штрафъ, окажется не въ состовніи онаго заплатить,

то съ нимъ имѣетъ быть поступаемо по общимъ прави

ламъ о несостоятельныхъ должникахъ; но взысканіе тако

вое на наслѣдниковъ виновнаго и на тѣхъ, кѣмъ онъ къ

должности опредѣлепъ, не распространяется.

1824 мая, з (29895).—См. общ. Губ. Учр. ст. 225, при

мѣч. 2.

262. Каждое наказаніе, опредѣляемое по суду лицамъ,

въ службѣ состоящимъ, должно, какъ и каждая награда, пу

бликуемо быть во всеобщее извѣстіе.

1826 Пкон. 30 (445)
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ГЛ А ВА ВТОРАЯ.

О нарушеніи порядка службы и подхинен

нослуги,

1. О н лву ш вны и повядкА служ вы Нлчлльниклми. —

1) О пристрастіи въ опредѣленіи къ должностямъ.

265. Если кто на упразднившееся мѣсто дерзнетъ ра

ди дружбы или подарковъ недостойнаго человѣка въ слу

жбу опредѣлить, а достойнаго чрезъ умыслъ и несправед

ливое о немъ донесеніе отстранить: таковаго, не смотря

на лице, яко невѣрнаго слугу, наказывать лишеніемъ

чиновъ или и ссылкою на поселеніе, смотря по важности

преступленія. .

1720 Февр. 28 (3534) Гл. ХІ.

264. Если при опредѣленіи въ службу лицъ изъ Ду

ховнаго званія, окажется отступленіе отъ установленныхъ

правилъ и приняты будутъ въ службу люди, исключен

ные изъ Духовнаго вѣдомства за дурное поведеніе: то ви

новные въ томъ подвергаются наказанію по всей стро
гости законовъ. и

1828 Март. 8 (1853).

2) О противузаконныхъ поступкахъ Нахальниковъ

съ подхиненными.

265. Начальникъ, налагающій на подчиненныхъ взыска

нія безъ заслуженной вины, или отягощающій взысканіе

выше мѣры, въ законѣ опредѣленной и предоставленной

ему власти, подвергается суду и наказывается по мѣрѣ

вины; неоднократно же въ семъ изобличившійся исклю

чается изъ службы.

172о янв. 13 (3485) Морск. уст. кн. 17, ст. 15.-Ср. 1724

Янв. 21 (4431).-1733 Дек. 8 (6514) и Уст. о служб. по

опредѣл. отъ Правит. ст. 617.

П. О въ ослушАнги и нипо виноввны и подчини н н ыхъ.

266. Всѣ въ службѣ состоящіе обязаны повиноваться

Начальству и властямъ, надъ ними постановлсннымъ; вся

а



96 Кн. Л. — О нАкАзАнтяхъ зА пг вступлкнтя.

кое нарушеніе сего правила подвергаетъ виновныхъ взы

сканію по всей строгости закоповъ. Начальники обязаны

наблюдать, дабы должное послушаніе вездѣ было сохраняе

мо, подъ опасеніемъ, что всякое послабленіе въ томъ, яко

влекущее по себѣ разстройство въ порядкѣ подчиненно

сти, вмѣшится имъ самимъ въ сущее упущеніе. _

1716 март. 3о (3006) Воин. Уст. гл. ХLix, п. 1; Арт.

21, 25. — 1720 Янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, гл.

1, ст. 4, и Фавр. 28 (3534) Гл. ХХVІ, LIV.-1724 янв. 2о

(4423).— 1733 дек. 8 (6514).— 1787 Апр. 21 (16535) п.

52. —1814 пон. 25 (24686) 55 з73, з75.

267. Ослушаніе Начальству, нарушеніе должнаго къ

оному почтенія и подчиненности, равно какъ грубость и

дерзость на словахъ, подвергаетъ виновныхъ наказанію по

обстоятельствахъ дѣла, по степени вины и званіго лица,

какъ-то, публичному испрашиванію прощенія предъ Су

домъ, денежному штрафу, тюремному закліоченію, или же

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселеніе.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Уст. Гл. ХLІХ, ст. 1; Арт.

21, 22, 25.— 1720 Янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, ст.

4, 5.-1787 Апр. 21 (16535) п. 52.-1794 янв. 19 (17172).

— 1798 окт. 14 (18705). — 1812 Янв. 27 (24975) Полев.

угол. улож. 5 33. — 1825 Февр. 17 (30236). — 1828

Март. 22 (1892) п. 5.

268. Канцелярскіе служители, преданные суду и ули

ченные въ ослушаніи противу Начальства, отдаются, кро

мѣ престарѣлыхъ или тяжкими болѣзнями одержимыхъ,

въ солдаты (а). Нижняго же состоянія люди, въ службѣ со

стоящіе, неизъятые отъ тѣлеснаго наказанія, подвергают

ся оному (б).

(а) 17os окт. 14 (187о5)—1825 февр. 17 (зо236).-1828 Март.

22 (1892) п. 5.

(6) См. узаконенія, приведенныя къ предъидущей статьѣ.

269. Если находящійся въ службѣ или бывшій въ оной,

Начальника своего словесно, письменно или пересылкою вы

зоветъ на поединокъ по дѣлу, касательно взысканія по

службѣ отъ Начальника на подчиненномъ: то вызывателя
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судить какъ виновнаго въ дѣлѣ, резрушающаго подчинен

ность.

1787 Апр. 21 (16535) ст. 29.

270. Подчиненный, осмѣлившійся ударить Начальника,

или поднять на него руку или оружіе, подлежитъ лишенію

всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселеніе.

1716 март. 30 (3006) Воин. Арт. 24, 25, 26.-1720 Янв.

1з (з485) Морск. Уст. Кн. V, п. 8.-1812 Янв. 27 (24975)

Полев. Угол. Улож. ст. 38. — Ср. 1831 Янв. 12 (4254).

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О неисполненіи должности и злоупотребленіи

1 6. Да СЛ72II.

1. О мвдлвнности и нвеАдѣни и по служѣѣ.

271. Кто въ теченіи года подвергнется, за медленность

и нерадѣніе по службѣ, тремъ строгимъ выговорамъ или

шести простымъ выговорамъ, а потомъ обнаруженъ бу

детъ въ новомъ упущеніи, за которое слѣдовало бы под

вергнуть его подобному взысканію: таковаго отсылать къ

Суду.

1831 Нояб. 14 (4945) ст. 3.

272. Когда Судъ, по разсмотрѣніи упущеній въ каж

домъ изъ тѣхъ случаевъ, за кои сдѣланы были Чиновнику

выговоры, найдетъ всѣ сіи взысканія учиненными пра

вильно и не откроетъ притомъ вины важнѣйшей; то по

лагаетъ вычесть у Чиновника годъ ко всѣмъ наградамъ

и къ Знаку Отличія Безпорочной Службы, или полгода,

смотря по степени упущеній, заключающейся въ случаяхъ,

оному Чиновника подвергающихъ. .

тамъ же, ст. 5.

273. Начальствамъ предоставляется право предать Чи

новника Суду, не стѣсняясь тѣмъ, что онъ не былъ подверг

нутъ опредѣленному въ статьѣ 272 числу взысканій, коль

Злконы У головн. 7

* * *
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скоро упущеніе того заслуживаетъ. Равнымъ образомъ имъ

предоставляется право предать Чиновника Суду и за такое ,

упущеніе, за которое достаточно было бы сдѣлать ему

выговоръ, если Чиновникъ сей въ предшествовавшіе годы

много разъ уже и безъ успѣха былъ оному подвергаемъ.

Тамъ же, ст. 6.

П. О н висполнвны и укАзовъ и злпуш; вни и дѣлъ.

274. За неоднократное неисполненіе указовъ по сла

бости, лѣности, пренебреженію своихъ обязанностей и за

происшедшее чрезъ то запущеніе дѣлъ, виновные преда

потся Суду, и, смотря по важности дѣла и происшедшаго

отъ того вреда, подвергаются или отрѣшенію отъ мѣстъ,

съ тѣмъ, дабы впредъ не опредѣлять (а), или присуждают

ся къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ отдачѣ въ

солдаты (б).

(а) 1766 Іюл. 31 (12710) п. 5.—1826 Март. 31 (229).

(б) 1716 март. 3о (3006) Воин. Арт. 28. — 1720 Февр. 28

(3534) Гл. 1, —1831 1пон. 26, по частному дѣлу.

Прилѣчаніе. Указомъ 1827 Авг. 17 (1301) опредѣлено.

„Въ случаѣ чрезмѣрнаго накопленія дѣлъ въ губернскомъ

„правленіи, происшедшаго отъ безпечности и нерадѣнія

„Начальника Губерніи, если для рѣшенія оныхъ признано

„будетъ необходимымъ учредить при губернскомъ Пра

„вленіи особую Временную Экспедицію: то издержки

„на содержаніе оной, имѣютъ быть взысканы съ На

„чалѣника Губерніи.“

275. За неисполненіе указовъ по преслушанію и у

порству, виновный считается преступникомъ указа, и, яко

таковый, подвергается въ важныхъ случаяхъ лишенію

всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу,

въ случаяхъ же менѣе важныхъ, ссылкѣ на поселеніе или

отдачѣ въ солдаты.

1711 март. 2 (2з28).— 1716 Март. зо (3006) Воин. Арт.

27. — 172о янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 9;

и Февр. 28 (3534) Гл. ъ, п. 2.-Ср. 1831 Янв. 12 (4254).

276. Сему же роду наказанія подлежитъ и тотъ, кто

умышленно для какого либо злоупотребленія или личной;
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.

страсти, разсылаемыхъ для обнародованія указовъ не объя

витъ. . __

1720 Февр. 28 28 (3534) Гл. 1, п. 2.

277. Въ случаяхъ, когда въ указѣ за неисполненіе она

го положено особенное наказаніе, виновный подвергается

наказанію, именно въ указѣ за таковое преступленіе опре

дѣленному.

172о янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 17.

П. О пвввышвніи вллсти и ввздѣйствги вя.

278. Превышеніемъ власти вообще считается, когда

Чиновникъ, власть имѣющій, выступитъ изъ предѣловъ,

назначенныхъ ему закономъ въ отправленіи должности, и

учинитъ что либо въ отмѣну существующихъ законовъ,

Уставовъ или Учрежденій, или же собственнымъ своимъ

дѣйствіемъ и миновавъ порядокъ, для сего установленный,

предпишетъ къ исполненію такую мѣру, которая тре

буетъ новаго закона или постановленія. Бездѣйствіемъ вла

сти считается, когда Чиновникъ оставивъ власть, ему

данную, небреженіемъ своимъ попуститъ важное злоупо

требленіе или Государственный ущербъ.

1811 Іюн. 25 (24686) 3 279. — 1822 Іюл. 22 (29125)

5 589.

279. Не считать превышеніемъ власти: 1) когда ми

нистръ или другой Государственный Чиновникъ особен

но на какой либо случай былъ Верховною Властію уполно

моченъ; 2) когда въ чрезвычайныхъ какихъ либо случаяхъ

приметъ рѣшительную мѣру, и потомъ окажется: а) что

она въ видахъ общей безопасности была необходима, б)

что, по настоятельности случая, не могъ онъ, не попус

тивъ видимой опасности, отлагать сію мѣру до Высшаго

разрѣшенія. л

. 1811 Іюн. 25 (26486) 55 280, 281.-1822 Іюл. 22 (29125)

5 59о.

280. Преступившіе предѣлы власти, опредѣленной за

кономъ въ отправленіи должности, и попустившіе важное

на
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злоупотребленіе или Государственный ущербъ оставлені

емъ власти въ бездѣйствіи, подвергаются наказанію по

ч.

важности дѣла.

1720 Февр. 28 (3534) Гл. 1....„Тѣ, которые противъ сво

„ей должности оплошкою или вымысломъ погрѣшатъ,

„неотмѣнно наказаны будутъ по важности дѣла.“

«IV. О глзглА швн1и дѣлъ, тАйнѣ подлвжлщихъ.

281. По общей присяжной должности, Чиновники обя

зуются Государственныя тайны не разглашать, и всякое

тайное дѣло, какое бы оно ни было, содержать безъ огла

ски, и никому безъ повелѣнія высшаго Начальства не объя

влять, кому вѣдать о томъ не надлежитъ.

1720 Февр. 28 (3534) Гл. 1, ХХХV11. — 1825 дек. 28

(13). __

282. За умышленное объявленіе Государственныхъ

тайнъ врагамъ внѣшнимъ, преступникъ подлежитъ на

казанію, опредѣленному за Государственную измѣну

(ст. 227). _

172о Февр. 28 (3534) Гл. ХХХVП, т. — 1724 Янв. 13

(4409).

285. За открытіе Судебныхъ актовъ лицамъ посторон

нимъ, вопреки запрещенію и порядку, для производства

дѣлъ и храненія дѣловыхъ бумагъ установленному, опре

дѣляется, ежели то учинено въ первый разъ, тяжкій денеж

ный штрафъ, во вторый же разъ, смотря по степени ви

ны и состоянію дѣла, лишеніе чиновъ или лишеніе всѣхъ

правъ состоянія и ссылка на поселеніе.

_ Тамъ же. —Ср. 1831 Янв. 12 (4254).

Прилѣчаніе. Уставомъ о Ценсурѣ 1828 Апр. 22 (1979)

ч. 1, 5 1о, опредѣлено: „Никакой Чиновникъ не имѣетъ

„права, безъ дозволенія Начальства своего,, обнародовать

„дѣлъ и свѣдѣній, ввѣренныхъ и извѣстныхъ ему по

„службѣ; но всякое общее описаніе, или свѣдѣніе каса

„тельно Исторіи, Географіи и Статистикн Россіи не под

,,лежитъ никакому взысканію, еслИ ТОЛЬКо излоЖеНо

„безъ нарушенія общихъ правилъ Ценсуры.“
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V. О поддѣлкѣ докумвнтовъ и двугихъ подлоглхъ
«ъ

въ отп е А вл вни и должности.

284. Чиновники, изобличенные въ поддѣлкѣ, переправ

кѣ и подчисткѣ протоколовъ и другихъ документовъ При

сутственныхъ мѣстъ, подвергаются лишенію всѣхъ правъ

состоянія и отдачѣ въ солдаты или ссылкѣ на поселеніе;

нижняго же состоянія люди, состоящіе въ службѣ, неизъя

тые отъ тѣлеснаго наказанія, подвергаются наказанію

шлетьми и ссылкѣ на поселеніе.

172о февр. 2s (з534) гл. 1.—1747 Апр. 2 (эзss)-1766

Авг. 4 (12714).— 1773 Сент. 5 (14033). — 1782 Янв. 28

(15336).-1785 Апр. 21 (16187) ст. 6; и (16188) ст. 86.-

1826 Март. 7 (152).-Ср. 1831 Янв. 12 (4254).

285. Сему же роду наказанія подвергаются Чиновники

за уничтоженіе и похищеніе Судебныхъ актовъ, требуе

мыхъ къ разрѣшенію дѣла, за неправый докладъ оныхъ

для сокрытія истины, и за лживые рапорты о состояніи

дѣла и тому подобные подлоги.

Тамъ же.

VI. О н вп е л восудти.

286. Неправосудіе бываетъ или неумышленное, или

злоумышленное.

улож. гл. Х, ст. 5, 10; Гл. Х11, ст. 2. — 1724 Февр.

1 5 (4460).—1828 Іюл. 11 (2148).

287. За неумышленную неправильность въ рѣшеніи

межевыхъ дѣлъ, Судья подлежитъ штрафу, Межевыми за

конами опредѣленному.

1802 Янв. 29 (20127) п. 9.

примѣчаніе. Сообразно сему налагаемъ былъ штрафъ

и на Судей за неправильныя рѣшенія по дѣламъ тяжеб

нымъ гражданскимъ; но въ 1828 году оный отмѣненъ.-

[1sое янв. 29 (20127).— 1828 Іюл. 11 (2148).)

288. Кто неправду учинитъ умышленно, тотъ подле

житъ, смотря по степени преступленія и происходящихъ
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отъ того послѣдствій, лишенію всѣхъ правъ состоянія,

отдачѣ въ солдаты или ссылкѣ на поселеніе или же и въ

каторжную работу.

1714 дек. 24 (2871). — 1720 Февр. 28 (3534) Гл. В; и

Мая 21 (3586). —1724 Февр. 5 (4460). — 1730 Іюн. 1

(5565).— 1731 Нояб. 11 (5872). — 1732 Дек. 21 (6286).

—1802 Янв. 29 (20127) п. 10.-1828 Іюл. 11 (2148).—

Ср. 1831 Янв. 12 (4254).

289. При сужденіи объ умышленномъ неправосудіи,

не пріемлется въ уваженіе разность побудительныхъ при

чинъ, но опредѣляется виновному одинакое наказаніе, изъ

взятковъ ли онъ учинилъ умышленное неправосудіе, или

изъ угожденія, или по дружбѣ и родству, или по ненави

сти и враждѣ, или по другой какой либо страсти.

1720 Февр. 28 (3534) Гл. L.-1724 Февр. 5 . (4460).-1730

Іюн. 1 (5565). — 1731 Нояб. 11 (5872).-1732 Дек. 21

(6286).

ГЛАВА ЧЕТ В Е РТА Я.

Объ ущербъ казенному имуществу отъ лицъ,

управляющихъ и охраняющихъ оное.

290. Ущербъ, причиненный казенному имуществу ли

цами, управляющими и охраняющими оное, имѣетъ три

главные вида: у

1) Небреженіе о сохраненіи казенныхъ суммъ и вещей

и о взысканіи съ кого слѣдуетъ.

2) Незаконное пользованіе казенною собственностью.

5) Похищеніе, расточеніе (промотаніе) и утрата казен

наго имущества.

291. взысканія за небреженіе о сохраненіи казенныхъ

суммъ и вещей опредѣляются подробно по каждой части

управленія въ особенныхъ ихъ Уставахъ; наказанія же за
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1

незаконное пользованіе казенною собственностью, похинце

иіе ея, расточеніе и утрату, опредѣляются въ статьяхъ

нослѣдующихъ.

1. О нвзА конномъ пользовАни и кАзвннымъ

имущ, вствомъ.

292. Кто изъ состоящихъ въ службѣ, имѣя на рукахъ

своихъ казенныя денежныя суммы или вещи, будетъ оны

ми пользоваться и употреблять на свои собственные рас- .

ходы, или ссужатъ казенными деньгами другихъ: тотъ от

рѣшается отъ должности и подлежитъ взысканію употре

бленнаго вдвое, и сверхъ того наказанію по мѣрѣ злоупо

требленія.

1719 Янв. б. ч. (3295) ст. 9, 14; и Февр. 12 (3304) п. 6.

— 1728 Сент. 12 (5333) п. 30.-1758 Янв. 9 (10788) Гл.

П, п. 17. — 1765 Авг. 24 (12459) Ч. 1, гл. 1V, п. 2.—

1772 Окт. 27 (13896). —1818 Мая 31 (27382).—1826 Авг.

5 (508).

Н. О похищвнги, Р Асточ внги и утелтѣ клзвнныхъ

имущ, вствъ.

295. За похищеніе казенныхъ денегъ и вещей, винов

ный подлежитъ двойному взысканію похищеннаго и на

казанію, за воровство - кражу постановленному (см. Разд

Х, Гл. 1П). 1

. 1716 Март. зо (зо06) Воин. Арт. 194. — 1719 Февр. 12

(ззо4) п. 6.-1720 Янв. 13 (3485) Кн. V, ст. 130. — 1774

1юл. 29 (14171).-1781 11он. 16 (15174) 5 1oо, и Сент. 17

(152з1) 9 126.—1828 нояб. 9 (2420).—1831 янв. 12 (4254)-

291. Сему же наказанію подлежитъ и тотъ, кто въ рас

ходъ казенныхъ припасовъ или матеріаловъ запишетъ бо

лѣе, нежели сколько показать слѣдовало.

1722 Апр. 5 (з9з7) гл. х1х", п. 9.— Ср. 1716 Март. 30

(3006) Воин. Арт. 65.

295. Расточеніе (промотаніе) или утрата казеннаго имѣ

нія есть то же самое, что и похищеніе.

1811 Март. 5.
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296. Въ случаѣ смерти виновнаго въ утратѣ казенныхъ

денегъ, двойное взысканіе производится съ тѣхъ, кои по

лучили по наслѣдству оставшееся имѣніе; а въ случаѣ не

возможности учинить таковое взысканіе, оно обращается

на Начальниковъ, если они окажутся виновными въ упу

щеніи обязанности, на нихъ именно по закону возложен

ной, при освидѣтельствованіи, при храненіи и при обря

дахъ, для пріема и отправленія казенныхъ денежныхъ суммъ

установленныхъ; но взысканіе сіе производится съ На

чальниковъ не въ двойномъ, а въ одинаковомъ числѣ, да

бы утрата казенная токмо была пополнена.

1826 Авг. 5 (508).

ГЛАВА П ЯТА Я.

.

О противузаконныхъ поступкахъ Чиновниковъ

при заклюденіи подрядовъ и поставокъ и пріемѣ

вещей, въ казну поставляемыхъ.

1. П Ри зА ключ вни и подРядовъ и постА вокъ.

7297. Чиновники тѣхъ мѣстъ, въ коихъ казенныя пред

пріятія или торги производятся, нарушившіе запрещеніе

вступать въ обязательство съ казною подъ своимъ име

пемъ, или именемъ женъ и крестьянъ своихъ, или чрезъ

подставныя лица, подвергаются удаленію отъ мѣста, Суду

и наказанію, опредѣленному за подлогъ (ст. 284 и 285).

1830 Окт. 17 (4007) 55 17, 21.-Ср. 1828 Мая 7 (2016).

298. Чиновники, нарушившіе запрещеніе быть залого

дателями на подряды и поставки, по мѣсту служенія ихъ

совершаемые, подвергаются конфискаціи залоговъ ихъ, въ

пользу казны. __

18зо окт. 17 (4oо7) 55 18, 22.

299. Денежныя сдѣлки подрядчиковъ и поставщиковъ

съ Чиновниками тѣхъ мѣстъ, по коимъ они имѣютъ дѣла,
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подвергаютъ виновныхъ слѣдующимъ взысканіямъ и на

казаніямъ:

1) Если Чиновникъ заимодавецъ, то какъ заимодавецъ,

такъ и должникъ, судятся по законамъ о взяткахъ (ст. 514

и 516).

2) Если Чиновникъ должникъ, то заимодавецъ лишается

должной ему суммы, а съ должника взыскивается оная

вдвое въ пользу казны.

Тамъ же, 35 19, 23.

300. Если Чиновникъ, имѣющій какія либо сдѣлки съ

лицемъ, вступающимъ въ обязательство съ казного по мѣ

сту его служенія, не объявитъ о семъ Начальству до за

ключенія договора, то взыскивается съ него въ пользу каз

ны сумма, равная заключающейся въ сихъ сдѣлкахъ. Сему

же взысканію подвергается и тотъ, кто вступаетъ въ обя

зательство съ казною, если имъ не будетъ заявлено На

чальству о долговой сдѣлкѣ съ Чиновникомъ до заклю

ченія договора. ____ _

. Тамъ же, 55 20, 24.

501. Чиновники, занимающіе мѣста Казначеевъ, не мо

гутъ, во все время нахожденія ихъ въ сихъ должностяхъ,

производить ни денежныхъ ссудъ, ни передачи другимъ

лицамъ недвижимыхъ имѣній, какъ собственно имъ при

надлежащихъ, такъ и женъ и дѣтей своихъ, иначе, какъ

актами, закономъ установленными; и притомъ Уѣздные

Казначеи съ разрѣшенія Казенныхъ Палатъ, а прочіе тѣхъ

Начальствъ, которымъ они подвѣдомственны. Въ случаѣ

поступленія вопреки сему, и въ случаѣ открывшагося ка

кого либо иа Казначеѣ начета, всякая сдѣлка, не въ семъ

порядкѣ учиненная, признается ничтожною и подвергаетъ

отвѣтственности не токмо Казначея, но и лице, оную съ

нимъ совершившее; данныя Казначеемъ деньги въ заемъ,

взыскиваются съ должника вдвое, переданное имѣніе воз

вращается и поступаетъ на пополненія казеннаго взыска

нія; виновные же предаются Суду и наказываются какъ

похитители казенной собственности (ст. 295).

1829 Сент. 26 (3197).— 1830 Іюл. 14 (3790).
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"П. О пвотиву злконныхъ поступклхъ пви пв1вмѣ
_ъ

ввщвй, въ клзну постлвлявмыхъ.

302. За взятіе Чиновниками отъ поставщиковъ денегъ

вмѣсто вещей и матеріаловъ, по договору въ казну слѣдую

щихъ, предавать какъ пріемщиковъ, такъ и поставщи

ковъ Суду, и первыхъ судить за преступленіе должности,

а послѣднихъ за обманъ, присуждая поставщиковъ, сверхъ

личнаго наказанія ихъ, взысканію данной ими суммы за

вещи вдвое. Если же отъ упомянутой сдѣлки произой

детъ какой либо казнѣ убытокъ, то оный взыскивать осо

бо какъ съ пріемщиковъ, такъ и съ поставщиковъ во

обще (см. Разд. ХI, Гл. 1).

183о окт. 17 (4007) 55 118, 122.

505. За пріемъ по неосмотрительности вещей, несход

ныхъ съ образцами или не въ опредѣленномъ по догово

ру качествѣ, пріемщика подвергать взысканію той суммы,

какая нужна на перемѣну негодныхъ вещей; если же от

кроется, что при пріемѣ оныхъ было злоупотребленіе, то

предавать его и Суду.

Тамъ же, 55 119, 123.

504. За показаніе въ пріемныхъ квитанціяхъ и рапор

тахъ, по коимъ платежъ денегъ частному лицу произво

дится, большаго количества противъ дѣйствительно при

нятаго, поступать съ пріемщикомъ, поставщикомъ и от

датчикомъ, какъ съ похитителемъ казны и взыскивать за

утаенное вдвое (ст. 295).

Тамъ же, 55 120, 124.

505. За покупку и взятіе подрядчиками и поставщика

ми отъ пріемщиковъ въ ссуду такихъ вещей, кои по до

говору къ поставкѣ назначены, хотя бы онѣ были ихъ

собственныя, поступать съ пріемщикомъ и поставщикомъ,

какъ съ похитителями казны, а взятое взыскивать съ

нихъ вдвое (ст. 295). .

Тамъ же, 55 121, 125.
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306. Строго запрещается казеннымъ Чиновникамъ дѣ

лать притѣсненіе частному лицу въ пріемѣ или свидѣ

тельствованіи работъ; равнымъ образомъ строго запре

щается неправильно отвергать вещи, припасы и матеріа

лы, сходные съ договорными условіями и образцами, и за

держивать выдачу квитанцій, подъ опасеніемъ, въ случаѣ

жалобы о томъ и признаніи оной справедливою, поступле

нія съ виновными по всей строгости законовъ.

Тамъ же, 55 126, 127.

307. Небреженіе или упущеніе въ наблюденіи за не

исполненіемъ договоровъ, подвергаетъ казенныя мѣста и

лица взысканію причиненнаго отъ того казнѣ убытка.

Тамъ же, 5 152.

ГЛАВА III Е СТА Я.

О лихоимствѣ

308. Виды лихоимства суть:

1) Незаконные поборы подъ видомъ Государственныхъ

податей. .

2) Вымогательство вещами, деньгами или припасами.

5) Взятки съ просителей по дѣламъ исполнительнымъ

и судебнымъ.

Прилиѣчаніе. То самое преступленіе, которое въ Уло

женіи 1649 Янв. 29, въ указахъ 1720 Іюн. 22, 1736 нояб.

29, 1766 Іюл. 31, въ Учрежденіи Губерній 1775 Нояб.

7 и Уставѣ Благочинія 1782 Апр. 8, ст. 252, называется

взяткали:-въ Уставѣ Морскомъ 1720 Янв. 13, Генер.

Регл. 1720 Февр. 28, ук. 1714 Дек. 24, 1722 Авг. 22,

1762 Іюн. 18, 1763 Дек. 15, 1764 Февр. 21, 1765 дек. з1,

1811 Сент. 12, 1826 Іюн. 24 ст. 14 именуется лихоили

стволъ: въ настоящемъ Сводѣ, слѣдуя смыслу позднѣй

шихъ узаконеній, принято выраженіе лихоимство какъ

общій родъ сего преступленія; взятки же составляютъ

одинъ изъ его видоВъ
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509. Незаконнымъ поборомъ признается: 1) всякій _

сборъ деньгами и вещами, неопредѣленный закономъ; 2)

всякій излишекъ въ казенно? подати или повинности; 5)

нарядъ уѣздныхъ обывателей на работу для частной вы

годы и подъ видомъ казенной или земской повинности.

1713 Авг. 25 (2707).-1714 Дек. 24 (2871). — 1720 Февр.

10 (3515); Мая 21 (3586); Іюн. 22 (3601) и Окт. 3 (3648).—

1725 февр. 8 (4650).-1778 Іюн. 27 (14769).-1780 Сент.

26 (15068) п. 4.— 1781 Нояб. 25 (15287).— 1801 Сент. 3

(19999). — 1826 іюн. 24 [423] ст. 14.

510. Вымогательствомъ признается всякая выгода, вы

нужденная по дѣламъ службы страхомъ притѣсненія въ

дѣлѣ.

Ср. 1761 Апр. 11 (11239).

511. Взятками именуются всякаго рода подарки, дѣлае

мые Чиновникамъ для ослабленія силы закона.

улож. гл. х, ст. 1, 7, 8, 9, 146-1713 Авг. 25 (27о7).-

1714 дек. 24 (2871), — 1720 Февр. 10 (3515); Мая 21

(3586); Іюн. 22 (3601) и Окт. 3 (3648). — 1725 Февр. 8

(4650). —1763 Дек. 15 (11988).

312. Существо взятокъ не измѣняется и тяжесть пре

ступлевія не уменьшается: __

1) Когда деньги, припасы, товары или вещи были ток

мо обѣщаны Чиновнику, какъ посулы; но надлежитъ

брать въ уваженіе только то, послѣдовало ли въ дѣлѣ по

слабленіе закона или нѣтъ, и взятки ли служили побужде

ніемъ къ тому (а). .

2) Когда сумма денегъ или количество припасовъ, то

варовъ и вещей подаренныхъ или обѣщанныхъ были не

значительны (б).

5) Когда взятки переданы Чиновнику не прямо, но чрезъ

другаго, подъ предлогомъ продажи, мѣны и другой какой

либо благовидной сдѣлки (в).

(а) Улож. Гл. Х, ст. 1, 7, 8, 9, 146. .

(б) 1743 Февр. 11 (8703) ст. 11. — 1764 Апр. 21 (12137) ст. 1“.

(в) Улож. Гл. Х, ст. 7.-1736 Іюл. 9 (7009).-1738 Іюл. 3 (7610)

ст. 13. — 1743 Февр. 11 (8703] ст. 11. — 1763 Дек. 15

(1 1988).-1782 Апр. 8 (15379) ст. 252.
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515. Изобличенныхъ въ лихоимствѣ наказывать не смо

тря ни на чины и достоинства, ни на прежнія заслуги (а);

но ежели обвиняемый во взяткахъ докажетъ, что они при

няты на имя его, безъ его вѣдома, то наказывать того,

кто взятки принялъ (б).

(а) 1730 Іюн. 1 (5565). — 1738 Іюл. 3 (7610) ст. 13. —

1742 дек. 11 (8682) ст. 7. и

(б) Улож. Гл. Х, ст. 7, 8.

314. За излишніе поборы въ податяхъ и наряды въ по

винностяхъ, за вымогательство денегъ, припасовъ и какой

либо выгоды страхомъ притѣсненія и за взятки, виновные

подвергаются, смотря по степени преступленія и происхо

дящихъ отъ того послѣдствій, лишенію всѣхъ правъ со

. стоянія, отдачѣ въ солдаты или ссылкѣ на поселеніе или

же и въ каторжную работу. Лица, подлежащія тѣлесному

наказанію, прежде ссылки наказываются кнутомъ или плеть

ми по той же соразмѣрности.

1718 Авг. 25 (2707).-1714 дек. 24 (2871) . . .„А кто

„дерзнетъ сіе учинить, тотъ весьма жестоко на тѣлѣ

„наказанъ, всего имѣнія лишенъ, шельмованъ, и изъ

„числа добрыхъ людей изверженъ, или смертію казненъ

„будетъ.“ — 1720 Мая 21 (3586); Іюн. 22 (зво4) и

Окт. 3 (3648) . . . . „Учинена будетъ смертная казнь,

»,или вѣчная ссылка на галеру, съ наказаніемъ и въI.

„рѣзаніемъ ноздрей и лишеніемъ всего имѣнія.44-1725

Февр. 8 (4650). —1761 Апр. 11 (11239).-1763 дек. 15

(11988) . . . . „Не только изъ числа честныхъ, да изъ

„всего рода человѣческаго истреблять.“—1809 Мая 24

(23651). —1811 Окт. 12 (24во7) . . . . „Въ опредѣленіи

„наказ анія лихоимцамъ, руководствоваться указами 1714

„дек. 24 и 1763 Дек. 15 годовъ.“-Ср. 1831 Янв. 12 (4254).

515. Удѣльные Приказные Головы и Сельскіе Старши

ны за взятки и всякое лихоимство отдаются немедленно

въ рекруты, а въ случаѣ неспособности къ Военной служ

бѣ, отсылаются въ крѣпостныя рабочія команды.

1828 нояб. 26 (2455.



11О Кн. 1.-О нА клзАнтяхъ зл пввступлвныя.

З16. Соучастниками въ лихоимствѣ почитаются: 1) На

чальники, которые потворствуютъ Чиновникамъ въ лихо

имствѣ; 2) тѣ, которые въ учиненіи незаконныхъ побо

ровъ и повинностей и принятіи взятокъ имъ вспомогали;

5) лиходатели; 4) приниматели подарковъ вмѣсто другаго;

5) тѣ, которые о томъ вѣдали, но не извѣстили, хотя бы

то были подчиненные или собственные люди учинившихъ

лихоимство, не принимая въ оправданіе ихъ показаній: что

страха ради сильныхъ лицъ, доноса не учинили или что

они ихъ служители; 6) Судьи, которые преступниковъ се

го рода покрывать будутъ при судѣ или облегчать наказа

ніе, за лихоимство положенное.

Улож. гл. Х, ст. 8.-1713 Авг. 25 (27о7). —1714 дек. 24

(2871).—1720 Мая 21 (3586) и Іюн. 22 (3601).-1766 Мая 25

(12659) гл. ХХХI, п. 1, 2.-1782 Апр. 8 (15379) ст. 252.

—1824 дек. 29 (30177).-1826 Іюн. 24 (423) ст. 14, С.
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Р А здѣлъ швстый.

О пввступлвнги противъ ввзоплсности жиз

ни и пРотивъ пРА въ овщвстввннАго состояния

лицъ.

ГЛАВА ПЕРВА Я.

О нарушеніи постановленій противъ моровой

, л.365! «

нъ1 о « со

517. Важность нарушенія постановленій противъ моро

вой язвы и строгость наказаній опредѣляются опасностію

чумнаго состоянія, при которомъ совершено преступленіе,

и вредомъ, дѣйствительно происшедшимъ, или произойти

могущимъ.

1832 окт. 20, Уст. о карант. 5 з63.

318. На семъ основаніи Карантинныя преступленія раз

дѣляются на четыре разряда.

Тамъ же, 5 364. .

519. Преступленія перваго разряда суть:

1) Смертоубійство, сопротивленіе съ открытою силою,

насильственными мѣрами, или возмущеніемъ противъ пред

охранительныхъ распоряженій Начальства.

2) Насиліе, причиненное Карантинной Стражѣ, съ намѣ

реніемъ прорваться чрезъ Карантинную черту; равно на

сильственный входъ въ Карантинный портъ судна, нео

становившагося по требованію брандвахты, если впрочемъ

сіе не послѣдовало бы отъ особенныхъ важныхъ причинъ,

какъ то: отъ бури, или преслѣдованія непріятеля, и тому

подобнаго, чего Начальникъ судна, или шкиперъ и экипажъ

отвратить были не въ состояніи.

5) Умышленное зажигательство Карантинныхъ заведеній

и оцѣпленныхъ домовъ.

4) Лихоимство Карантинныхъ Чиновниковъ, сопряжен
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ное съ нарушеніемъ Карантинныхъ постановленій, хотя бы

оно не имѣло никакихъ опасныхъ послѣдствій.

5) Нарушеніе Карантинныхъ правилъ и мѣръ предосто

рожности, произведенное во время существующей чумы

въ карантинѣ, на судахъ, или вообще въ Карантинной

чертѣ.

6) Выходъ, въ семъ случаѣ, или выпускъ изъ Карантин

ной черты, или съ судна людей, равно выносъ, выдача,

или перебрасываніе чрезъ ту же черту и утайка вещей

зачумленныхъ, или находившихся съ зачумленными.

7) Поддѣлка документа для того, чтобы сократить Ка

рантинные обряды, или совсѣмъ избѣгнуть ихъ.

8) Кража во время чумы изъ домовъ, находящихся въ

оцѣпленіи и вымершихъ.

9) Непредставленіе къ очисткѣ вещей, оставшихся по

слѣ умершихъ отъ заразы.

1о) Содѣйствіе или послабленіе симъ преступленіемъ со

стороны Чиновниковъ, стражи и служителей, употреблен

ныхъ по прекращенію чумной заразы въ мѣстахъ, ею по

стигнутыхъ.

Преступленія перваго разряда судятся Военнымъ Судомъ.

Уличенный въ оныхъ преступникъ наказывается смертію.

Тамъ же, 5 365.

320. Преступленія втораго разряда суть:

1) Нарушеніе Карантинныхъ правилъ и мѣръ предосто

рожности во время нахожденія въ Карантинной чертѣ су

довъ, людей, животныхъ и вещей, очищаемыхъ по одному

только сомнѣнію.

2) Слабость въ семъ случаѣ надзора Карантинныхъ Чи

новниковъ, равно выходъ или выпускъ людей изъ оцѣп

ленныхъ домовъ, съ судна, или изъ Карантинной черты,

и выносъ, выдача, утайка, или перебрасываніе чрезъ ту же

черту вещей.

5) Сокрытіе больныхъ чумою и тайный выносъ умер

- шихъ на улицу.

4) Неповиновеніе Карантиннымъ и употребленнымъ по
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е

прекращенію заразы Чиновникамъ и стражѣ, лицъ, подъ

Карантиннымъ надзоромъ состоящихъ, въ требованіяхъ

исполнять предписанныя осторожности.

Преступленія сего втораго разряда судятся также Воен

нымъ Судомъ. Уличенный въ оныхъ преступникъ, по тѣ

лесномъ наказаніи, ссылается въ Сибирь на поселеніе.

Тамъ же, 5 366.

521. Преступленія третьяго разряда суть:

1) Слабость надзора и безпорядки, отъ коихъ послѣдо

вало только замѣшательство въ срокахъ между людьми,

карантинное очищеніе выдерживающими.

2) Дозволеніе себѣ лицами, подъ Карантиннымъ надзо

ромъ состоящими, имѣть тайное сообщеніе внутри Ка

рантинной черты.

5) Необъявленіе въ свое время, кому слѣдовало, о забо

лѣвшихъ въ мѣстахъ, подвергнутыхъ оцѣпленіго.

4) Торговля поношенымъ платьемъ или тряi.ьcмъ, по

слѣ сдѣланнаго о семъ запрещенія. __

Преступленія сего разряда судятся Уголовнымъ Судомъ

въ Гражданскомъ вѣдомствѣ. Виновные въ сихъ преступ

леніяхъ подвергаются: Карантинные Чиновники, отрѣшенію

отъ должностей и шести - мѣсячному содержанію подъ

арестомъ; неслужащіе, одному шести-мѣсячному аресту;

а нижніе Карантинные чины и люди низшихъ званій, на

казанію шпицрутенами, съ отдачею въ солдаты, или по

негодности къ Военной службѣ, съ отсылкою на поселеніе.

Впрочемъ, если въ преступленіи, въ 4 пунктѣ сего раз

ряда изложенномъ, будутъ уличены и лица, изъятыя отъ

тѣлеснаго наказанія: то ихъ, по лишеніи всѣхъ правъ со

стоянія, ссылать въ Сибирь на поселеніе.

Тамъ же, 5 367.

522. Преступленія четвертаго разряда суть:

1) Сообщеніе внутри Карантина или Карантиннаго пор

та людей, разные сроки очищенія выдерживающихъ.

2) Входъ извнѣ Карантина во внутреннюю часть она

го, или на Карантинное судно, безъ позволенія Начальства.
Злконы У головн. а 8
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5) Прикосновеніе лица, впущеннаго въ Карантинъ съ

позволенія Начальства, къ лицамъ или вещамъ сомнитель

нымъ, и другія подобныя симъ отступленія отъ наставле

ній, служащихъ къ предохраненію отъ заразы. _

4) Всѣ маловажныя Карантинныя преступленія, совер

пенныя въ то время, когда въ Карантинной чертѣ не бы

ло ни зараженныхъ, ни неочищенныхъ вещей, судовъ, жи

вотныхъ и людей.

Преступленія четвертаго разряда разсматриваются въ

Карантинныхъ Правленіяхъ, и наказываются мѣрами По

лицейскаго исправленія, какъ-то: а) денежнымъ штрафомъ

отъ 10 до 100 руб.; б) арестами, съ содержаніемъ на

хлѣбѣ и водѣ; в) наказаніемъ на тѣлѣ, и г) употребле

ніемъ въ служительскія должности по Карантину и дру

гія подобныя работы.

.… Тамъ же, 5 368.

325. Само собою разумѣется, что общій законъ объ

изъятіи нѣкоторыхъ состояній отъ тѣлеснаго наказанія и

здѣсь имѣетъ свою силу.

Тамъ же, 5 369. .

324. Нерадѣніе и упущеніе послужбѣ, несопряженныя

съ нарушеніемъ Карантинныхъ правилъ, также неприлич

пос обращеніе съ лицами, въ Карантинъ поступившими,

подвергаетъ младшихъ Карантинныхъ Чиновниковъ аре

сту, смотря по степени проступка, до одного мѣсяца. Изъ

нихъ Коммисары и Помощники Капитана надъ Карантин

нымъ Портомъ подвергаются арестомъ, съ разрѣшенія Гу-,

бернатора или Градоначальника; во всякомъ же случаѣ, по

слѣ двукратнаго такимъ образомъ наказанія, Чиновникъ,

сному подвергшійся, лишается мѣста, съ разрѣшенія Ми

нистра Внутреннихъ Дѣлъ. Канцелярскіе Чиновники, Пе

реводчики и прочіе младшіе Карантинные чины, наказы

ваются арестомъ по опредѣленіямъ Карантиннаго При

сутствія или по приказанію Инспектора.

Тамъ же, 5 370. _
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525. Если во время нахожденія на ре5дѣ, или въ Ка

рантинной гавани, или при переѣздѣ отъ одного мѣста къ

другому, судно или шлюпка, въ Карантинномъ положеніи

состоящая, умышленно прикоснется къ другимъ; равнымъ

образомъ, если кто изъ людей, въ Карантинномъ домѣ или

Портѣ находящихся, съ намѣрепіемъ прикоснется къ лицу

или вещи, подъ Карантиннымъ надзоромъ несостоящимъ,

или разнаго съ нимъ срока: то съ виновнаго, независимо

отъ наказанія, за нарушеніе Карантинныхъ правилъ опре

дѣленнаго, предоставляется отъискивать установленнымъ

порядкомъ и убытки, симъ случаемъ причиненные.

Тамъ же, 5 371.

З26. Участники въ Карантинныхъ преступленіяхъ су

дятся и наказываются наравнѣ съ содѣлавшими преступ

леніе.

Тамъ же, 5 372.

527. Участники въ тѣхъ же преступленіяхъ, кои до

несутъ о немъ прежде его исполненія и такъ, что оно за

благовременно предупреждено быть можетъ, освобождают

ся отъ всякаго наказанія и штрафа; тѣ же, кои изъ добро

вольнаго побужденія и изъ, раскаянія донесутъ, или во

время исполненія, или по совершеніи онаго, получаютъ

въ приговорѣ соразмѣрное по усмотрѣнію Суда облегченіе.

Тамъ же, 5 373.

528. Шкиперы судовъ и всѣ судовые люди, подверг

шіеся наложенію штрафа, буде, по невозможности внести

оный, представятъ въ томъ благонадежное по себѣ пору

чительство, не задерживаются въ Портѣ.

Тамъ же, 5 374.
.

329. Штрафныя деньги причисляются къ общимъ сум

мамъ того Карантина, въ вѣдомствѣ коего преступленіе

случилось.

Тамъ же, 5 375.

ч.
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„ГЛАВА ВТОРАЯ.

О смертоубійствѣ.

350. Насильственная смертъ, причиненная другому, на

несеніемъ ранъ, ушиба или отравленіемъ, почитается смер

тоубійствомъ. .

Ср. улож. гл. 1, ст. 4; Гл. 111, ст. 3, 5, б; гл. V11, ст. 3о,

з2; гл. Х, ст. 198; Гл. ХХI, ст. 21, 38, 39; Гл. ХХ11, ст.

1, 2, 14, 17, 19, 23, 26.-1669 янв. 22 (441) ст. 11. —

1686 Янв. 15 (1154).-1703 Нояб. 19 (1951).-1704 Янв.

28 (1964). —1716 Март. 30 (3006) Воин. Уст. Гл. ХLІХ.—

1720 Янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, Гл. ХV.-1828

Дек. 19 (2531).

351. Смертоубійство не вмѣняется въ преступленіе:

1) Когда Стража Карантинная убьетъ человѣка, покушаю

щагося убѣжать или сокрыться изъ-подъ ея надзора ( а).

2) Когда Таможенная Стража убьетъ человѣка и дока

жетъ, что она при употребленіи огнестрѣльнаго оружія не

отступила отъ правилъ, закономъ предписанныхъ (б).

5) Когда часовой, караулъ, патрулиръ или стража

убьютъ пападающаго на нихъ, отряжая силу силою (в).

4) Когда убійство произведено въ оборону отъ насиль

ственнаго нападенія и при опасности собственной жизни,

ли притомъ доказано будетъ, что сохранены всѣ правила

законной и дозволенной обороны (г).

(е) 1832 окт. 20, Уст. о Карант. ст. 169.

(б) 1829 Март. 20 (2754).

(в) 1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 79.-1720 Янв. 13 (3485)

Морск. Уст. Кн. V, ст. 34.-Ср. узаконенія, приведен

ныя къ предъидущимъ пунктамъ.

(г) Улож. гл. Х, ст. 20о; гл. xх11, ст. 21.-1669 янв. 22

(441) ст. 85, 107—1716 Март. зо (зоо6) Воин. Арт. 159.

-1720 Янв. 13 (3585) Морск. Уст. Кн. V, ст. 11о.

Примѣчаніе. Сверхъ сихъ случаевъ, постановлено: 1)

Воинск. Арт. 44 . . . . „Ежели кто дважды окликанъ

„будетъ со угроженіемъ, а отвѣта часовому не учинитъ:

„тогда той имѣетъ самому себѣ оный вредъ или не

„счастіе причесть, ежели какой ему такимъ образомъ

„приключится, а часовой отъ всякаго наказанія, свобо
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;

„денъ; однако жъ часовой во осмотрѣніи имѣть долженъ

„сіе чинить въ опасныхъ мѣстахъ.“ — 2) Въ Воинск.

Арт. 205 и Морск. Уставѣ Кн. У ст. 139.... „Если осу

„жденный будетъ противиться противъ того, который

„командированъ будетъ его взять, а онаго взять будетъ

„невозможно: тогда хотя осужденнаго оный и убьетъ, то

„за оное наказать не надлежитъ; однако жъ сіе для обык

„новенныхъ воровъ, а не чрезвычайныхъ, яко бунтов

„щиковъ и измѣнниковъ, которыхъ убійствомъ могутъ

„многіе товарищи покрыты быть, и такой убійца самъ,

„яко измѣнникъ, наказанъ будетъ, ежели сыщется, что

„онъ его нарочно убилъ, или могъ бы и живаго взять.

„Въ чемъ надлежитъ накрѣпко розыскивать, подъ ве

„уликимъ наказаніемъ самихъ тѣхъ, кто будетъ у розы

„ску. “-(Ср. Улож. Гл. ХХI, ст. 88, 89.)

Отдѣлвн1в пвгвов.

О см вг то увшійствѣ умь1111.1 ЕН ном1ъ.

352. Главный виновникъ умышленнаго смертоубійства

подлежитъ лишенію всѣхъ правъ состоянія, наказанію кпу

томъ и каторжной работѣ.

Улож. Гл. 1, ст. 4; Гл. 111, ст. 3, 5, б; Гл. V11, ст. 30,

32; Гл. Х, ст. 198; Гл. ХХI, ст. 13, 18, 21, 38, 39, 72;

Гл. ХХII, ст. 17, 19, 26.-1663 Мая 1 1 (334 и 335). —

1666 Янв. 24 (383). —1669 Янв. 22 (441) ст. 11, 19, 79,

80, 103.—1686 янв. 15 (1154).— 1689 Янв. 15 (1329) п.

5.-1703 Нояб. 19 (1951). —1704 Янв. 14 (1957).—1705

Февр. 5 (2026). —1710 Нояб. 3) (2310).-1716 Март. 30

(3006) Воин. Арт. 154, 158, 162.-1720 Янв. 13 (3485)

Морск. Уст. Кн. V, ст. 107, 113.-1721 Нояб. 10 (3847).

— 1736 Нояб. 18 (7108). —1752 Янв. 24 (9932). — 1780

Іюл. 9 (15032). — 1782 А пр. 8 (15379) ст. 267. — 1785

Апр. 21 (16187) ст. 6, и (16188} ст. 86.-1797 Сент. 13

(18140) п. 1. — 1798 Апр. 30 (18511). — 1799 Пол. 31

(19о59); Авг. 13 (19о82).-1soбмая 23 (22144).

353. Убійцѣ, который самъ собою явится въ судъ съ

повинною, по удостовѣреніи въ семъ преступленіи, вмѣ

сто наказанія кнутомъ, полагается публичное наказаніе

м

П.1етьми.

1815 Іюн. Зо (25391). — Ср. 1721 Март. 7 (3755).
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354. Всѣ соучастники въ умышленномъ смертоубій

ствѣ подлежатъ или равному съ умышленными смертоу

бійцами наказанію или меньшему, смотря по мѣрѣ вины

иXъ.

Улож. Гл. Х, ст. 198, 199; Гл. ХХII, ст. 2, 7, 16, 19,

26.-1669 янв. 29 (141) ст. 88, 99, 102, 1о5, 111.—

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 155, 160, 161.— 1720

Янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 109.

335. Тѣ, кои знали о произведенномъ уже смертоубій

ствѣ и объ ономъ не объявили, подвергаются меньшему

наказанію, нежели дѣйствительные соучастники. Мѣра

наказанія ихъ опредѣляется Судомъ.

1720 Янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 109.

Отдѣлвн1в втогов.

О нвостовожномъ и случАйномъ смввтоу в1йствѣ.

356. Н " — со

а еосторожное смертoyoiйство, судя по степени

неосторожности, подвергаетъ виновнаго или тюремному

заключенію, или денежному штрафу, или тѣлесному нака

занію, во всѣхъ же случаяхъ церковному покаянію.

Улож. Гл. ХХI, ст. 69, 71, 73.— 1716 Март. 30 (3006)

Воин. Арт. 154, 157, 158.— 1720 Янв. 13 (3485) Морск.

Уст. Кн. V, ст. 111, 112, 114.-1767 Март. 7 (12844).

337. За убійство въ дракѣ, если оно произведено безъ

умысла, виновные наказываются какъ за смертоубійство

неосторожное; но если, по слѣдствію и суду, откроется въ

томъ умыслъ, то они подлежатъ наказанію, опредѣленно

му за смертоубійство умышленное.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 158. — 1720 Янв. 13

(3485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 107, 111, 112, 114.-Ср.

* 1657 Февр. 27 (293) и 1669 Янв. 22 (441) ст. 82. .

338. Въ случаѣ неумышленнаго убійства, происшедша

го между крестьянами разныхъ владѣльцевъ, или между

помѣщичьими и казеннаго вѣдомства крестьянами или мѣ

щанами, взыскивать съ виновныхъ сверхъ шаказанія въ
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удовлетвореніе владѣльца опредѣленную за рекрута цѣну,

не дѣлая ни въ какомъ случаѣ вознагражденія за убитаго

натурою; по дѣламъ же объ умышленномъ убійствѣ, вла

дѣлецъ никакого вознагражденія не получаетъ.

1818 Авг. 8 (27458).-1824 Янв. 30 (30214).

339. Всю сумму, взыскиваемую по случаю убійства

казеннаго крестьянина, обращать: 1) когда послѣ него

останется семейство, въ чемъ бы оное ни заключалось,

то въ пользу сего семейства; 2) но когда семейства не

будетъ, то въ пользу того общества, которое обязано от

правлять до новой ревизіи за убитаго повинности.

1832 Февр. 16.

340. Смертоубійство, произведенное кѣмъ либо, не

только безъ намѣренія, но и непредвидимо, случайно и

безъ малѣйшей съ его стороны неосторожности, почи

тается совершенно нечаяннымъ и не подлежитъ никакому

наказанію; для очищенія же совѣсти, предается подсуди

мый церковному покаянію.

улож. Гл. xх11, ст. 18.— 1669 Янв. 22 (441) ст. 104.—

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 159. — 1720 Янв. 13

(3485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 115.

Отдѣлвн1в тввттв.

Овъ осо ввнныхъ видАхъ смветоу в1йствА.

341. Особенные виды смертоубійства суть:

1) Убійство родственное; подъ симъ разумѣются: а) убій

ство отца или матери; б) чадоубійство; в) дѣтоубійство,

то есть, убійство дѣтей въ утробѣ матери; г) братоубій

ство; д) убійство мужемъ жены, и братно; е, убійство

прочихъ родственниковъ безъ точнаго опредѣленія степе

ни родства. .

2) Убійство Начальниковъ подчиненными, и обратно.

5) убійство господъ слугами, и обратно.

4) убійство лицъ при отправленіи ими должностей.

342. Особенные виды смертоубійства подлежатъ тѣмъ

же наказаніямъ, какія положены за смертоубійство вообще
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и съ наблюденіемъ тѣхъ же различій убійствъ: умышлен

наго, неосторожнаго и случайнаго.

. Улож. Гл. Х, ст. 142; Гл. ХХII, ст. 1, 2, 7, 9, 14, 26.

— 1663 Мая 11 (335).-1669 янв. 22 (441) ст. 88, 1oо,

111. —1689 Февр. 19 (1335).-1716 Март. 30 (3006) Воин.

Арт. 163. — 1720 Янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. V,

, ст. 111, 116.—1760 Окт. 16 (11122). — 1762 Февр. 25

(11450). — 1766 Март. 24 (12600). — 1767 Март. 7

(12844). — 1780 Апр. 4 (15000); Пол. 9 (15032). — 1806

Мая 23 (22144).

Прилѣчаніе. По силѣ Уложенія, Воинскихъ Артику

ловъ и Морскаго Устава, полагается по симъ особеннымъ

видамъ умышленнаго смертоубійства тяжкая смертная

казнь, какъ-то: окопаніе живаго въ землю, колесованіе

и др., по прочимъ же случаямъ, менѣе тяжкая смертная

казнь.

345. Къ особеннымъ видамъ смертоубійства относит

ся также: умышленное во чревѣ умерщвленіе и изгнаніе

плода, и причиненіе смерти отъ непозволительнаго леченія

шарлатанами и другими лицами, неимѣющими на то права.

1828 дек. 19 (2531) 5 з.

Прилѣчаніе. иностранцы, выдающіе себя подложно за

Врачей, яко обманщики, высылаются за границу съ объя

вленіемъ о шарлатанствѣ ихъ во всеобщее свѣдѣніе и

съ извѣщеніемъ о томъ ихъ Правительства.—[1827 Дек.

8 (1601).-Ср. ук. 17оо февр. 14 (1756). — 1721 Авг.

14 (з811). — 1729 іюл. 25 [5449). — 1750 Март. 16

(9717).]

344. Врачъ или Аптекарь, изобличенный въ учиненіи

убійства, первый пропискою, а послѣдніе отпускомъ ненад

лежащаго лекарства или не въ надлежащемъ количествѣ,

подвергаются наказанію, какъ за неосторожное смертоу

бійство; умышленное же причиненіе больному смерти,

подвергаетъ виновнаго тому же наказанію, какос поло

жено за умышленное смертоубійство.

1686 мврт. 4 (1171).-1700 Февр. 14 (1756).-1799 іюл. 31

(19059).-Ср. также узаконенія, приведенныя къ ст. 336 .
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345. Повивальная бабка, обличенная въ умышленномъ

умерщвленіи младенца, хотя бы онъ родился и уродомъ,

подлежитъ наказанію кнутомъ и каторжной работѣ.

1704 янв. 28 (1964). — 1753 Март. 29 (10086 и 1oовъ

—1754 Сент. 30 (10306).—1799 Іюл. 31 (19059).

346. повивальная бабка не должна ни по чьей просьбѣ

приступать къ поспѣшествованію преждевременнаго отъ

беременности разрѣшенія, а повинна о таковомъ беззакон

номъ намѣреніи доносить куда слѣдуетъ, подъ опасеніемъ

наказанія по всей строгости законовъ.

1789 Сент. 20 (16804) ст. 17 и 18. У

Отдѣльнив чвтвветов.

О слмоуѣ1йствѣ.

347. Самоубійство лишается Христіанскаго погребенія,

если доказано будетъ, что онъ лишилъ себя жизни не въ

безуміи и не въ безпамятствѣ. _

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 164.-1720 Янв. 13

(3485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 117.-1766 Нояб. 10 (12779).

318. Кто на самомъ дѣлѣ изобличенъ въ намѣреніи

лишить себя жизни, и въ томъ воспрепятствованъ былъ

токмо внѣшнимъ обстоятельствомъ: того наказывать, если

сіе намѣреніе было предпринято не отъ мученія, несносной

налоги, досады, стыда или въ безпамятствѣ огневыхъ и

меланхолическихъ болѣзней, какъ за покушеніе къ смерто

убійству.

1716 Март. зо (3906) Воин. Арт. 164 Толк.-1720 Япв.

13 (3185) Морск. Уст. Кн. У”, ст. 117.
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Г „Л А ВА ТРЕТ I Я.

О поединкахъ.

349. Кто учинитъ вызовъ на поединокъ и обнажитъ

оружіе, тотъ лишается удовлетворенія и судится яко о

слушникъ законовъ; сверхъ же того подвергается взыска

нію Судейскаго безчестія, по чину того Судьи, вѣдомству

котораго дѣло принадлежало (ст. 242).

1787 Апр. 21 (16535) ст. 35, 36.

350. кто по учиненному вызову вопреки воспрещенія

выйдетъ на поединокъ, тотъ подвергается равномѣрно на

казанію, яко ослушникъ закона (ст. 242).

Тамъ же, ст. 48.

351. Кто учинитъ вызовъ на поединокъ во вторый

разъ, тотъ судится яко нарушитель мира и спокойствія,

и подвергается лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ

въ Сибирь на вѣчное житье.

Тамъ же, ст. 47.

352. Кто, вызвавъ другаго на поединокъ, учинитъра

ну, увѣчье или убійство: тотъ наказывается, какъ о ра

нахъ, увѣчьѣ и убійствѣ умышленномъ постановлено.

Тамъ же, ст. 37.

ну .

355. Перенесшій къ другому вызовъ на поединокъ, су

дится какъ сообщникъ беззаконнаго дѣла, исключая если

помиритъ ссорящихся, или, не успѣвъ въ примиреніи, объя

витъ о томъ, гдѣ надлежитъ.

Тамъ же, ст. 38.

354. Примиритель и посредники или секундаты, не

успѣвшіе въ примиреніи и допустившіе до поединка, не

объявивъ о томъ въ надлежащемъ мѣстѣ, судятся какъ

участники поединка, и наказываются по мѣрѣ учиненна

го вреда, то есть, если учинится убійство, какъ сообщни

ки и участники убійства, если раны или увѣчья, какъ

участники и сообщники ранъ или увѣчья, если же убій

ства, ранъ или увѣчья не учинено, какъ участники самоволь
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ч

шаго суда и беззаконнаго мщенія въ нарушеніе мира, ти

шины, любви и согласія.

Тамъ же, ст. 26 и 39.

555. Если выходящіе на поединокъ на назначенное мѣ.

сто выйдутъ и обнажатъ оружіе, посредники же никакихъ

мѣръ къ примиренію ихъ не примутъ и заблаговременно __

о томъ не объявятъ: то они имѣютъ быть судимы па

равнѣ съ участниками поединковъ.

Тамъ же, ст. 40.

г. 1

556. Кто случайнно при поединкѣ находиться будетъ и

не приложитъ старанія къ примиренію ссорящихся и

заблаговременно о томъ не донесетъ, тотъ почитается со

общникомъ поединка.

Тамъ же, ст. 41.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТ А Я.

О тѣлесныхъ поврежденіяхъ.

1. О тѣ л всныхъ повевждвнгяхъ, пвичинявмыхъ

двугимъ.

357. тѣлесныя поврежденія суть: раны и увѣчья.

Улож. Гл. 1, ст. 5: Гл. 111, ст. 3.— 1716 Март. 30 (3006)

Воин. Арт. 154.—1828 Дек. 19 (2531) Гл. Х.

358. Ранами называются язвы, снаружи тѣла нанесен

ныя; а увѣчьемъ, лишеніе какого нибудь члена, или при

веденіе онаго въ бездѣйствіе.

Ср. Улож. Гл. 1, ст. 5: Гл. п1, ст. 3; Гл. х, ст. 94, 105;

Гл. ХХII, ст. 10.-1716 Март. зо (зо06) Воин. Арт. 154.

359. Ранами почитаются также, когда кто прибьетъ

кого до крови, причинитъ багровыя пятна, или выдеретъ

Во.1ОсьI.

1787 Апр. 21 (6535) ст. 14, Примѣч.

360. Тѣлесныя поврежденія не считаются преступлені

емъ въ случаяхъ, опредѣленныхъ въ статьѣ 551.
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561. Причиненіе легкихъ ранъ подвергаетъ виновнаго,

смотря по степени вреда, сверхъ безчестія, заключенію

въ тюрьмѣ, или денежному штрафу, или тѣлесному нака

занію.

1716 Март. 3о (3066) Толк. къ Воин. Арт. 154. . .„Еже

„ли сыщется, что убіенный былъ битъ, а не отъ тѣхъ

„побоевъ, но отъ другихъ случаевъ, которые къ тому

, „присовокупились, умре: то надлежитъ убійцу не живо

„томъ, но по разсмотрѣнію Судейскому наказать тюрь

„мою или денежнымъ штрафомъ, шпицрутеномъ и про

„чая. Того ради зѣло потребно есть, чтобы коль скоро

„кто умретъ, который въ дракѣ былъ и битъ, поколотъ

„или порубленъ будетъ, Лекарей опрэдѣлить, которые бы

„тѣло мертвое взрѣзали и подлинно розыскали, что ка

„кая причина къ смерти его была.“

362. Причиненіе тяжелыхъ ранъ и увѣчья, какъ-то:

отсѣченіе руки, ноги, уха, губы, или выколотіе глаза, под

вергаетъ виновнаго, сверхъ взысканія безчестья, лишенію

всѣхъ правъ состоянія, наказанію плетьми и ссылкѣ на но

селеніе.

Улож. Гл. 111, ст. 5; Гл. ХХII, ст. 10.— 1669 янв. 22

(441) ст. 94. — Ср. 1799 Іюл. 31 (19059).-1831 Янв. 12.

(4254).

365. Раны и увѣчья хотя не смертельныя, но причи

ненныя въ намѣреніи умертвить, признаются покушені
л

емъ на смертоубійство.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 161, Толк.

564. Нанесеніе ранъ смертельныхъ почитается поку

шеніемъ смертоубійства умышленнаго, а поврежденія сами

по себѣ не смертельныя, но причинившія смерть, почита

ются смертоубійствомъ неосторожнымъ.

Улож. Гл. 111, ст. 3.-1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт.

154, 158, 161.

Прилѣчаніе. Какія раны считать смертельными, о томъ

излагается пространно въ Учрежденіяхъ и Уставахъ Вра

чебныхъ, ст. 1194— 1200. .

ч.
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11. О тѣлвсныхъ повгвждвныяхъ, слмому сввѣ

п еичиняЕмыхъ.

365. Членовредителями почитаются тѣ, кои, для избѣ

жанія Военной службы, умышленно себя изувѣчили.

1815 Нояб. 5 (25981). — 1831 Іюн. 28 (4677) Рекр. Уст.

55 459, 467.

366. Умышленному членовредителю, не смотря на то,

былъ ли онъ или не былъ годенъ въ службѣ до причиненія

себѣ увѣчья, полагается публичное наказаніе плетьми, отъ

двадцати пяти до пятидесяти ударовъ, въ собраніи обы

вателей того рекрутскаго участка, къ коему онъ принад

лежитъ, и потомъ, если бы даже и оказался онъ по сви

дѣтельству Рекрутскаго Присутствія за большимъ увѣчь

емъ неспособнымъ къ Военной службѣ, онъ опредѣляется

въ Арестантскія роты; въ случаѣ же негодности къ рабо

тѣ, ссылается въ Сибирь на поселеніе. .

1766 Сеит. 29 (12748) Гл. 111, п. 6.-1827 Нояб. 2 (1502).

— 1828 Февр. 8 (1790). —1831 Іюн. 28 (4677) Рекр. yoт.

55 457, 467, 468, 471.

ГЛАВА П ЯТ А Я.

О нарушеніи гести. 1

1. О л и ч н ы хъ о в и дА хъ.

367. Пренебреженіе къ особѣ ближняго, съ намѣрені

емъ обидить его, или оскорбить, или повредить ему лич

но, или женѣ его, или чаду, или служителю, или ближне

му его, есть обида.

1787 Апр. 21 (16535) ст. 8, 1о.

568. Обида есть трехъ родовъ: 1) словами, 2) пись

момъ, 5) дѣйствіемъ.

Тамъ же, ст. 11.

569. Буде кто кого порочитъ въ его присутствіи за

конопротивными дѣлами или поступками, или произноситъ

на него брани или угрозы личныя, или грозить имѣнію

его: то сіе есть обида словами; заочная же брань ни во
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что не вмѣняется, и обращается въ поношеніе тому, кто

ее произнесъ.

Тамъ же, ст. 12.

57О. Буде кто кого на письмѣ порочитъ законопротив

ными дѣлами, или поступками, или напишетъ на него бра

пи, или угрозы, относящіяся къ лицу его или имѣнію: то

сіе есть обида письмомъ. …

Тамъ же, ст. 13.

371. Обида дѣйствіемъ бываетъ: 1) когда кто кому

грозитъ рукою или ногою, или орудіемъ, 2) когда кто ко

го ударитъ рукою или ногою, или орудіемъ.

Тамъ же, ст. 14. _

372. Чтобы слово, письмо или дѣйствіе почтено было

за обиду или оскорбленіе, надлежнтъ знать, было ли на

мѣреніе обидитъ, или оскорбить или вредить.

Тамъ же, ст. 9.

375. Обида стягощается сопровождающими оную об

стоятельствами. Она признается тяжкою, когда учинена:

1) Въ общенародномъ мѣстѣ.

2) Въ храмѣ Божіемъ.

5) Во дворцѣ Импвелтовсклго ВвличвствА.

) Въ Присутственномъ мѣстѣ.

5) Во время отправленія должности.

)

)

s) Отъ дѣтей родителямъ, отъ служителей господамъ,

и отъ подчиненныхъ Начальникамъ.

тамъ же, ст. 15, 16-1831 янв. 12 (4255) 5 167.

374. Къ обидѣ тяжкой причисляется, если кто кого

ударитъ рукою или орудіемъ въ опасное мѣсто, либо по

лицу или головѣ. и

Тамъ же, ст. 16.

575. Никакое оскорбленіе чести обиженнаго умалить

не можетъ. Каждый обиженный имѣетъ право произво

дить въ обидѣ, ему причиненной, законный искъ; кто оби
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женному симъ попрекать будетъ въ его присутствіи или

отсутствіи, тотъ накажется такимъ же образомъ, яко бы

- онъ самъ обиду учинилъ.

1716 март. 3о (зоо6) Уст. воин. гл. хилx, ст. 2, 9. —

1787 Апр. 21 (165з5, ст. 17, 49.

376. Искъ въ обидѣ есть двухъ родовъ: 1) въ обидѣ

тяжкой, искъ уголовный; 2) въ обидѣ простой, искъ гра

жданскій.

1787 Апр. 21 (16535) ст. 18.

577. Кто учинитъ въ обидѣ личной искъ уголовный,

тому незапрещается отъ онаго отстать и,учинить искъ

гражданскій.

Тамъ же, ст. 19.

578. Кто учинитъ въ обидѣ личной искъ гражданскій,

тотъ лишается въ той же обидѣ иска уголовнаго.

Тамъ же, ст. 20.

ну _ _

379. Если кто съ кѣмъ въ обидѣ помирился, то ис

ка нѣтъ. ____ ____ . —

Тямъ же, ст. 21.

. 380. Если за обиду словомъ, письмомъ или дѣйстві

емъ, обиженный учинитъ обидчику таковую же обиду,

то теряетъ право иска.

Тамъ же, ст. 24. —Ср. 1716 Март. 30 (зоо6) Воин. Арт.

153.
.

581. Право иска равномѣрно теряется въ обидѣ сло

вомъ или письмомъ по прошествіи года; въ обидѣ же

дѣйствіемъ, по минованіи двухъ лѣтъ.

1787 Апр. 21 (16535) ст. 25. .

382. За обиду простую полагается въ удовлетвореніе

обиженнаго взысканіе безчестья, опредѣляемаго Граждан

скими ЗаконаМ111. _.

См. Сводъ Законовъ Гражданскихъ.

585. За обиду тяжкую полагается испрашиваніе про

щенія у обиженнаго и взысканіе безчестья, смотря по ро

ду обиды и состоянію лица, обиду учинившаго, арестъ,

.
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.

денежный штрафъ, отставленіе отъ службы, тюремное за

ключеніе, или тѣлесное наказаніе.

1716 Мярт. зо (зоо6) Воин. Уст. гл. хшлx, н. 2. —

Воин. Арт. 152.— 1787 Апр. 21 (16535) ст. 34. — 1794

Янв. 19 (17172).-См. также статьи: 230, 231.

384. За обиды т- ккія, причиненныя духовнымъ ли

цамъ, наказаніе увеличивается вдвое.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 13. — 1720 Янв. 13

(3485) Морск. Уст. Кн. 1V, ст. 11.

385. Кто сочинитъ ругательное письмо, на лице дру

гаго (пасквиль), прибьетъ и распространитъ оное, и чрезъ

сіе причинитъ другому вредъ: тотъ за сіе нарушеніе че

сти и оскорбленіе добраго имени подвергается тому нака

занію, какому бы то преступленіе подвергало того, въ ко

емъ онъ другаго обвинить хотѣлъ. Притомъ самое пись

мо должно быть сожжено публично.
л 1716 Март. 30 (3006) Воин. Уст. 149. . . . . . . . . „Напр.

„ежели кто кого въ паскви,лѣ бранилъ измѣнникомъ

„или инымъ злымъ дѣломъ, то оный пасквилетворецъ,

„яко измѣнникъ или такихъ дѣлъ дѣлатель, о кото

„рыхъ описалъ, наказанъ будетъ. 11асквиль есть сіе,

„когда кто письмо изготовитъ, напинанетъ или напеча

„таетъ, и въ томъ кого въ какомъ дѣлѣ обвинитъ и

„оное явно прибьетъ, или прибить велитъ, а имсни

„своего и прозвища въ ономъ не изобразитъ.“— [1720

„Янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, Гл. ХIV, ст. 103.

—1765 Янв. 19 (12313).]

386. Если обвиненіе, въ пасквилѣ содержащееся, бу

детъ совершенно доказано, то хотя сочинитель онаго и не

подлежитъ опредѣленному въ предъидущей статьѣ нака

заыію, однако же, по разсмотрѣнію Суда, наказывается за

то, что для объявленія преступленія употребилъ средство,

законами запрещенное. .

Тамъ же.

587. Если не возможно узнать сочинителя пасквиля, то

оный заочно объявляется за безчестнаго, а самый пасквиль

сожигается.

Тамъ же,
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П. О клвввтѣ.

388. Тотъ, кто поклеплетъ на другаго, въ намѣреніи

обругать честное его имя, долженъ предъ Судомъ и предъ

обиженнымъ обличить свои слова и сказать, что онъ солгалъ;

сверхъ же того подлежитъ онъ заключенію въ тюрьму на

полгода. .

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 151.— 1720 Янв. 13

(3485) Морск. Уст. Кн. ъ”, Гл. Х11”, ст. 104.-1782 Апр.

s (15379) ст. 272, п. 9.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О нарушеніи правъ свободнаго состоянія.

1. О похищвн1и людвй своводныхъ для содвежлныя

ихъ въ нкволѣ, и о квлжѣ млАдвнцввъ.

389. Кто человѣка свободнаго состоянія похититъ и

продастъ, тотъ подлежитъ лишенію всѣхъ правъ состоя

нія, наказанію кнутомъ и ссылкѣ въ каторжную работу.

1716 Март. 30 (8006) Воин. Арт. 187. - 1720 Янв. 13

(3485) Морск. Уст. Кн. V, гл. ХVII, п. 125.-Ср. 1799

Іюл. 31 (19059).

390. Кража младенцевъ почитается необыкновенною

кражею, и виновные въ оной подвергаются лишенію всѣхъ

правъ состоянія, наказанію кнутомъ и ссылкѣ въ каторж

ную работу. .

1750 Февр. 5 (9706).-Ср. 1799 Іюл. 31 (19059). 1

Примѣханіе. За кражу или похищеніе Татаръ, Калмы

ковъ и другихъ инородцевъ изъ мѣстъ ихъ жительства

или кочевья, по Уложенію Гл. ХХ, ст. 118, положено бы

ло взыскивать денежный штрафъ; тѣхъ же, кои не въ со

, стояніи заплатить онаго, подвергать тѣлесному наказанію,

обязывая ихъ возвратитъ вывезенныхъ ими людей, если

они еще не окрещены; но въ послѣдствіи указомъ 1825

Окт. 8 (50528) покупка людей у инородцевъ запрещена, и

въ послѣдующихъ узаконеніяхъ не постановляется уже

Злконы Уголовн. - 9
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никакого различія въ кражѣ людей, у инородцевъ ли она

будетъ учинена, или у коренныхъ обывателей.

П. О злоумышлвн н о м ъ состА влвп л и квѣпостныхъ

лктовъ нА людвй сво водныхъ, для оѣвлщвнія .

ихъ въ крѣпостно в состояніи.

391. Составляющіе умышленно крѣпости на людей сво

бодныхъ или бѣглыхъ солдатъ, или другихъ вольныхъ лю

дей, какого бы рода и племени они ни были, подвергают

ся лишенію всѣхъ правъ состоянія, наказанію плетьми и

ссылкѣ на поселеніе. . . .

Улож. Гл. ХХ, ст. 23.— 1716 Март. 3о (зоо6) воин. Арт.

201. —1811 Окт. 19 (24821).-Ср. 1831 Янв. 12 (4254).

гл А вА свдь мАя.

О нарушеніи предѣловъ помѣщихъей власти и

повиновенія въ крѣпостномъ состояніи.

1. О злоупотеввлвн1и помѣщичьвй влАсти.

392. Помѣщики, принуждающіе дворовыхъ людей сво

ихъ и крестьянъ противу воли ихъ ко вступленію въ

бракъ и постриженію въ монашество, подлежатъ суду Ду

ховныхъ Правительствъ. и

1722 Апр. 12 (3963) п. 15, и Мая б. ч. (4022) п. 9.— 1724

Янв. 5 (4406).-1732 Мая 2 (6039).— 1749 Март. 22 (9591).

—,

393. Помѣщики, изобличенные въ жестокихъ съ крѣ

постными людьми своими поступкахъ, сверхъ налагаемаго

на нихъ по Гражданскимъ законамъ прещенія, предаются, по

особенномуВысочАйшвмуусмотрѣнію,иУголовномуСуду.

1827 іюл. 19, указъ.—1829 Март. 1о (272з).-См. уст. о

предупрежд. и пресѣч. преступ. Разд. 1V.

П. О нкповиноввнти двоговыхъ людвй и кввсть

. янъ своимъ помѣщиклмъ.

394. Крѣпостные люди за вины противъ помѣщика,

равно какъ и за проступки ихъ, подлежатъ домашнему

исправленію и наказанію по усмотрѣнію помѣщика, или
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подвергаются по его просьбѣ Полицейскому наказанію, съ

возвращеніемъ на прежнее жилище, или же содержанію въ

смирительныхъ и рабочихъ домахъ на срокъ, самимъ вла

дѣльцемъ опредѣленный.

_ 1754 Мая 13 (10233) п. 31.-1811 Іюл. 5 (24707).-См. Уст.

о предупрежд. и пресѣч. преступ. ст. 311.

Прилѣчаніе. Сверхъ Полицейскаго наказанія и обра

щенія въ смирительный или рабочій домъ, помѣщикъ

можетъ за побѣгъ и за продерзостные поступки и нетер

пимое поведеніе удалить крѣпостнаго своего человѣка

навсегда отъ себя и изъ своего имѣнія, представивъ его

на сей конецъ въ распоряженіе Губернскаго Правленія.

Губернское Правленіе, не входя ни въ какое розысканіе

о причинахъ негодованія помѣщика, свидѣтельствуетъ

представленныхъ имъ людей въ Рекрутскомъ Присут

ствіи, и если найдетъ ихъ годными къ какому либо ро

ду Военной службы, то обращаетъ въ оную, неспособ

ныхъ же отправляетъ на переселеніе въ Сибирь. Подроб

ныя о семъ правила содержатся въ Уставѣ о преду

прежденіи и пресѣченіи преступленій. — [1823 Пон. 13

(29507).— 1828 Іюн. 22 (2107) п. 1 и 2.]

395. Но въ случаѣ преступленія уголовнаго, учинен

наго крѣпостнымъ человѣкомъ, владѣлецъ обязанъ пред

ставить обвиняемаго къ суду, для разсмотрѣнія и наказа

нія по законамъ. .

17то окт. 18 (13516)-1814 іюл. 5 (247о7).-см. Уст.

о предупрежд. и пресѣч. преступ. ст. 310.

396. Если крѣпостные люди и крестьяне учинятъ явное

непокорство законнымъ властямъ, возмущеніе противу

господъ своихъ и сопротивленіе воинской командѣ, то ихъ

предавать на мѣстѣ Военному Суду.

1826 Авг. 9 (515) и Нояб. 23 (688).-1831 Февр. 14 (4350).

397. Губернаторы имѣютъ полное право облегчать при

суждаемое Военнымъ Судомъ наказаніе, и по уважительно

сти причинъ вовсе отмѣнять оное, не входя съ представле

ніями ни къ Генералъ-Губернаторамъ, ни въ Правитель

ствующій Сенатъ, но ни въ какомъ случаѣ не должны усу

гублять мѣру наказанія, опредѣляемаго Военнымъ Судомъ.

Тамъ же.

а
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111. О подлогѣ квѣпостныхъ людвй въ пвевмѣнѣ

кР Ь постн А г О нихъ состояния.

398. Крѣпостный человѣкъ, сочинившій себѣ отпуск

- ную или иный документъ, дающій ему право на поступ

леніе въ свободное состояніе, или содѣйствовавшій къ со

ставленію таковаго документа, отдается въ рекруты, хо

тя бы по сему подложному акту и записался онъ въ куп

цы, мѣщане или въ другое свободное состояніе; если же

онъ окажется неспособнымъ къ Военной службѣ, то от

сылается въ крѣпостную работу. Но если бы при произ

водствѣ дѣла открылось, что таковый, противузаконнымъ

образомъ воспользовавшійся свободою, находясь въ помѣ

щичьемъ владѣніи, учинилъ другое преступленіе, за ко

торое подлежитъ онъ Уголовному Суду: тогда, по разсмо

трѣніи дѣла, поступать съ нимъ по общимъ Уголовнымъ

законамъ, и подвергать по судебному приговору всему то

му, чему онъ по мѣрѣ вины своей подлежать будетъ.

181о дек. 21 (24467).-1828 Нояб. 19 (2441) п. 3 и 4.

и

ГЛАВА ОСЬМАЯ.

О бѣглыхъ, бродягахъ и укрывательствѣ ихъ.

399. Когда бѣглый или бродяга, бывъ задержанъ, не

представитъ ясныхъ доказательствъ о состояніи и мѣстѣ

его жительства, но сдѣлаетъ токмо одно показаніе о сво

емъ происхожденіи: тогда по симъ показаніямъ собирают

ся о немъ свѣдѣнія, а между тѣмъ, онъ или употребляется

на мѣстѣ въ работы, или отсылается въ Арестантскія ис

правительныя роты, сообразно правиламъ, въ Уставѣ о пас

портахъ и бѣглыхъ о семъ постановленнымъ. Когда по полу

ченнымъ въ слѣдствіе его показаній свѣдѣніямъ, не откроет

ся ни настоящаго мѣста его жительства, ни вѣдомства

или сословія; къ коему онъ принадлежитъ, равнымъ обра

зомъ буде задержанный подъ какимъ либо предлогомъ от
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кажется дать о семъ показаніе: то онъ предается суду, какъ

обличенный въ утайкѣ, подлогѣ и обманѣ. Если бродяга

оставленъ на мѣстѣ въ работѣ, то онъ наказывается по суду

плетьми при Полиціи, и ссылается въ Сибирь на поселеніе,

женщины же отправляются безъ тѣлеснаго наказанія. Надъ

поступившими же въ исправительныя роты, по извѣщенію

Гражданскаго Начальства, производится судъ Военный и

таковые наказываются по Военному положенію.

1828 март. 22 (189зь-см. уст. о паси, и бѣгл. ст. зs4,

387-413.

приличаніе. Престарѣлые и малолѣтные мужескаго

пола, коимъ нѣтъ 17 лѣтъ отъ роду, въ бродяжничествѣ

пойманные, отсылаются въ Приказы Общественнаго

Призрѣнія; малолѣтные же мужескаго пола отъ 8 до

17 лѣтъ отсылаются въ Баталіоны и Полубаталіоны Во

енныхъ Кантонистовъ.—[1828 Мар. 22 (1893) ст. 9, 25.-

1829 Окт. 16 (3236) по 2.- 1831 Іюл. 3 (4685) п. 1.-

1838 Март. 9.-См. Уст. о пасп. и бѣгл. ст. 387.)

400. Взысканія за передержательство бѣглыхъ суть

двоякія: 1) пожилыя и заработныя деньги, взыскиваемыя

въ удовлетвореніе законныхъ владѣльцевъ бѣглецовъ, и 2)

особыя взысканія и наказанія пристaподержателямъ.

1) О пожилыхъ и заработныхъ деньгахъ, взыскиваемыхъ
2

въ удовлетвореніе законныхъ владѣльцевъ бѣглецовъ.

401. Ежели чужіе бѣглые люди приняты будутъ гдѣ

либо въ помѣщичьемъ селеніи безъ воли и согласія помѣ

іщиковъ управителями, выборными и старостами: го, по

возвращеніи чрезъ пересылку бѣглыхъ, кому они слѣду

ютъ, незаконные держатели ихъ подвергатотся уплатѣ за

нихъ владѣльцу, вмѣсто доходовъ, за всякую крестьянскую

мужескаго пола душу заработныхъ денегъ по пяти рублей

на годъ, за женскій полъ въ половину, а за дворовыхъ лю

дей, женъ и дѣвокъ противъ того вдвое; управители же,

выборные, старосты и крестьяне, которые тѣхъ бѣглыхъ

приняли, подвергаются сверхъ того по суду тѣлесному на

казанію (ст. 408 и 414), а движимое ихъ имѣніе отдастся



134 Кн. 1.-О нА клзлніяхъ зА п е вступлвн и я.

тѣмъ, кому принадлежатъ бѣглые, не въ зачетъ заработ

ныхъ денегъ. _

1754 Мая 13 (10233) п. 11. — См. Уст. о пасп. и бѣгл.

ст. 465.

402. Ежели бѣглыхъ приметъ или принять прикажетъ

самъ помѣщикъ, то въ удовлетвореніе законныхъ владѣль

цевъ, взыскивается съ таковаго пожилыхъ денегъ за каж

дую душу мужескаго пола въ годъ по двѣсти рублей, а

за женскую въ половину; несостоятельные же къ плате

жу отдаются въ военную службу (ст. 412) (а). На семъ

же основаніи производится взысканіе за бѣглыхъ людей,

оказавшихся на частныхъ фабрикахъ или заводахъ и при

нятыхъ туда самими заводчиками или ихъ приказчиками (б).

(а) 1754 Мая 13 (10233) и. 11.— (б) Тамъ же, п. 16. — См.

Уст. о пасп. и бѣгл. ст. 466.

405. Ежели бѣглые помѣщичьи люди явятся въ казен

ныхъ и удѣльныхъ селеніяхъ, и притомъ достовѣрно по

суду доказано будетъ, что тѣ бѣглые приняты съ вѣдома

мѣстнаго Начальства, или же тѣхъ бѣглыхъ примутъ са

ми крестьяне; въ такомъ случаѣ волостныя или сельскія

Начальства, или же сами крестьяне, которые бѣглыхъ при

няли, подвергаются взысканію и наказанію наравнѣ съ по

мѣщичьими управителями, выборными и старостами (ст.

401) (а). Взысканіе съ крестьянъ производится при сборѣ

съ нихъ податей, однако жъ не вдругъ, а съ каждой по

ложенной въ подушный окладъ мужескаго пола души по 50

коп. на годъ, и когда вся сумма взыскана будетъ, тогда

оная отдается по Судебному рѣшенію кому слѣдуетъ пря

мо изъ тѣхъ мѣстъ, которыя производили взысканіе (б).

(а) Тамъ же, п. 13 и 14.—

б) 1768 окт. 31 (13187) п. 2. — См. Уст. о пасп. и
бѣгл. ст. 467. и

401. Купцы первыхъ двухъ гильдій, за передержаніе бѣ

глыхъ крѣпостныхъ людей, подвергаются взысканію нара

внѣ съ помѣщиками, a купцы третьей гильдіи и прочіе
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городскіе обыватели, наравнѣ съ помѣщичьими приказчи

ками и старостами.

1754 Мая 13 (10233) п. 13. —1813 Нояб. 24 (25478). —
См. Уст. о "пасп. и бѣгл. ст. 468. л

405. Принявшій къ себѣ бѣглыхъ людей, перемѣнив

шихъ свои имена, или утаившихъ настоящаго своего вла

дѣльца, или же имѣющихъ при себѣ подложныя отпуск

ныя, взысканію пожилыхъ денегъ не подвергается, если

по строгомъ изслѣдованіи дознано будетъ, что онъ въ

подлогѣ не участвовалъ и не имѣлъ объ ономъ свѣдѣнія.

1754 Мая 13 (10233) п. 15.

Прилѣчаніе. Не велѣно равномѣрно подвергать ника

кимъ взысканіямъ тѣхъ, кои дали пристанище помѣ

щичьимъ крестьянамъ Бѣлорусскихъ Губерній, вышед

шимъ изъ имѣній помѣщиковъ своихъ, безъ паспортовъ,

въ концѣ 1820 и въ теченіе 1821, 1822 и 1823 годовъ,

до новой жатвы, во время бывшаго тамъ неурожая. —

[1822 дек. 15 (29232). — 1824 Окт. 17 (30086).— См.

уст. о пасп. и бѣгл. ст. 470. }

406. Если кто, завѣдомо подговоря и принявъ чужаго

бѣглаго, подлогомъ продастъ его, или заложитъ въ видѣ

своего крѣпостнаго; то таковые бѣглые возвращаются по

мѣщикамъ ихъ, если сіи послѣдніе того пожелаютъ, а по

купчей и закладной деньги съ пошлинами взыскиваются

безъ суда съ продавца, и возвращаются тому, кому бѣглые

подложно были проданы. Продавцы же подвергаются сверхъ

сего наказанію, какое положено за продажу и залогъ чужа

го имѣнія и взысканіпо въ пользу настоящаго владѣльца

пожилыхъ денегъ, по статьѣ 402 за то время, сколько

проданный въ бѣгахъ находился.

1754 Мая 13 (10233) п. 12. —1755 Апр. 20 (10399).-См.

уст. о пасп. и бѣгл. ст. 471.

2) о взысканіяхъ и наказаніяхъ за пристанодержа

тельство.

407. давшій завѣдомо ночлегъ военному дезертиру и

вообще бѣглому человѣку, или укрывавшій въ теченіе ше
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сти дней, подвергается взысканію штрафа по сту рублей

за каждаго.

1797 Нояб. 15 (18244). - 1812 Март. 12 (25029) п. 1. --

1827 нояб. 16 (154о) ст. 1. — См. Уст. о пасп. и бѣгл.

ст. 475.

108. Укрывавшій дезертира или бѣглаго отъ шести

дней до шести мѣсяцевъ, сверхъ таковаго штрафа подвер

гается по суду тѣлесному наказанію.

1827 Нояб. 16 (1540) п. 2. — См. Уст. о пасп. и бѣгл.

ст. 476.

409. Кто не въ состояніи заплатить сего штрафа, тотъ

отсылается для заработки въ рабочій домъ.

Тамъ же, п. 3.-См. Уст. о пасп. и бѣгл. ст. 477.

110. Совершеннымъ водвореніемъ дезертировъ или

бѣглыхъ въ селеніяхъ, почитается то, когда дезертиръ

или бѣглый, пришедъ въ селеніе, обзаведется въ опомъ до

момъ, или отведенъ ему будетъ участокъ земли, или же

нится. За водворившихся такимъ образомъ дезертировъ

и бѣглыхъ въ казенныхъ и удѣльныхъ селеніяхъ взыски

вается за каждаго по одному рекруту безъ зачета, со вся

каго селенія особо, гдѣ дезертиръ, или бѣглый имѣлъ во

двореніе.

1817 Іюн. 30 (26948) п. 1 и 2.-См. Уст. о пасп. и бѣгл.

ст. 478. -

411. За совершенное водвореніе дезертира или бѣглаго,

сѣ помѣщиковъ, вмѣсто поставки рекрута натурою, взы

скивается по 2oоо рублей ассигнаціями. Но сіе взысканіе

должно быть налагасмо въ такомъ только случаѣ, когда

помѣщикъ самъ имѣетъ пребываніе въ томъ селеніи, гдѣ

дезертиръ или бѣглый будетъ водворенъ.

1812 Март. 12 (25029) п. 4.-См. Уст. о пасп. и бѣгл.

ст. 479.

412. Мелкопомѣстный дворянинъ, въ помѣстьѣ своемъ

пребывающій, за водвореніе у себя дезертира или бѣглаго,

если не въ состояніи заплатить 2000 рублей, отдается въ

Военную службу, а въ случаѣ неспособности къ оной, от
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сылается въ Сибирь. Сему же наказанію подвергается упра

вляющій деревнею, гдѣ допущенъ будетъ къ водворенію

дезертиръ. — .

Тамъ же, и. 5 и 6.-1826 Дек. 7 (733).-См. Уст. о пасо

и бѣгл. ст. 480.

115. Помѣщики, внѣ вотчинъ своихъ пребывающіе, ни

за ночлегъ, ни за водвореніе дезертира не подвергаются

никакому взысканію, буде только не было отъ нихъ дано

въ вотчину письменнаго приказанія о водвореніи бѣглыхъ.

1812 Март. 12 (25029) п. 7.-1825 Авг. 31 (30473). -

См. Уст. о пасп. и бѣгл. ст. 481.

414. Укрывательство дезертира или бѣглаго болѣе ше

сти мѣсяцевъ признается также за водвореніе, и за таковое

укрывательство, виновный, послѣ тѣлеснаго наказанія, от

дается въ Военную службу, въ какую годнымъ окажется,

безъ зачета помѣщику или обществу за рекрута.

1827 нояб. 16 (154о) п. 5.-См. Уст. о пасп. и бѣгл.

ст. 482. ____

415. Евреи, давшіе способъ къ побѣгу, или укрывавшіе

военнаго бѣглеца изъ Евреевъ же, хотя самое корот

кое время, какого бы званія ни были, обращаются въ Воен

ную службу безъ зачета обществу, а въ случаѣ неспособ

ности, ссылаются въ Сибирь на поселеніе, или въ каторж

ную работу, смотря по винѣ.

1827 Авг. 26 (1330) 5 84. — См. Уст. о пасп. и бѣгл.

ст. 483.

л

416. Независимо отъ взысканія личнаго съ виновныхъ

Евреевъ, по предъидущей статьѣ, съ Еврейскаго обще

ства, въ которомъ укрывался военный бѣглецъ, взыски

вается по 1000 рублей за каждаго.

Тамъ же, 5 85.- См. Уст. о пасп. и бѣгл. ст. 484.

417. Если по слѣдствію окажется, что не Евреи, но дру

гія лица виновны въ укрывательствѣ изъ Евреевъ: то сіи

укрыватели предаются Суду и подвергаются взысканію и

наказанію на общемъ основаніи. .

Тамъ же, 5 86.-См. Уст, о паси, и бѣгл. ст. 485.
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418. Буде позаконномъ въ Судебномъ мѣстѣ разсмотрѣ

ніи откроется, что кто либо укрывалъ людей, бывшихъ

во время производства ревизіи въ бѣгахъ и показанныхъ за

тѣмъ по сказкамъ убылыми: то въ случаѣ поимки тако

выхъ бѣглыхъ или добровольнаго ихъ "возвращенія къ об

ществамъ и владѣльцамъ, взыскивается съ пристанодержа

телей ихъ, сверхъ штрафовъ, опредѣленныхъ за укрыва

тельство, двойныя по званію бѣглыхъ подати за все про

шедшее время, отъ начала ревизіи до причисленія ихъ въ

настоящій окладъ.

1743 дек. 16 (8836) ст. 9 и 10.-1820 Мая 24 (28282).-

1se, Авг. 31 (28741).-См. Уст. о пасп. и бѣгл. ст. 486.

419. о взысканныхъ съ передержателей дезертировъ

штрафахъ должно немедленно сообщать тому Военному На

чальству, подъ вѣдѣніемъ коего дезертиръ находится,

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 95, Толк-1819 Март.

24 (27730).-См. Уст. о пасп. и бѣгл. ст. 488.

420. Взысканія и наказанія, за укрывательство бѣглыхъ

и дезертировъ въ предъидущихъ статьяхъ означенныя,

распространяются во всей ихъ силѣ и на Губерніи Мало

россійскія, Кіевскую и возвращенныя отъ Польши.

1828 Іюл. 11 (2147).-См. Уст. о пасп. и бѣгл. ст. 489.

421, для Губерній Лифляндской, Эстляндской и Кур

ляндской постановляются слѣдующія особыя за укрыва-.

тельство дезертировъ и вообще бѣглыхъ взысканія:

1) Если въ какомъ либо имѣніи откроются бѣглые лю

ди и притомъ будетъ дознано, что общество, къ коему

принадлежитъ сіе имѣніе, имѣло способъ знать о ихъ у

крывательствѣ, какъ-то: если бѣглый былъ употребляемъ

днемъ на работу, или проживалъ болѣе недѣли, то въ та

комъ случаѣ взыскиваются единовременно за каждаго де

зертира или бѣглаго, со всего крестьянскаго того имѣнія

общества, тройныя подушныя подати, а самый укрыватель

предается наказанію по всей строгости законовъ.

2) Если будетъ найдено, что пристанодержательство,

оказанное крестьянами, было также извѣстно помѣщику:
.
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то независимо отъ вышеозначеннаго взысканія съ кре

стьянъ, взыскивается и съ помѣщика по 2000 руб. за каж

даго бѣглаго или дезертира.

5) Если бъ оказалось, что пристанодержательство чини

мо было помѣщикомъ, и что дезертиръ или бѣглый былъ .

имъ принятъ и у него имѣлъ пребываніе: то, обращая нака

заніе единственно на помѣщика, сверхъ взысканія 2000

руб. вышеопредѣленныхъ, предается онъ Суду по законамъ.

4) Открывателямъ дезертировъ и бѣглыхъ выдается чет

вертая часть изъ взысканныхъ за пристанодержательство

штрафовъ.

5) Буде общество само обнаружитъ и представитъ скры

вавшагося среди его бѣглаго человѣка или дезертира, то

всякое взысканіе штрафа отмѣняется, и токмо давшій

симъ бѣглымъ пристанище подвергается установленному

взысканію. _

. 1827 Окт. 12 (1458). — См. Уст. о Пасп. и бѣгл. ст. 490.

Прилtѣчаніе. Въ Закавказскихъ Провинціяхъ (Грузіи

и Пмерстіи) передержатели бѣглыхъ подвергаются пла

тежу штрафа въ пользу Приказа Общественнаго Призрѣ

нія, по одному абазу въ сутки.—[1830 Іюн. 24 (3749). Сіе

постановленіе издано въ видѣ временной мѣры.]-См. Уст.

о пасп. и бѣгл. ст. 491.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О нарушеніи правъ состоянія развратнымъ

. поведеніемъ. .

422. Нарушенія правъ состоянія развратнымъ поведе

ніемъ пресѣкаются или мѣрами благочинія, или подлежатъ

суду и наказаніямъ по приговорамъ Судебнымъ. Мѣры бла

гочинія противъ сихъ нарушеній означены подробпо въ

Уставѣ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій; слу

чаи же, подлежащіе дѣйствію суда, опредѣляются прави

лами, въ послѣдующихъ статьяхъ изображенными.
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1. О гАзвелтномъ по ввдвны и Чиновниковъ и КАн

цвля ескихъ служитвлвй, состоящихъ въ служѣъ.

425. Чиновники, состоящіе въ службѣ, преданные су

ду уголовному за обращеніе въ пьянствѣ и развратное по

веденіе, исключаются изъ службы.

Ср. 1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 42.— 1819 Мая 31

(27825) п. 1.-1820 Іюн. 15 (28318).-1831 Окт. 31 (4898).

42II. Канцелярскіе служители, оказавшіеся неблагонадеж

ными продолжать службу по зазорной жизни, дерзости, мо

товству, пьянству и склонности къ карточной игрѣ и пре

данные суду уголовному, отдаются, кромѣ престарѣлыхъ

и тяжкими болѣзнями одержимыхъ, въ военную службу.

. 1798 Окт. 14 (18705).— 1822 Пол. 24 (29137). л

П. о глзвелтномъ поведвн1и ввздолжностныхъ и

отстАвныхъ Вовнныхъ и ГгАждАнскихъ Чинов

никовъ. .

125. Обращающіеся въ пьянствѣ, буйствѣ и распут

ствѣ бездолжностные и отставные Военные и Граждан

скіе Чиновники, взятые въ семъ состояніи Полиціею въ

публичномъ мѣстѣ, когда по повальному обыску будутъ они

въ таковомъ поведеніи подтверждены, отсылаются къ суду.

1829 Февр. 27 (2698) п. 1.-См. Уст. о предупр. и пресѣч.

преступ. Разд. 1и, гл. vіи.

426. Приговорами Суда обвиненные въ порочномъ по

веденіи и распутствѣ, въ первый разъ присуждаются ко

временному заключенію въ смирительный домъ, не болѣе

одного года.

1829 Февр. 27 (2698) п. 3.

427. Присужденныхъ къ заключенію въ смирительномъ

домѣ, тамъ, гдѣ онаго нѣтъ, содержать въ теченіе опредѣлен

наго времени при Полиціи, которая обязана всѣми завися

щими отъ нея средствами воздерживать ихъ отъ поро

ковъ, для исправленія коихъ они осуждены къ заключенію.

1831 Нояб. 6 (4925).

428. Начальники Губерній могутъ сокращать опредѣ

ленное время заключенія, но не увеличивать.

1829 февр. 27 (2698) п. 5.



Р.VI-Гл. ГХ.-О наруш. правъ сост. разврат. повед. 141

429. Если Чиновникъ, по освобождепіи изъ смиритель

наго дома, не воздержится отъ развратной жизни; то пре

давать его суду вторично. Подвергшихся вторичному су

ду, осуждать, яко разрушающихъ уже поведеніемъ своимѣ

„Дворянское достоинство и нетерпимыхъ ни въ какомъ об

ществѣ, къ лишенію чиновъ и дворянства, и къ отдачѣ

въ военную службу; а ежели будутъ неспособны, то къ

ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе.

Тамъ же, п. 7 и 8.

450. Правила, постановленныя въ предъидущихъ стать

яхъ о бездолжностныхъ и отставныхъ Военныхъ и Граж

данскихъ Чиновникахъ, распространяются какъ на Чинов

никовъ, состоящихъ подъ надзоромъ Полиціи, такъ и на

Чиновниковъ, отставленныхъ отъ службы за дурное пове

деніе.

1831 Ілон. 10 (4640).

Прилѣчаніе 1. Въ отношеніи Дворянъ развратнаго по

веденія, въ указѣ 1819 Іюн. 19 (27849) постановлено:

„Оказавшихся въ непотребствѣ, пьянствѣ, въ азартной

„карточной игрѣ и прочемъ; предавать суду, для посту

„пленія съ ними за таковые поступки на основаніи за

„коновъ.“

Прилѣчаніе 2. Въ отношеніи же лицъ, исключенныхъ

изъ духовнаго званія за порочное поведеніе, кои до

поступленія въ сіе званіе имѣли въ свѣтской службѣ

классные чины, или происходятъ изъ дѣйствительныхъ

дворянъ, указомъ 1831 Авг. 19 (4765) постановлено: „Та

„ковыхъ по присылкѣ отъ Духовнаго Начальства въ Гра

„жданское вѣдомство, немедленно предавать Суду Уго

„ловной Палаты, какъ для разсмотрѣнія тѣхъ поступковъ,

„за которые Духовнымъ Начальствомъ лишены они Ду

„ховнаго сана, такъ и для учиненія постановленія, могутъ

„ли они послѣ сихъ поступковъ сохранить какія либо

„преимущества, чинамъ или породѣ предоставляемыя,

„или же, по лишеніи оныхъ на основаніи общихъ узако

„неній, должны подвергнуты быть за оные наказанію, и

„наказанію какому.“ о

____

_____________________
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Р А здѣлъ свдь мый.

О пввступлвніяхъ противъ Устлвовъ о по

винностяхъ, Устлвовъ Клзвннлго Упглвлк

н1я и БллгоустройствА.

* * *

ГЛАВА П Е Р вА я.

О подлогѣ въ отправленіи рекрутской повин

71ОС772И.

431. Лица, обличенныя въ отдачѣ чужихъ бѣглыхъ лю

дей въ рекруты подлогомъ за своихъ, подвергаются нака

занію, какое постановлено за продажу подлогомъ чужаго

селенія, вмѣсто собственнаго (см. Разд. Х, Гл. 1V).

. 1881 Іюн. 28 (4677) 5 441.

Прилѣчаніе. Сверхъ сего: 1) вмѣсто отданныхъ под

логомъ, взыскиваются другіе въ службу годные; 2) под

вергаются они взыскан11о пожилыхъ денегъ по положе

нію объ укрывательствѣ бѣглыхъ. — (См. 1831 Іюн. 28

(4677) 5 441.)

. 432. Бѣглые люди, въ Военную службу подъ видомъ

вольноопредѣляющихся сами собою вступившіе, или кѣмъ

либо подъ видомъ его людей отданные, наказываются

по приговору Военнаго Суда, - какъ за подлогъ или какъ

участники въ подлогѣ и послѣ сего наказанія, смотря по

желанію тѣхъ обществъ или помѣщиковъ, коимъ они при

надлежатъ, или оставляются на службѣ съ зачетомъ за

рекрутъ, или возвращаются въ первобытное состояніе (см.

Разд. Х, Гл. 1V).

тамъ же, 5 336, п. 3; и 5 496.

435. Въ случаѣ совершенія запрещенной продажи ре

крутской квитанціи, купчая крѣпость уничтожается, съ



Р. VII.-Гл. 1-о подлогѣ въ отправл. рекр. повин. 145

возвращеніемъ квитанціи продавцу, съ коего взыскивают

ся всѣ убытки, покупателемъ понесенные; а лица, совер

шавшія крѣпость, предаются Суду какъ за подлогъ (см.

Разд. Х, Гл. 1V).

Тамъ же, 5 454.

134. Мѣщане, казенные крестьяне разныхъ наименова

ній и свободные хлѣбопашцы, за укрывательство отъ ре

крутства, если по поимкѣ не поступятъ въ рекруты по

правиламъ, о семъ укрывательствѣ въ Рекрутскомъ Уста

вѣ опредѣленнымъ, наказываются по приговору Уголовна

го Суда плетьми при Полиціи и потомъ возвращаются на

прежнее мѣсто жительства.

Тамъ же, 55 3, 337, 456.

435. Кто, бывъ назначенъ въ рекруты, при взятіи его

къ представленію въ рекруты, убьетъ поимщика до смер

ти: тотъ подвергается наказанію, за убійство опредѣлен

ному (ст. 552). .

Тамъ же, 5 472. ” . -,

156. Въ рекрутскихъ участкахъ мѣщанъ, крестьянъ ка

зенныхъ разныхъ наименованій и свободныхъ хлѣбопаш

цевъ, лица, обличенныя во взятіи денегъ съ очереднаго се

мейства за освобожденіе его отъ рекрутства, подвергают
ся суду, какъ лихоимцы (ст. 514 и 515). * *а

Тамъ же, 55 3, 445.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

() преступленіяхъ противу казенной собствен

ности вообще, и о поддѣлкѣ актовъ, пezaтей и

стемпелей въ ущербъ казеннаго имущества.

Отдѣлвн1в пвгвов.

О пввступлвптяхъ пвотиву клзвпной совстввн

и ости во о Бш в.

437. Всякой ущербъ, причиненный казенной собствен

ности, взыскивается съ виновнаго и вознаграждается изъ

его имущества. _

1805 Дек. 15 (21961) -1815 1юн. 30 (25892) и Окт. 14

(25964).-1827 Март. 24 (984).-Ср. нижеслѣдующія главы.

438. Если дѣяніе, коимъ причиненъ ущербъ, запреще

но закономъ подъ страхомъ денежнаго взысканія или на

казанія: то виновный въ ущербѣ подвергается, сверхъ воз

награжденія онаго, взысканію и наказанію, закономъ опре

дѣленному. Денежныя взысканія по разнымъ частямъ казен

наго управленія означаются въ особенныхъ Уставахъ сихъ

Управленій; наказанія же, закономъ опредѣленныя, изла

гаются въ послѣдующихъ Главахъ сего Раздѣла.

459. Когда виновные въ причиненіи ущерба казенной

собственности не въ состояніи вознаградить ущерба и

заплатить положенную пеню или штрафъ: то съ ними по

ступается на основаніи статьи 76 по общимъ правиламъ о

несостоятельныхъ казенныхъ должникахъ, съ наблюденіемъ

особенныхъ правилъ, ниже сего по каждому роду преступ

ленія постановленныхъ.

1824 Мая 3 (29895).

440. Похищеніе казенной собственности подвергаетъ

виновнаго тѣмъ же наказаніямъ, какія положены за во

ровство частнаго имущества (см. Разд. Х, Гл. 1П).

1828 нояб. 9 (2420) . . . . „Поелику похищеніе казеннаго

„имущества признается простымъ воровствомъ и не

„подходитъ подъ преступленія, подлежащія смертвой
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„казни или каторжной работѣ, то посему не исключает

„ся оно и изъ числа тѣхъ преступленій, на кои поста

„новлено во всемилостивѣйшемъ Манифестѣ прощеніе.“

Отдѣлвнив втогов.
ч.

О поддѣлкѣ лктовъ, пвчлтвй и ствмпвл вй въ

ущкг въ клзвннАго имущвствА.

1. О поддѣлкѣ актовъ.

141. За подложное Сочиненіе грамотъ и всякихъ пу

бличныхъ актовъ отъ Имени Импвелтовсклго Величи

ствА или же указовъ Правительствующаго Сената, и за

переправку подлинныхъ въ ущербъ казеннаго имущества,

-виновный подлежитъ, въ случаѣ тяжкаго злоумышле

нія, лишенію всѣхъ правъ состоянія, наказанію кнутомъ

и каторжной работѣ; въ случаяхъ же, менѣе важныхъ, ко

гда не будетъ причинено важнаго вреда, то лишенію всѣхъ

правъ состоянія, наказанію плетьми и ссылкѣ на поселеніе.

Улож. Гл. 117, ст. 1, 2.-1716 Март. 30 (3006) Вопн. Арт.

2o1. — 17го янв. 13 (3485) Морск. Уст. кн. V, гл. ху-111,

ст. 136; и февр. 28 (з534) гл. хлп.-1747 Апр. я (озss).

—Ср. 1799 Іюл. 31 (19059). —1831 Янв. 12 (4254).

442. Наслѣдники поддѣльщика тому же подлежатъ на

казанію, если они по оставшимся послѣ умершаго поддѣль

нымъ грамотамъ и актамъ, зная поддѣлку оныхъ, будутъ

производить иски или чинить какія либо притязанія.

Улож. Гл. 1V, ст. 3.-Ср. также узаконенія, въ предъ

идущей статьѣ приведенныя.

П. О поддѣлкѣ казенныхъ петатей и стемпелей.

445. Поддѣлкою казенныхъ печатей и стемпелей при

знается изготовленіе оныхъ для какой либо противузакон

ной цѣли, по образцу, отъ Правительства установленному;

сюда же относится и снятіе казенныхъ печатей съ другихъ

бумагъ и пакетовъ, и прикладываніе оныхъ къ фальшивымъ

документамъ.

Улож. Гл. 1V, ст. 1, 2.

Злконы Уголовн. 1о
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11III. За поддѣлку казенныхъ печатей и стемпелей опре

дѣляются наказанія, смотря по степени злоумышленія и

вреда, отъ того происшедшаго, или очевидно въ намѣре

ніи бывшаго Въ случаѣ важнаго злоумышленія, преступ

никъ подлежитъ лициспiно всѣхъ правъ ссстоянія, наказаніго

кнутомъ и ссылкѣ съ каторжнуто работу. Когда же въ у

потребленіи фальнитвой печати и стемпеля не будетъ пай

дено тяжкаго злоумышленія, то виновный подвергается

лишеніго всѣхъ правъ состоянія, наказанію плстьми и ссыл

кѣ въ Сибирь на поселcніе. _

. Улож. гл. 11, ст. 1, 2. — 1716 Март. зо (зо06) Вопи.

Арт. 201. — 1720 Янв. 13 [3485) Морск. Уст. Кн. V, Гл.

ХV111, ст. 136; и Февр. 23 {3534) Гл. Х111. — Ср. 1799

1хол. 3. {19359). —1831 Янв. 12 (4254).

Г „Л А В А Т Р Е Т Н Я.

О нарушеніи Уставоеъ питейнаго сбора и акциза.

415. Наказанія за нарушеніеузаконеній по части питей

наго сбора и акциза должны быть производимы на точ

номъ оспованіи откупныхъ условій; въ случаяхъ же, сими

условіями неопредѣленныхъ, имѣютъ силу правила, въ ни

жеслѣдушонщихъ статьяхъ изложенныя.

См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 628.

1. О наказаніяхъ за нарушеніе узаконеній о сыдѣлкѣ

питей, подлежащихъ питейному сбору и акцизу.

446. Кто будетъ производить напитки, подлежащіе пи

тейному сбору и акцизу нc на заведеніяхъ, для того уста

новленныхъ: тотъ предается суду и, по изобличеніи, ли

шается права выдѣлки упомянутыхъ напитковъ; заведенія

его уничтожаются; матеріалы, напитки и посуда, со всею

къ оной принадлежностью, обращаіотся въ казну, и сверхъ

того взыскиваегся съ него штрафъ: за каждое ведро произ

веденнаго имъ напитка, за вино противъ продажной цѣны

изъ питейныхъ домовъ втрое; за водки по пятидесяти, а за

пиво и медъ по шести рублей, и о томъ припечатывается
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въ Вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ. Однако же наказапiно сcму

нc подлежатъ тѣ, кои производя гъ пивоварсиic въ селахъ

и дсревняхъ для домашняго обихода, не устроивая особен

ныхъ заведеній.

1 9 17 Авр. 2 (26764) Уст. 5121, и примѣч. къ опому; Учр.

5 65.— 1821 1іон. 7, указъ.-См. Уст. о пит. сбор. и акц.

ст. 629.

117. Наказанію, опредѣленному въ предъидущей сгатьѣ,

подлежатъ: 1) кто на заведеніи одного рода будетъ про

изводить папитки, другому завcденіго присвоенные, напри

мѣръ водки на винокуренномъ заводѣ; 2) кто изъ част

ныхъ людс5, кромѣ откупщиковъ, имѣя въ Губерніи ви

покуренные заводы и писоварни, устроитъ водочные заво

ды; 3) кто заведетъ винокуренные и водочные заводы, на

свое имя, не имѣя на то права; 4) кто устроитъ винокурен

ный заводъ менѣе, нежели въ двѣ тысячи, а водочный за

водъ для дѣланія хлѣбныхъ водокъ менѣе, нежсли на тысячу

ведръ; 5) кто будетъ производить винокуреніе безъ кон

тракта, заключеннаго съ казноо или откупщикомъ, или безъ

позволенія Казенной Палаты, а дѣланіе водокъ фруктовыхъ,

изъ сахарныхъ остатковъ и иностранныхъ винъ и пивова

реніе безъ установленнаго свидѣтельства; 6) кто выкуритъ

вина болѣе пропорціи, слѣдующей по контракту, или по

позволенію Казсиной Палаты; 7) кто будетъ дѣлать вод

ки изъ вина, пc изъ казсипыхъ магазиновъ покупаемаго;

8) кто изобличится въ дѣланіи излишняго количества вс

докъ виноградныхъ, фруктовыхъ и изъ сахарныхъ остат

ковъ, противъ выданнаго свидѣтельства; 9) кто станетъ

производить пивозарсиіе на излишнихъ котлахъ или сни

метъ съ из„1111нин иХъ кОт.хоВъ печат11.

". 1817 Апр. 2 (26761) Уст. 3 122.-См. Уст. о пиr. сбор. и

акц. ст. 630.

448. Таковому же наказанію, но съ обращеніемъ во

дочныхъ заводовъ въ казну, вмѣсто уничтоженія оныхъ, под

вергается заводчикъ, дѣлающій водки изъ Россійскихъ ви

ноградныхъ вицъ и винограда, если доказано будетъ: 1)

че
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что онъ приготовляетъ водки безъ установленнаго свидѣ

тельства; 2) что онъ не изъ однихъ Россійскихъ винограда

остатковъ и виноградныхъ винъ дѣлаетъ водки, но изъ

другихъ Россійскихъ или иностранныхъ произведеній или

съ примѣсью. спирта, изъ оныхъ прлучаемаго, или приго

товляетъ водки, не объявивъ о томъ Чиновнику Казеннаго

Управленія, имѣющему за симъ надзоръ.

1819 іюл. 9 (27876) ст. 16.— 182о нояб. 27 (28472) 52з.

—См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 631.

449. Если въ водкахъ, выдѣлываемыхъ изъ Россійскихъ

виноградныхъ винъ или винограда, откроется примѣсь

хлѣбнаго спирта, или другаго какого: то виновный предает

ся суду, водки обращаются въ казну и за каждое оныхъ

всдро взыскивается штрафу 25 рублей.

1819 Іюл. 9 (27876) ст. 17. — 1820 Нояб. 37 (28472)

5 24. —См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 632.

450. За вредную для здоровья въ сіи водки примѣсь,

виновный во всякомъ случаѣ, сверхъ штрафа по 50 руб

, лей за ведро оныхъ, предается суду и, по изобличеніи, от

сылается на поселеніе, а водки истребляются.

__ 1765 Авг. 9 (12448) Гл. 11, ст. 1. — 1819 Іюл. 9 (27876)

ст. 18.—1820 Нояб. 27 (28472) 5 28.— См. Уст. о пит.

сбор. и акц. ст. 633.

451. Если откупщикъ устроитъ водочный заводъ на

чужое имя, то съ нимъ поступать какъ съ корчемникомъ.

1828 Авг. 8 (2220) ст. 2. — См. Уст. о пит. сбор. и

акц. ст. 635.

452. Когда заводчикъ, дѣлающій водки изъ винограда,

фруктовъ и сахарныхъ остатковъ, не будетъ выдѣлывае

мыхъ водокъ записывать въ книгу, отъ Казенной Палаты

данную: то взыскивается съ него въ первый разъ пять

сотъ, за второй тысячу рублей, а за третій лишается пра

ва дѣланія водокъ, и предается суду.

1817 Апр. 2 (26764) Уст. 5 124.-См. Уст. о пнт. ебop.

и акц. ст. 638.
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ч

455. Если на пивоварнѣ, производящей годовое или

временное пивовареніе, найдены будутъ излишніе затор

ные чаны противъ числа котловъ: то пивоваръ предается

суду и, по изобличеніи, лишается права пивоваренія, а заве

деніе его со всѣми къ оному принадлежностями обращается

въ казну; буде же пивовареніе производилось не на соб

ственномъ его, а на наемномъ заведеніи, то съ виновнаго

взыскивается сумма, равная цѣнѣ пивоварни, по оцѣнкѣ

оной присяжными цѣновщиками.

1822 Нояб. 4 (29216) 5 19.-См. Уст. о пит. сбор. и акц.

ст. 639. .

454. Таковому же наказанію пивоваръ подвергается:

1) Если заторные чаны окажутся не въ надлежащей сораз

мѣрности къ котламъ; 2) если для пивоваренія будетъ

употребляема посуда, къ коей не приложено казенной пе

чати на свинцѣ, и которая не означена въ описаніи; 5)

когда окажется, что пивоваръ производитъ варку, не за

писавъ оной въ книгу при началѣ затора; 4) когда по огра

ниченному годовому свидѣтельству, произведетъ болѣе

ста шестидесяти варь, а по билету на временное пивова

реніе болѣе того числа варь, на сколько оный выданъ.

тамъ же, 5 2о.-См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 64о.

П. О наказаніяхъ за неплатежъ питейнаго акциза.

455. Если заводчикъ или садоводецъ въ Губерніи Астра

ханской или Области Кавказской выпуститъ безъ платежа

акциза водки, выдѣлываемыя изъ Россійскихъ виноград

ныхъ винъ, или винограда; то, по изобличеніи судомъ, ли

шается навсегда права"дѣланія сихъ водокъ. Заведенія, для

того устроенныя, со всѣми принадлежностями и наличны

ми напитками, обращаются въ казну, а сверхъ того, по

количеству выпущенныхъ водокъ, взыскивается штрафъ

по 50 руб. за каждое ведро, и о томъ припечатывается

въ публичныхъ Вѣдомостяхъ.

1819 Іюл. 9 (25876) ст. 16.-1820 Нояб. 27 (28472) 523.—

См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 643.
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111. О наказаніяхъ за нарушеніе правилъ то загото

вленію вина и спирта.

456. Если заводчикъ будетъ провозить впно безъ ер

лыка или по одному срлыку болѣе одного раза, то по изо

бличеніи судомъ, заводъ сго уничтожается; наличпcc ви

по, матеріалы и иосуда со всего принадлежностью обра

1цаются въ пользу казнь, и сверхъ, того взыскивается съ

него за каждое незаконнопровозимое ведро вина противъ

продажной суммы изъ питейныхъ домовъ втрое, и отсмъ

припечатывается въ Вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ.

1817 Апр. 2 (26761) Уст. 5 128.-См. Уст. о пит. сбор.

и акц. ст. С45.

457. За медленный пріемъ отъ заводчика вина въ ча

зенные магазины безъ всякой законной причины или при

тязанія противныя контракту, Ванный Приставъ освѣт

ствуетъ платежемъ всѣхъ убытковъ, какіе заводчику отъ

того послѣдуютъ, и отрѣшается отъ должности.

Тамъ же, 5 132.-См. Уст. о нит. «бор. и акц. ст.

649 .

П”. О наказаніяхъ за нарушеніе правилъ, касающихся

до граненія вина и спирита.

!158. За пcдогаръ вина, хранящагсся въ казенныхъ ма

газинахъ, виновные продаются сужденіго по законамъ, съ

отрѣшеніемъ Виннаго Пристава отъ должности.

1817 Анр. 2 (26764) Уст. 5 145, п. 4. — 1828 1гол. 25

(2177) ст. 2.— См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 652.

и: о наказаніяхъ за нарушеніе правилъ объ отпускѣ

, вина и спирила газъ казенныхъ лагазиновъ.

459. Винный Нриставъ, отпустившій самопроизвольно

изъ магазина вино или спиртъ, не откупщикамъ и не во

дочному заводчику, отрѣшается отъ должности и предает

ся суду, какъ похититель касснной собственности.

1817 Анр. 2 (го764, уст. 9 144.-см. уст. о пит. сбор.

и акц. ст. 653.

160. Отрѣшенію отъ должности и преданію суду Вин

ч.
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ный Приставъ подвергается также: 1) когда будетъ от

пускать вино количсствомъ менѣе установленнаго; 2) ког

да отпустить вино ниже полугара; 3) когда стапетъ от

пускать вино неуказною мѣрою; 4) когда остановитъ от

пускъ вина изъ магазина безъ достаточной причины; 5)

когда отпуститъ вппо безъ установленнаго ерлыка или по

одному ерлыку болѣе одного раза (а). Въ первыхъ трехъ

случаяхъ Винный Приставъ подлежитъ наказанію, въ за

конахъ за подлогъ постановленному (б); въ четвертомъ

наказывается, въ первый разъ взысканіемъ убытковъ, отъ

умедленія происшедшихъ, а со вторый разъ лишеніемъ

должности (в ; въ пятомъ подвергается отвѣтственности

такъ же, какъ за подлогъ (г). ____

(а) 1817 Апр. (26764) 5 145, ст. 1, 4, 5, б, 7. 1

(б) 1781 Септ. 17 (15231) ст. 123. .

(в} Тамъ же, ст. 42.

(г) Сіе наказаніе проистекаетъ изъ существа самаго пре

ступленія. — См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 654.

Прилѣчаніе. Въ Уставѣ о винѣ 1781 Сент. 17 (15231) ст.

123 сказано: „то почесть сіе за измѣну личную“.

Выраженіе сіе означаетъ тоже, что подлогъ, и подвер

гаетъ виновнаго тѣмъ же наказаніямъ, какія постано

влcotы за под-1огъ 11 1 1 11ву по присягу; оно встрѣчается

токмо въ трехъ узаконеніяхъ, а 1. 51 е11 15 о с Въ уставахъ о

винѣ и соли 1781 года и въ Устаьѣ куцеческаго водо

ходства 1781 Ноя5. 23, въ коемъ употреблястся также

выраженіе: излѣнникъ личный.

И1. О наказаніяхъ за нарушеніе правилъ о продажѣ

питей откупщикали.
и

461. Если откроется со стороны откупщика продажа

какихъ либо питей, кромѣ мѣстъ, для того отъ Правитель

ства назначенныхъ: то, по изобличеніи судомъ, взыскивает

ся съ него за все проданное количество вина и другихъ

питей вдвое противъ продажной цѣны; а если бы невоз

можно было съ точностью удостовѣриться о количествѣ

проданныхъ питей, въ такомъ случаѣ взыскивать пеме
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нѣе какъ за сто ведръ вина и другихъ питей, также вдвое

противъ продажной цѣны.

- 1828 Мая 15 (2028).—См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 655.

162. Таковому же наказанію подвергаются откупщики

въ случаѣ продажи ими питей на выставкахъ болѣе назна

ченнаго срока.

. - тамъ же.-см. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 656.

__ 165. Если самъ откупщикъ при продажѣ питей учи

нитъ или научитъ дѣлать обмѣръ, или обманъ, и въ томъ

изобличснъ будетъ: то ему воспрещается продажа питей,

изъ коихъ состоящія у него для того налицо, конфиску

потся въ пользу казны; сверхъ сего съ виновнаго взыски

вается пеня вдвое противъ обмѣра или обмана. Судебное

же о семъ опредѣленіе прибивается со внесеніемъ имени

обмѣрщика къ ближнему винному магазину.

1781 сент. 17 (15231) ст. 119.-см. Уст. о пит- сбор. и

акц. ст. 657.—Ср. ст. 746.

464. Если обмѣръ или обманъ произведенъ питейнымъ

сидѣльцемъ безъ вѣдома откупщика, то взысканіе съ си

дѣльца предоставляется на его усмотрѣніе. Но если откуп

щикъ доведетъ о семъ до свѣдѣнія Правительства, то ви

новный сидѣлецъ наказывается точно такъ же, какъ бы об

мѣръ или обманъ произведенъ былъ самимъ откупщикомъ,

безъ прибитія токмо Судебнаго опредѣленія къ магазину.

Буде же сидѣлецъ скроется или пени платить ему будетъ

не чѣмъ, то оная взыскивается съ откупщика; но если от

купщикъ поймаетъ потомъ сидѣльца, то воленъ содер

жать его въ тюрьмѣ, пока не заплатитъ убытка, не далѣе

однако жъ трехъ сроковъ засѣданій Судебнаго мѣста, по

истеченіи коихъ виновный освобождается изъ тюрьмы, ес

ли представитъ благонадежное поручительство какъ о за

платѣ хозяину пени, такъ и о своемъ поведеніи на буду

1цее время.

1765 Авг. 9 (12448) Гл. 11, ст. 1, 2. — 1781 Сент. 17

(15231) ст. 120.-См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 658.

165. Если питейный сидѣлецъ будетъ продавать питья

неклеймеными мѣрами, не по указнымъ цѣнамъ, подъ за
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кладъ вещей или безденежно, подливать въ питья воду

или примѣшивать что другое, пользоваться сборными день

гами или пускать въ продажу корчемныя питья: ТО НаКа

зывается за сіе также по усмотрѣнію откупщика; но если

сей послѣдній доведетъ о семъ до свѣдѣнія Правительства,

то виновный сидѣлецъ отсылается на поселеніе; питья же

съ вредною примѣсью истребляются.

1765 Авг. 9 (12448) Гл. 11, ст. 1, 2.-1781 Сент. 17 (15231)

ст. 122.-См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 659.

Прилtѣчаніе. Впрочемъ по откупнымъ условіямъ за все

сіе опредѣлены денежныя взысканія.

166. Если откупщикъ будетъ заготовляемыя имъ на

своихъ или наемыхъ заводахъ водки развозить отъ своего

имени, или подъ именемъ водочныхъ заводчиковъ, для про

дажи по городамъ, внѣ откупа его состоящимъ: то съ нимъ

поступается, какъ съ корчемникомъ.

1828 Авг. 8 (2220) ст. 2.-См. Уст. о шит. сбор. и акц

ст. 6бо - .

Ч67. За допущеніе нижнихъ воинскихъ чиновъ въ Мо

сквѣ, С. Петербургѣ, Кронштадтѣ и прочихъ городахъ и

селеніяхъ, о коихъ именно въ питейныхъ условіяхъ изъя

снено, въ мѣста питейной продажи, безъ надлежащаго на

то отъ воинскаго Начальства дозволенія, — сидѣлецъ по

изобличеніи предается Суду; а откупщикъ за каждый слу

чай впуска нижнихъ чиновъ долженъ платить штрафъ по

пятидесяти рублей. .

_ 1819 Мая 25 (27814).-1822 Авг. 5 (29161).—1826 Пол.

14 (467) Гл. основ. ст. 5.-См. Уст. о пит. сбор. и акц.

ст. 661 . ____

И 11. О наказаніяхъ за нарушеніе правилъ о продажѣ

хлѣбныхъ водокъ съ заводовъ.

468. Если въ тѣхъ случаяхъ, когда водки должны быть

отправлены по ерлыку, заводчикъ пошлетъ ихъ безъ она

го или по одному ерлыку болѣе одного раза, то, по изо

бличеніи судомъ, заводъ его разрушается, наличныя водки,

матеріалы и посуда со всею принадлежностью обращаются
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въ казну, и сверхъ того взыскивается съ него штрафъ за

каждое ведро водки, такимъ образомъ провозимой, по пя

тидесяти рублей.

1817 Апр. 2 (26764) Уст. 35 135, 141. — См. Уст. о пит,

- сбор. и акц. ст. 665.

И"ПI. О наказаніяхъ за нарушеніе правилъ о продалсѣ

съ заводовъ водокъ, производимыхъ изъ Россійскихъ ви

ноградныхъ винъ и винограда.

469. Если заводчикъ или садоводсцъ выпуститъ сіи

водки безъ ерлыка, или по одному срлыку болѣе одного раза:

то, по изобличеніи судомъ, лишается навсегда права дѣ

ланія таковыхъ водокъ. Заведенія, для того устроенныя, со

всѣми принадлежностями и наличными капиталами обра

щаются въ казну, а сверхъ того, по количеству выпущен

ныхъ водокъ, взыскивается по пятидесяти рублей за каж

доc ведро въ штрафъ и о томъ припечатывается въ пуб

личныхъ Вѣдомостяхъ.

1819 гол. 9 27876) ст. 16.—182о нояб. 7 (28472) 52з.—

См. Уст. о пит. сбор. 11 акц. ст. 673.

н

170. Заводчикъ или промышлсникъ подвергается взы

скапіпо штрафа по двадцати пяти рублей съ ведра, а въ

случаѣ покушенія къ ущербу для казны, предается Суду:

1) если водка будутъ отправлены съ завода, или откры

ты въ пути на пятнадцати-верстномъ разстояніи, не въ

тотъ день, въ который отпускъ по ерлыку назначенъ; 2)

если при провозѣ въ далѣпѣйшемъ слѣдованіи обнаружит

ся злоупотребленіе во вредъ казны; 5) если водки везены

будутъ безъ пробъ и надписей за казенного печатьто и

сверхъ того, разлитыя въ установленнуто стсклянуто посу

ду, не будутъ запечатаны казенною печатью; 4) если при

провозѣ окажется водокъ болѣе показаннаго количсства въ

ерлыкѣ и надписяхъ при пробахъ; 5) ссли по продажѣ во

докъ въ городѣ, гдѣ заводъ находится, или по правозѣ въ

назначенное мѣсто, срлыкъ нсбудетъ куда слѣдустъ пред

ставленъ; 6) если водки будутъ продаваемы мѣрою, менѣе
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установленной. Во всѣхъ сихъ случаяхъ водки обращают

ся безденежно въ казну.

1819 іюл. 9 (27876) ст. 17.—1802 Нояб. 7 (28472) 524 —

См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 674.

1Х. О наказаніяхъ за нарушеніе правилъ о продажѣ

напитковъ съ акцизныхъ лавоваренъ, изъ портерныхъ

лавочекъ и изъ ренсковыхъ погребовъ.
1

171. Если съ пивоварни будутъ продавать нашитки съ

вредного примѣсьшо, то оные истребляются, а виновный

въ томъ, по изобличеніи судомъ, отсылается на поселеніе.

1765 Авг. 9 (12448) Гл. 11, ст. 1, п. 3. — 1817 Апр. 2

(257б1) Уст. 3 143. —См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 676.

472. Сому же наказанію подвергаются изобличенные

въ продажѣ напитковъ съ вредполо примѣсьто, изъ пор

терныхъ лавочекъ и изъ ренсковыхъ погребовъ.

1765 Авг. 9 (12448) Гл. 11, ст. 1, п. 3.-1817 Апр. 2 (26764)

Уст. 35 151, 158. — См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст.

сso, бsз.

Х. О наказаніяхъ за нарушеніе правилъ о продажѣ

литcй изъ гостинницъ, улестпорацій, кофейныхъ домовъ,

трактировъ и харчевенъ, состоящихъ въ городахъ.

475. Кто въ трактирномъ заведеніи одного рода будетъ

содержать и продавать напитки другому присвоснные, тотъ

предастся суду, заведеніе его уничтожается, и сверхъ то

го взыскивастся съ него штрафъ: за трактиръ годовая

откупная сумма, а за другія заведенія годовый акцизъ, съ

нихъ положенный. .

1821 Февр. 2 (28538) * 56, ст. 1; и Март. 14 (28586) 558,

ст. 1 .—См. У ст. о пит. сбор. и акц. ст. 684.

474. Когда въ гостинницѣ, рестораціи, трактирѣ или

другомъ заведеніи будетъ открыта продажа простаго хлѣб

наго вина, или изъ него паливки, какого бы наименованія

онѣ ни были: то производящій незаконную продажу пре

дастся суду, заведеніе его уничтожается, наличное хлѣб

ное вино и наливка обращаются въ казну, и сверхъ того

выскивается съ него штрафъ за каждое ведро сихъ напит

____
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ковъ втрое противъ цѣны, для отпуска полугарнаго вина
изъ казенныхъ магазиновъ установленной. и

1821 Февр. 2 (28538) 5 57; и Март. 14 (28586) 5 59. —

См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 685.

175. Содержатель гостинницы, рестораціи и тракти

ра, уличенный въ покупкѣ напитковъ, подлежащихъ питей

ному сбору и акцизу, не изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ установлено,

предается суду, заведеніе его уничтожается, наличные на

питки обращаются въ казну, и сверхъ того взыскивается

съ него штрафъ: за водки по пятидесяти, а за пиво и медъ

по шести рублей съ ведра. __

1821 Февр. 2 (285з8) 5 58; и март. 14 (28586) 5 бо. —

См. Уст. о шит. сбор. и акц. ст. 686.
.

176. Таковому же наказанію подлежатъ содержатели

означенныхъ заведеній: 1) когда будутъ продавать водки не

съ установленными печатьми; 2) когда будутъ продавать

водки не той доброты, какой оныя куплены изъ мѣстъ

для продажи ихъ установленныхъ.

1821 Февр. 2 (285зs) 5 59; и Март. 14 (28586) 5 61. —

См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 687.

177. Если гдѣ въ заведеніяхъ, коимъ предоставлена про

дажа напитковъ, окажутся оные съ вредною примѣсью: то

виновный въ томъ предается суду, и, по изобличеніи, от

сылается на поселеніе, а напитки истребляются. ____

1765 Авг. 9 (12448) Гл. 11, ст. 1, п. 3. — 1821 Февр. 2

(28538) 5 66. —1821 март. 14 (28586) 5 68. — См. Уст. о

шит. сбор. и акц. ст. 690. .

478. Съ содержателей трактирныхъ заведеній, которые

будутъ имѣть оныя открытыми не въ положенное время,

взыскивается въ столицахъ штрафъ,запервый разъ пятьде

сятъ, за вторый сто, за третій двѣсти рублей, а за четвер

тый они лишаются права на содержаніе заведеній и пре

даются суду. Въ городахъ Губернскихъ, уѣздныхъ и пор

товыхъ штрафы сіи уменьшаются въ половину.

1821 Февр. 2 (28538) 5 61; и Март. 14 (28586) 5 63. —

См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 691.



Рлзд. VП.-Гл. ПI.-О наруш. 9ст. пит. сбор. и акц. 157

ХI. О наказаніяхъ за нарушеніе правилъ о продажѣ

напитковъ изъ трактировъ, состоящихъ въ уѣздахъ.

479. Содержатель трактира, уличенный въ покупкѣ

напитковъ, подлежащихъ питейному сбору и акцизу, не

изъ мѣстъ для того установленныхъ, предается суду,

заведенія его уничтожаются и наличные напитки обраща

ются въ казну, со взысканіемъ съ него въ штрафъ годо

вой откупной суммы.

1822 Сент. 19 (29187) 5 29.— См. Уст. о пит. сбор. и

акц. ст. 692. .

480. Таковому же взысканію подвергается содержатель:

1) когда будетъ держать и продавать въ трактирѣ ино

странныя водки, ромъ, шромъ, аракъ, коньякъ, пиво и пор

теръ; 2) когда будетъ продавать простое хлѣбное вино и

изъ онаго налиВКИ.

Тамъ же, 5 30, ст. 1, 2. —См. Уст. о пит. сбор. и акц

ст. 693.

481. Если въ трактирѣ окажутся напитки съ вредною

примѣсью, то виновный въ томъ предается суду, и, по

изобличеніи, отсылается на поселеніе, а напитки истреб

ляются. .

1765 Авг. 9 (12448) Гл. 11, ст. 1, п. 3. — 1822 Сент. 19

(29187) 5 32. —См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 694.

ХII. О наказаніяхъ по нарушенію правилъ производ

ства питейной продажи Евреями.

482. Если помѣщикъ дозволитъ Еврею въ своей де

ревнѣ или селѣ содержать какую либо аренду, кабакъ, ши

нокъ или другое заведеніе: то платитъ по Судебному при

говору въ пользу Приказа Общественнаго Призрѣнія и до

носителя пополамъ нижеслѣдующій штрафъ: за первый

разъ по 5 руб. съ каждаго дома, въ деревнѣ его состоя

щаго; за вторый разъ вдвое, а за третій имѣніе его бе

рется въ опеку на десять лѣтъ; арендные же поссесоры

отлучаются вовсе отъ управленія имѣніемъ и объявляют

ся во всѣхъ Вѣдомостяхъ къ тому неспособными.

1804 дек. 9 (21547) Пол. ст. 35. — 1823 Апр. 11 (29420)

ст. 9, -См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 715.
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485. Еврей, въ таковой продажѣ приличенный, платитъ

на таковое же употребленіе: за псрвый разъ сто руб

лей, за вторый двѣсти, а за трсті5 ссылается въ Сибирь

на поселеніе; но если бы Еврей не имѣлъ денсгъ для за

платы сего штрафа, въ такомъ случаѣ поступается съ

нимъ, какъ съ несостоятельнымъ должникомъ.

1804 Дек. 9 (21547) Пол. ст. 36. — 1823 Апр. 11 (29120)

ст. 9. —См. Уст. о пит- сбор. и акц. ст. 716.

484. Въ казенныхъ селеніяхъ подобный штрафъ пола

гается на Земскихъ 11справниковъ, ссли они о томъ не

донесутъ; за третій же разъ они отрѣшаются отъ мѣстъ,

и на будущее время не опредѣляются ни къ какимъ дол

жностямъ. Въ случаѣ допущенія Казенными Палатами се

го злоупотребленія, штрафъ взыскивается съ Вице-Губер

натора и Членовъ Палаты. Въ старостинскихъ же или

арендныхъ имѣніяхъ взыскивается штрафъ съ владѣльцевъ;

а за третій разъ отбирается отъ нихъ аренда.

1804 Дек. 9 (21547) Пол. ст. 39.- 1823 Апр. 11 (29420)
ст. 9. —См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 717. ч.

185. Вышеозначеннымъ же наказаніямъ подвергается

и тотъ, кто самопроизвольно присвоилъ селу или деревнѣ

право мѣстечка. .

1804 Дек. 9 (21547) Пол. ст. 40.—1823 Апр. 11 (2942о)

ст. 9.-См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 718.

ГЛ! А ВА ЧЕТВЕ РТ А Я.

О наказаніяхъ за кор?емство по питейному

сбору и акцизу.

486. Корчемствомъ почитается незаконная выдѣлка пи

тей, подлежащихъ питейному сбору и акцизу, развозъ

оныхъ и продажа.

См. нижеслѣдутощія статьни.

487. Выдѣлка питей, подлежащихъ питейному сбору и

акцизу, считается корчемствомъ въ нижеслѣдующихъ слу

чаяхъ: _
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1) Когда папитки сіи выдѣлываются лицами, которыя

не имѣютъ на сіе права (а).

2) Когда напитки сіи выдѣлывато гся лицами, имѣтощи

ми на то право, но безъ падлежащаго позволенія (б).

5) Когда заводчики, подрядившіеся поставить въ казну,

откупщикамъ или для заграничнаго отпуска внно или

спиртъ, выкурятъ сіи напитки въ излишнемъ сверхъ сво

ихъ подрядовъ количествѣ, для обращенія сего излишка на

собственнос употребленіе или на продажу, въ подарокъ,

для мѣны, ссуды или въ платежъ другимъ лицамъ вмѣ

сто удовлетворенія ихъ деньгами (в). ч

4) Когда на заводахъ, откупщикамъ пспринадлежащихъ,

для дѣланія хлѣбныхъ водокъ употребляется спиртъ или

вино, купленное не изъ казенныхъ магазиновъ (г).

5) Когда хлѣбныя водки выдѣлываются не надлежащей

крѣпости (д). _ и

6) Когда откупщикъ устроитъ водочный заводъ на чу

жое имя (е).

7) Когда кто изъ заводчиковъ дастъ въ ссуду за день.

ги или безъ оныхъ кубы или котлы для запрещенной вы

дѣлки питей, подлежащихъ питейному сбору и акцизу (ж).

(а) 1765 Агг. 9 (12448) Гл. 1, ст. 1, 8, 9.— 1781 Сент. 17

(15231) ст. 113.

(6) 17въ Авг. 9 (12443) Гл. 1, ст. 2, 9.

(в) 1765 Авг. 9 (12448) Гл. 1, ст. 5, 9. — 1781 Сент. 17

(15231) ст. 124.

(г) 1817 Апр. 2 (26764) Уст. 5 122, п. б.

_ (д) 1828 Авг. 8 (2280) ст. 4.-1829 Мая 28 (2896).

(е) 1828 Авг. 8 (2220) ст. 2. .…

(ж) 1765 Авг. 9 (12448) Гл. 1, ст. 7. — См. Уст. о пит.

сбор. и акц. ст. 696.

488. Развозъ питей, подлежащихъ питейному сбору

и акцизу, считается корчемствомъ въ нижеслѣдующихъ

случаяхъ: .

1) Если напитки сіи ввозятся тайно или насильственно

въ мѣста, состоящія на откуну изъ-за границы или изъ

привилегированныхъ Губерній (а).
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2) Если спиртъ, полугарное и пѣнное вино или наливки,

купленные въ одномъ откупѣ, будутъ провезены въ дру

гой количествомъ, свыше дозволеннаго по откупнымъ

условіямъ (б).

5) Если откупщикъ будетъ заготовляемыя имъ на сво

ихъ заводахъ водки развозить отъ своего имени или подъ

именемъ водочныхъ заводчиковъ для продажи по городамъ,

внѣ откупа его состоящимъ (в).

4) Если на бочкахъ, содержащихъ виноградныя или фрук

товыя водки, послѣ запечатанія оныхъ, сдѣланы будутъ

какія либо отверстія кромѣ втулокъ (г).

(а) 1820 Іюл. 21 (28361). — 1829 Сент. 24 (3184) и дек.

1 (3315) 5 13. …

(б) 1829 дек. 1 (3315) 5 15.

(в) 1828 Авг. 8 (2820) ст. 2.

(г) 1813 Март. 27 (25364). — См. Уст. о пит. сбор. и акц

ст. 697.

Прилиѣчаніе. Показаніе провозителей, что они кор

чемныя питья подняли или нашли на дорогѣ, или ку

пили у незнакомыхъ людей, не освобождаетъ ихъ отъ

отвѣтственности за корчемство.-[1771 Янв. 31 (13562). ]

489. Продажа питей, подлежащихъ питейному сбору

и акцизу, признается корчемствомъ въ нижеслѣдующихъ

случаяхъ: .

1) Если винокуренные заводчики будутъ продавать спиртъ

или вино съ своихъ заводовъ, неограничиваясь одною по

ставкою сихъ напитковъ по контрактамъ въ казну, откуп

щикамъ или для заграничнаго торга (а).

2) Если кѣмъ либо будетъ производима продажа вина

или спирта съ казенныхъ заводовъ, или будетъ дѣлаемъ

съ оныхъ отпускъ сихъ "питей, безъ вѣдома Правитель

ства (б).

5) Вообще продажа напитковъ, подлежащихъ питейному

сбору и акцизу лицами неимѣющими на то права, и по

купка у нихъ сихъ напитковъ (в). .

4) Покупка и продажа питей, подлежащихъ питейному
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сбору и акцизу, но выдѣланныхъ или провезенныхъ въ

противность узаконеній (г).

5) Продажа питей въ тѣхъ уѣздахъ Великороссійскихъ

Губерній, кои не прилегаютъ къ привиллегированнымъ

мѣстамъ, на серебряную монету по высшему курсу, про

тивъ установленнаго Правительствомъ (д).

(а) 1765 Авг. 9 (12448) Гл. 1, ст. 5, 9.-1781 сент. 17 (152з1)

ст. 124.

(б) 1781 Сент. 17 (152з1) ст. 124.

(в) 1765 Авг. 9 (12448) Гл. 1, ст. 8.

(г) Тамъ же.

(д) 1830 Мая 19 (3669) ст. 6.-См. Уст. о пит. сбор. и акц

ст. 698.

490. Сверхъ сего корчемствомъ считается:

1) Укрывательство корчемниковъ и корчемныхъ питей.

2) Отбиваніе корчемниковъ и корчемныхъ питей у по

сланныхъ для выемокъ.

5) Препятствія, поставляемыя кѣмъ либо къ захваченію

корчемниковъ и корчемныхъ питей.

4) Если знающій о корчемствѣ не донесетъ о томъ По

лиціи.

1765 Авг. 9 (12448) гл. 1, ст. 9.-1781 сент. 17 (152з1)

ст. 105.-См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 699.

491. За корчемство по выдѣлкѣ и продажѣ съ завода

питей, подлежащихъ питейному сбору и акцизу, виновный,

по изобличеніи Судомъ, лишается права на выдѣлку сихъ

питей, заведенія его уничтожаются, матеріалы, напитки

и посуда со всею къ оной принадлежностью обращаются

въ казну, и сверхъ того взыскивается съ него штрафъ аз

каждое ведро произведеннаго имъ напитка: за вино, про

тивъ продажной цѣны изъ питейныхъ домовъ, втрое; за

водки по пятидесяти, а за пиво и медъ, по шести рублей,

и о томъ припечатывается въ Вѣдомостяхъ обѣихъ Сто

лицѣ. __

1817 Апр. 2 (26764) Уст. 35 121, 422, 127; учр. 5 вз

1821 1пон. 7. — 1829 Дек. 1 (3315) 5 14. - См. Уст.

пит. сбор. и акц. ст. 700.

3лконы Уголовн. 11
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492. Если корчемство производится съ завода просто

людинами, или когда корчемство, заключающееся въ про

возѣ или продажѣ питей, производится изъ мѣстъ, на осо

быхъ правахъ состоящихъ, въ Великороссійскіе уѣзды: то,

не смотря на то, въ первый ли разъ или неоднократно

уже сдѣлано сіе преступленіе, ни на количество вина, и не

ожидая окончанія дѣла объ участникахъ и по другимъ по

стороннимъ обстоятельствамъ, корчемники, если они бу

дутъ не старѣе двадцати лѣтъ, годные отдаются въ сол

даты; отъ двадцати до тридцати пяти лѣтъ способные къ

работѣ, отсылаются въ исправительныя Арестантскія роты;

до учрежденія же сихъ ротъ, отдаются въ военную служ

бу, куда годными окажутся; а старѣе сихъ лѣтъ, равно и

всѣ неспособные къ военной службѣ и въ Арестантскія

роты, ссылаются въ Сибирь на поселеніе, но во всякомъ

случаѣ безъ зачета обществамъ и помѣщикамъ за рекрутъ.

Женщины, имѣющія болѣе пятнадцати лѣтъ отъ роду,

уличенныя въ вышеозначенномъ преступленіи, обращают

ся на казенныя фабрики, по распоряженію Начальства. На

семъ основаніи поступается и съ провозителями корчем

наго вина на собственный обиходъ, съ участниками въ

корчемствѣ, съ покупателями корчемнаго вина для пере

продажи по мелочамъ и съ содержателями складокъ оно

* му. Покупатели корчемнаго вина на собственный обиходъ,

неучаствовавшіе въ самомъ корчемствѣ, подвергаются по

лицейскому исправленію. Сверхъ сего, буде въ какомъ се

лсніи или близъ онаго открыта будетъ складка корчемнаго

вина бочками или боченками, или штофами и бутылками, въ

совокупности не менѣе пяти ведръ: то старосты, а гдѣ ихъ

нѣтъ, десятскіе казенныхъ селеній, въ помѣщичьихъ же де

ревняхъ, имѣющіе начальство, подвергаются взысканію та

коваго же штрафа, какой производится съ корчемника.

1829 дек. 1 (3315) 55 13, 29. — 1832 Мая 11. — См.

Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 701.

195. Если корчемство съ завода учинено безъ вѣдома

и участія заводчика, повѣреннымъ его или кѣмъ изъ ра

бочихъ людей, то заводчикъ освобождается только отъ су
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да, которому подвергается одинъ учинившій преступленіе,

а за все прочее, по содержанію ст. 491, какъ происшедшее

отъ слабаго смотрѣнія, отвѣтствуетъ самъ заводчикъ.

1817 Апр. 2 (26764) Уст. 35 121, 122, 127; Учр. 5 63.

—1821 1іон. 7, ук.-1829 дек. 1 (зз15) 5 14.-См. Уст.

о сбор. и акц. ст. 702.

494. Жители Округовъ Военнаго Поселенія, обличенные

въ выкуркѣ вина, лишаются онаго въ пользу откупщи

ковъ; и сверхъ того, какъ они, такъ и Командиры поселен

ныхъ ротъ и эскадроновъ, въ вѣдомствѣ коихъ сіе слу

чится, предаются Суду и наказываются, первые какъ за

подлогъ, а послѣдніе денежнымъ штрафомъ втрое болѣе

цѣны выкуреннаго вина.

1824 нояб. 4 (зо1os) ст. 6.—1829 дек. 1 (зз15) 5 з1.—

См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 703.

495. Изобличенный въ продажѣ питей съ казенныхъ

заводовъ, подвергается тому же наказанію, какое опредѣ

лено за корчемство съ частныхъ заводовъ, независимо отъ

наказанія, за преступленіе должности положеннаго.

… 1781 Сент. 17 (15231) ст. 125. — См. Уст. о пит. сбор.

и акц. ст. 706.

496. Во всѣхъ прочихъ случаяхъ за корчемство "произ

водится взысканіе на нижеслѣдующихъ основаніяхъ:

1) Съ изобличенныхъ въ корчемствѣ безъ насилія, въ

первый разъ взыскивается денежная пеня, за каждое вед

ро корчемнаго напитка какъ дѣйствительно найденнаго,

такъ и дѣйствительно въ корчемствѣ по несомнѣннымъ

доказательствамъ обращавшагося, хотя налицо уже и не

состоящаго, втрое противъ продажной оному цѣны, пола

гая таковуто же пеню и за меньшую пропорцію, какъ бы

за цѣлое ведро. Сей денежный штрафъ полагается не пс

рознь съ каждаго лица, но со всѣхъ изобличенныхъ въ

корчемствѣ, при каждомъ особомъ случаѣ по равной части,

сколько по расчету причтется (а).

2) Если пойманный съ корчемными напитками не запла

титъ опредѣленнаго денежнаго штрафа, въ такомъ случаѣ

. . на
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оный взыскивается, на основаніи нижеслѣдующей статьи,

самъ же виновный отдается въ солдаты, а если къ воен

ной службѣ негоденъ, то ссылается на поселеніе, но какъ

въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, безъ выдачи зачет

ной квитанціи. Правило сіе, для вящшаго истребленія кор

чемства, распространяется и на продавшаго корчемнику

вино, если онъ изъ такого сословія, которое подлежитъ

рекрутскому набору (б).

5) Изобличенные въ двукратномъ корчемствѣ безъ на

силія, сверхъ взысканія съ нихъ денежнаго штрафа, опре

дѣленнаго въ первомъ пунктѣ сей статьи, осуждаются муж

чины на два года къ крѣпостной работѣ, а женщины на

такой же срокъ въ рабочій домъ. Если Губернія, въ ко

торой находится осужденный за двукратное корчемство,

отдалена отъ Сибири не менѣе трехъ тысячъ верстъ, счи

тая разстояніе сіе отъ Губернскаго города до Тобольска,

то преступникъ сей не посылается на крѣпостную рабо

ту въ Сибирь, но отправляетъ оную въ смирительномъ

домѣ, а гдѣ таковаго нѣтъ, употребляется въ черныя ра

боты при Полиціяхъ, съ полученіемъ содержанія, произво

димаго арестантамъ, содержащимся въ тюрьмахъ (в).

Прилѣчаніе. По учиненіи устройства при работахъ

Онежскаго канала и по учрежденіи тамъ всего потреб

ваго для содержанія и присмотра за назначеннымъ чись

ломъ арестантовъ, преступники, обличенные въ двукрат

номъ корчемствѣ, должны быть обращаемы къ работамъ

сего канала, вмѣсто отправленія работъ въ смиритель

ныхъ домахъ и прш Полиціяхъ.-(См. Уст. о пит. сбор

и акц. ст. 707, п. 3.)

4) Лица, уличенныя въ Сибири въ дкукратномъ корчем

ствѣ, сверхъ денежнаго штрафа, должны быть ссылаемы:

мужескій полъ въ заводскую работу на два года, а женскій

полъ въ рабочій домъ на два года (г).

5) Если сверхъ корчемства при производствѣ онаго допу

щѣно было и нѣкоторое буйство, но безъ насильственнаго

сопротивленія Начальству: то ограничиваться отдачею ви

новныхъ въ солдаты или въ Арестантскія роты, или же

ссылкою ихъ на поселеніе (д). чъ
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6) За корчемство съ насиліемъ, учиненное въ сообществѣ

нѣсколькихъ человѣкъ, взыскивается съ виновныхъ денеж

ный штрафъ какъ и за обыкновенное корчемство, а сверхъ

того подвергаются они Военному Суду и наказанію, какое

за возмущеніе по законамъ постановлено. Тому же подвер

гаются тѣ, кои при осмотрѣ или выемкѣ корчемства учи

нятъ сопротивленіе, упорство, и чрезъ то не допустятъ

до осмотра или выемки, также кои причинятъ посланнымъ

для сего смертоубійство, увѣчье, раны или насиліе личное,

или произведутъ пожегъ обитаній, или воровство со взло

момъ или просто воровство (е).

7) Военнослужащіе, обличенные въ корчемствѣ, по кон

фискаціи, согласно общимъ правиламъ, вина, наказываются

какъ за обманъ (ж).

8) Нижніе чины, состоящіе въ Округахъ Военнаго Посе

ленія, ихъ жены и дѣти, обличенныя въ покупкѣ вина внѣ

тѣхъ Округовъ и во ввозѣ въ оные для собственнаго упо

требленія, лишаются купленнаго вина въ пользу откупщи

ковъ, и не платя никакихъ другихъ штрафовъ, наказы

ваются какъ за обманъ (з).

о) жители округовъ Военнаго Поселенія, торгующіе ви

номъ въ сихъ Округахъ, лишаются вина, которое у нихъ

найдено будетъ, въ пользу откупщика, и сверхъ того, Ко

мандиры поселенныхъ ротъ и эскадроновъ, въ вѣдомствѣ

коихъ сіе случилось, подвергаются за слабое смотрѣніе взы

сканію; равнымъ образомъ подлежатъ тому же взысканію

и Офицеры, квартирующіе съ командами имъ, ввѣренными,

отдѣльно отъ эскадроннаго или ротнаго двора; но если

Офицеръ, зная о корчемствѣ, не приметъ къ отклоненію

онаго надлежащихъ мѣръ и въ томъ будетъ изобличенъ,

то предается Военному Суду (и). .

то) жители округовъ Военнаго Поселенія, торгующіе

виномъ внѣ сихъ Округовъ, лишаются вина, которое у нихъ

найдено будетъ, въ пользу казны, и сверхъ того наказывают

ся такъ, какъ за подлогъ въ законѣ постановлено; подлежа

щее же денежное взысканіе обращается на жителей, въ
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домахъ коихъ корчемство производилось, или кои другимъ

какимъ либо образомъ тому способствовали (i).

11) Во всѣхъ случаяхъ состоящіе въ Округахъ Посе

ленія Чиновники и ихъ семейства, обличенные въ личномъ

участіи въ корчемствѣ, предаются суду и наказывают

ся, какъ установлено по сему предмету общими узаконе

ніями (к).

(а) 1827 дек. 7 (1599).-1829 дек. 1 (3315) 5 15.

(6) 1827 Іюн. 8 (1158).-1829 дек. 1 (з315) 3 22.

(в) 1781 Сент. 17 (15231) ст. 130.-1823 Янв. 18 (29268). —

1824 Март. 6 (29828). —1825 Февр. 16 (30246) и Февр. 19

(30255).

(г) 1824 Окт. 24 (30092).

(д) 1829 Дек. 1 (3315) 5 18.

(е) 1784 Сент. 17 (15231) ст. 109, 110.-1827 Февр. 15 (905 .

—1829 Дек. 1 (3315) 3 20.

(ж) 1829 дек. 1 (3315) 9 30.

(з) 1824 Нояб. 4 (30108) ст. 3.

(и) 1824 Нояб. 4 (30108) ст. 4.— 1829 дек. 1 (3315) 5 31.

(i) 1824 Нояб. 4 (30108) ст. 5.— 1829 дек. 1 (3315) 5 31.

(к) 1824 Нояб. 4 (30108) ст. 7. - См. Уст. о пит. сбор. и

акц. ст. 707.

497. Денежные штрафы закорчемство взыскиваются съ

корчемника; а буде онъ въ двѣ недѣли по объявленію

не заплатитъ, то въ городахъ и помѣщичьихъ имѣніяхъ на

пополненіе штрафа продается имущество виновнаго; въ

селеніяхъ же казеннаго вѣдомства, если имѣніе корчем

ника, которое по закону можетъ быть обращено въ про

дажу, окажется недостаточнымъ и корчемство учинено въ

селеніи, то штрафъ взыскивается съ сельскаго общества,

коему виновный принадлежитъ.

_ 1829 дек. 1 (3315) 5 22. — См. Уст. о пит. сбор. и

, акц. ст. 708.

498. Если окажется, что доносъ о корчемствѣ учиненъ

несправедливо, то учинившій оный подвергается наказанію,

за лживый доносъ положенному. Сверхъ сего, если по учи

неніи осмотра Полиціею, не окажется въ томъ домѣ или

въ томъ мѣстѣ корчемства: то въ пользу обиженнаго
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взыскивается безчестье съ Членовъ Полиціи, которые, не

имѣя достаточныхъ доказательствъ, производили тотъ

осмотръ, вдвое противъ суммы доноса, а съ доносителя

штрафъ на томъ же основаніи.

17st сент. 17 (152з1) ст. 1о7, 111.-1819 Іюл. 9 (27876)

1 ст. 19.-1820 Нояб. 27 (28472) 5 26.-1829 дек. 1 (3315)

5 21.-См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 709.

499. Не считаются доносами:

1) Требованія откупщиковъ и ихъ повѣренныхъ, если

просятъ изслѣдованія, ибо они суть истцы въ своемъ дѣлѣ.

2) Всѣ предувѣдомленія служащихъ Чиновниковъ и сель

скихъ начальниковъ, что есть подозрѣніе о корчемствѣ, хо

тя бы таковаго не открылось. .

1829 Дек. 1. (3315) ст. 21. — См. Уст. о пит. сборѣ и

акц. ст. 710.

500. Если доноситель самъ участвовалъ въ корчемствѣ,

о коемъ доноситъ, то освобождается отъ всякаго взысканія;

но Судебное мѣсто, объявляя ему прощеніе, обязано про

честь законы, запрещающіе корчемствовать и сдѣлать увѣ

щаніе, чтобы онъ воздержался на будущее время отъ кор

чемства,

1781 Сент. 17 (15231) ст. 106.-См. Уст. о пит. сборѣ и

акц. ст. 711.

501. Если Полиція, по воспослѣдованіи доноса о кор

чемствѣ, подкрѣпленнаго ясными доказательствами, оное съ ,

умысломъ утаитъ, доносъ или жалобу въ дѣйство не про

изведетъ, для осмотра или выемки корчемства не пошлетъ,

обличеннаго въ корчемствѣ отпуститъ, виноватаго изоб

личеннаго оправдаетъ, или дастъ знать корчемнику, дабы

остерегался: то виновные въ семъ Члены Полиціи отсыла

ются къ Уголовному Суду и по изобличеніи подвергаются

взысканію штрафа вдвое противъ учиненнаго отъ дѣйствія

ихъ казнѣ убытка, отрѣшаются отъ должностей, не опрс

дѣляются впредь ни къ какимъ мѣстамъ и не допускают

ся къ выборамъ. Тому же подвергаются чины Полиціи, а

равно Удѣльнаго и Окружнаго Управленія казенные посе
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ляне, если не будутъ прилагать неусыпнаго попеченія объ

искорененіи корчемства и вообще окажутся нерадивыми

въ исполненіи сей обязанности (а). Начальство въ Окру

гахъ Военныхъ Поселеній, которое изобличено будетъ въ

отказѣ справедливому о выемкѣ корчемнаго вина требова

нію со стороны откупщика, изъ благопріятствія къ кор

чемству, подвергается Военному Суду и соразмѣрному ви

нѣ взысканію (б).

(а) 1781 Сент. 17 (15231) ст. 111.-1794 Авг. 22 (17245). —

1795 Авг. 1 (17367).-1829 дек. 1 (3315) 52.—1831 Март.

4 (4404).-См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 712.

(б) 1824 Нояб. 4 (30108) ст. 9.

____ Прилѣчаніе. Сверхъ наказаній, въ предъидущихъ стать

яхъ сей Главы постановленныхъ, опредѣляются денеж

ныя взысканія, въ видѣ штрафовъ, за нарушеніе узако

неній по части питейнаго сбора и акциза; сіи взыска

нія изложены въ ст. 634, 636, 637, 641, б42, 644, 64б,

б47, 648, 650, 651, б62, 663, 664, 666, б67, б68, 669,

670, 671, 672, 675, 677, 678, 679, б81, 682, 688, б89, то5

Устава о питейномъ сборѣ и акцизѣ.

ГЛАВА П ЯТА Я.

О нарушеніи Уставовъ Таможенныхъ.

502. Въ Таможенныхъ Уставахъ полагаются разныя де

нежныя взысканія, за нарушеніе Тaможеныыхъ правилъ;

уголовныя же наказанія по суду опредѣляются на осно

ваніи нижеслѣдующихъ статей.

505. Всякъ, кто будетъ сопротивляться Таможеннымъ

Чиновникамъ, или будетъ чинить имъ помѣшательство въ

отправленіи ихъ должностей, осуждается къ денежной пе

нѣ пяти-сотъ рублей серебромъ, и сверхъ того, смотря по

важности преступленія, къ наказанію, опредѣленному за со

противленіе съ насиліемъ установленной власти (ст. 245).

1819 дек. 14 (28030) S 563-См. Уст. Тамож. ст. 181.

504. Кто таможеннымъ Чиновникамъ, при исправленіи

должности ихъ, кавесетъ словами или дѣломъ обиду илча
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оскорбленіе, тотъ долженъ быть преданъ Суду и обижен

наго удовлетворить по законамъ (ст. 250 и 585).

Тамъ же, 5 564.-См. Уст. Тамож. ст. 182.

505. Отнюдь не должны Таможенные Чиновники по

службѣ своей, или въ видѣ взаимныхъ услугъ, или подъ ка

кимъ бы то ни было предлогомъ, требовать подарковъ ни

деньгами, ни вещами, словомъ, чѣмъ бы то ни было; кто

уличенъ будетъ во взяткахъ или въ вымогательствѣ подар

ковъ, отошлется къ Суду и накажется ссылкою на поселеніе.

Тамъ же, 55 541, 542.-См. Уст. Тамож. ст. 183 и 184.

506. Кто ради дѣлъ станетъ чинить плату, или дарить,

или сулить, или инако подкушать Таможенныхъ Чинов

никовъ, отошлется кѣ Суду и накажется какъ лиходатель

(ст. 516).

Тамъ же, 5 543. —См. Уст. Тамож. ст. 185.

507. Лице, вовлекшее Таможеннаго Чиновника въ

преступленіе, или къ содѣланію онаго побудившее, а так

же всѣ участники и способствовавшіе преступленію, кто бы

они ни были, подвергаются равному наказанію съ испол

нителями преступленія. .

Тамъ же, 55 552, 553.-См. Уст. тамож. ст. 187.

508. Виновный въ учиненіи тайнаго ввоза иностран

ныхъ товаровъ, задержанныхъ въ предѣлахъ пограничной

черты, добровольно въ томъ не признавшійся, но изобли

ченный по учиненному о томъ изслѣдованію, подлежитъ

въ первый разъ, сверхъ взысканія пени и конфискаціи това

ровъ, легкому тѣлесному наказанію, съ обращеніемъ на пре

жнее жительство, или содержанію въ смирительныхъ и

рабочихъ домахъ; во второй разъ, ссылкѣ въ Сибирь на __

носеленіе; въ третій разъ, ссылкѣ въ каторжную работу.

1824 Февр. 14 (29788) 520.-Ср. ук. 1811 11ол. 5 (24707).

-См. Уст. Тамож. ст. 1151.

509. Виновный въ учиненіи тайнаго ввоза иностран

ныхъ товаровъ, задержанныхъ въ предѣлахъ пограничной

черты съ провозителями, если признается въ томъ добро

вольно, подвергается: въ первый разъ, одному токмо пла

.
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.

тежу пени и конфискаціи тайно ввезенныхъ товаровъ, по

Уставу Таможенному; во второй разъ, подвергается

сверхъ взысканія пени, по приговору Суда легкому тѣле

сному наказанію, съ обращеніемъ на прежнее жительство,

или содержанію въ смирительныхъ и рабочихъ домахъ;

въ третій разъ, сверхъ взысканія пепи, ссылкѣ въ Си

бирь на поселеніе.

Тамъ же, 5 18.-Ср. ук. 1811 Іюл. 5 (247о7).-См. Уст.

Тамож. ст. 1149, 1150 и 1151.

510. При опредѣленіи наказанія за учиненіе тайнаго

ввоза товаровъ надлежитъ сообразоваться съ Гражданскимъ

состояніемъ лица виновнаго,

Тамъ же, 3 20.-См. Уст. Тамож. ст. 1152, Примѣч.

511. Если тайный ввозъ товаровъ, запрещенныхъ и у

таенныхъ отъ пошлинъ, производимъ былъ скопищемъ и

вооруженною рукою, то виновные въ томъ наказываются

ссылкою; виновные же въ сопротивленіи Таможенной или

Кордонной Стражѣ или мѣстной Полиціи предаются Воен

ному Суду.

1819 Дек. 14 (28030) 5 441.-1828 Нояб. 17 (2436).-см.

Уст. Тамож. ст. 1153. .

512. Будечины таможенной Стражи, при отправленіи

должности своей кого либо убьютъ или ранятъ, и по изслѣ

дованіи доказано будетъ, что они при таковомъ случаѣ не

отступили отъ правилъ, Таможеннымъ Уставомъ предпи

санныхъ, и сами не подали повода къ сему происшествію,

то они освобождаются отъ Суда и наказанія (ст. 551).

1829 Мар. 20 (2754) п. 1-4.—См. Уст. Тамож. ст. 242—245.

513. но буде по изслѣдованіи откроется тому противное

и чины Таможенной Стражи обнаружатся въ безнужномъ

употребленіи оружія, то поступать съ ними по всей стро

гости законовъ. _

Тамъ же, 5 5.-См. Уст. Тамож. ст. 5.

514. Равнымъ образомъ, если не будетъ ясно обнару

жена точная невинность, и чины Таможенной Стражи

останутся въ подозрѣніи ненужнаго или неумѣреннаго упо
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требленія оружія, то поступать съ ними по усмотрѣнію

Суда, и по приговору онаго, виновныхъ подвергать тюрем

ному заключенію, денежному штрафу или наказанію шпиц

рутенами и церковному покаянію. 1

1716 Март. 3о (3006) Арт. 157, Толков.-1829 Март. 20

(2754) п. 6.-См. Уст. Тамож. ст. 247.

515. Изобличенные въ застрахованіи тайно-провозимыхъ

товаровъ, почитаются сообщниками тайно-провозителей и

подвергаются равному съ ними наказанію (ст. 508 и 509).

1819 Дек. 14 (28030) 5 443. —См. Уст. Тамож. ст. 1155.

516. Кто станетъ укрывать или завѣдомо принимать и

складывать въ своемъ домѣ, анбарѣ, магазинѣ или на пути

въ своемъ помѣстьѣ тайно провезенные товары, таковый

подвергается взысканію вдвое противъ цѣны укрываемаго.

Тамъ же, 5 442. —См. Уст. Тамож. ст. 1148.

517. Если таможенные Чиновники, или кто другой,

уличены будутъ въ способствованіи къ тайному привозу

или отвозу дозволеннаго или запрещеннаго товара, то они

предаются Суду. .

1919 дек. 14, 35 554, 555.-См. Уст. Тамож. ст. 1154.

518. Кто для провоза товаровъ внутри Имперіи упо

требитъ фальшивые ерлыки, или настоящими ерлыками

отъ другаго транспорта прикроетъ товаръ тайно провози

мый, тотъ по приговору Суда наказывается ссылкою на

поселеніе.

Тамъ же, 5 444.-см. Уст. Тамож. ст. 1156.

519. Сему же наказанію подлежитъ и тотъ, кто изо

бличенъ будетъ въ поддѣлкѣ Таможенныхъ клеймъ или

фальшивомъ заклейменіи товаровъ.

тамъ же, {8 415, 416, 417, 445. - См. Уст. Тамож. ст

1126, 1127, 1128 и 1157.

520. Если тотъ, у кого товаръ съ фальшивыми клейма

ми обнаруженъ, станетъ оправдываться невѣдѣніемъ о

поддѣлкѣ оныхъ, таковый долженъ доказать, у кого то

варъ купилъ, и когда докажетъ и въ соучастіи изобличенъ

не будетъ, тогда товаръ заклеймить настоящимъ клеймомъ
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и возвратить, а съ виновными поступить на основаніи

предъидущей статьи.

Тамъ же, 5 418.-См. Уст. Тамож. ст. 1129.

521. Если доносъ о тайномъ провозѣ окажется ложнымъ,

то доноситель обязанъ заплатить всѣ законно доказанные

убытки, какіе отъ онаго причинены тому, на кого сдѣ

ланъ былъ доносъ, а въ случаѣ несостоятельности его, от

вѣтствуютъ поручители. Сверхъ сего доноситель наказы

вается, какъ о лживыхъ доносахъ постановлено (ст. 758).

Тамъ же, 5 439.-См. Уст. Тамож. ст. 1086.

522. Если провозитель, добровольно признавшійся въ

учиненіи тайнаго ввоза иностранныхъ товаровъ, задержан

ныхъ въ предѣлахъ пограничной черты, не въ состояніи

внести полной пени: то буде недонятая сумма не превы

шаетъ 500 руб. ассигнаціями, поступать съ нимъ, какъ

съ казеннымъ должникомъ повелѣно; а буде оная свыше

сей суммы, или когда провозитель не признался доброволь

но въ учиненіи тайнаго ввоза, но изобличенъ въ томъ,

то поступать съ нимъ въ обоихъ случаяхъ, какъ съ по

хитителемъ казенной собственности.

1824 Февр. 12 (29788) 3 22.-См. Уст. Тамож. ст. 1146.

523. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ контробандиры по

положенію о казенныхъ должникахъ отдаются въ заработ

ки частнымъ людямъ, брать по 100 руб. на годъ; но если

изъ платежа сей суммы никто взять ихъ не пожелаетъ,

въ таковомъ случаѣ отдавать несостоятельныхъ контро

бандировъ въ рекруты, въ рабочія исправительныя роты,

или отсылать ихъ на поселеніе.

1829 Нояб. 21 (3290). — 1830 Нояб. 6 (4073) -1831 окт.

5 (4849). -См. Уст. Тамож. ст. 1145.

524. Ни старость лѣтъ, ни увѣчье не освобождаютъ

ировозителей контробанды отъ падающаго на нихъ денеж

паго взысканія, а въ случаѣ несостоятельности, отъ на

казанія.

1831 Март. 18 (4434).— См. Уст. Тамож. ст. 1447.

1
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525. За поддѣлку на Россійскихъ издѣліяхъ чужихъ

клеймъ другихъ Россійскихъ фабрикъ, наказываются ви

новные какъ за лживый поступокъ, а товаръ съ чужимъ

клеймомъ отдается въ пользу фабриканта, чье клеймо под

дѣлано (ст. 748).

1830 Февр. 5 (3467).-См. Уст. Тамож. ст. 1158.

526. Заподдѣлку Россійскаго клейма на иностранныхъ

товарахъ, сверхъ конфискаціи ихъ и взысканія пени, под

вергаются виновные наказанію, какъ за поддѣлку Тамо

женныхъ клеймъ. На семъ же основаніи поступается, ко

гда на Россійскія издѣлія будутъ положены фальшивыя

Таможенныя клейма, дабы онѣ могли казаться иностран

ными (ст. 519).

Тамъ же.-См. Уст. Тамож. ст. 1159, 116о.

527. Если бы открылась потеря гербоваго листа для

объявленій, то какъ Присутствующіе, такъ равно и тотъ,

который потерялъ таковый листъ, предаются сужденію по

законамъ. Само собою разумѣется, что настоящій подлогъ,

даже малѣйшій, долженъ быть наказанъ Судомъ по всей

строгости законовъ.

1824 Сент. 16 (30058) п. 9.-См. Уст. Тамож. ст. 588.

528. Если купецъ, получивъ изъТаможни бѣлый листъ

гербовой бумаги, не напишетъ на ономъ объявленія, или

напишетъ, но не представитъ въ Таможню для снятія съ

онаго копіи: то за утрату таковаго листа, сверхъ взыска

нія съ виновнаго въ пользу казны 200 руб. серебромъ,

буде окажется малѣйшій подлогъ, поступать съ нимъ въ

наказаніи по всей строгости законовъ.

1824 Сент. 16 (30058) п. 9.-1831 Дек. 7 (4996) п. 3,-

См. Уст. Тамож. ст. 592.

529. Купецъ изобличенный въ употребленіи возло по

лученнаго имъ складочнаго права учиненіемъ провоза за

прещеннаго товара, или учиненіемъ подлога въ пошлинахъ,

сверхъ наказанія за таковыя преступленія по законамъ, ли

шается навсегда складочнаго права.

Тамъ же, 5 261.-См. Уeт. Тамож. ст. 741.
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550. Если прежде учиненія товарамъ узаконеннаго до

смотра товарныя мѣста въ пакгаузѣ будутъ вскрыты, и

по изслѣдованіи окажется, что вскрытіе совершилось по

стачкѣ съ хозяиномъ, и обнаружится, что товаръ подмѣ

ненъ, тогда взыскать съ хозяина: за дозволенный къ при

возу товаръ цѣну вынутаго и въ пять разъ пошлину, а за

товаръ запрещенный тройную онаго цѣну; вложенный въ

замѣнъ товаръ конфисковать, и предать виновныхъ Суду

Уголовному. Если же хозяинъ въ раскрытіи мѣста съ то

варомъ не участвовалъ, тогда неподмѣненный товаръ съ

заплатою пошлинъ ему выдать, а въ удовлетвореніи за

подмѣненный или похищенный поступить на основаніи

Таможеннаго Устава.

1819 дек. 14 (28030) 5 549.-См. Уст. тамож. ст. 614.

551. Буде откроется, что Таможенные Чиновники пре

ступили долгъ свой выпускомъ изъ Таможни товаровъ

безъ взысканія въ казну пошлинъ, или съ убавкою оной,

или очевидно неправильнымъ названіемъ товара въ ущербъ

пошлинъ: таковые отрѣшаются отъ должностей и преда

ются суду, а изъ имѣнія ихъ взыщется непоступившая

въ казну пошлина.

1819 Дек. 14 (28030) 5 550.-См. Уст. Тамож. ст. 719.

532. Если къ совершенію таковаго преступленія, упо

треблены будутъ ими, или приняты завѣдомо, подложные

документы: то виновные отрѣшаются отъ должностей,

и, по приговору Суда, наказываются ссылкою на поселеніе,

а изъ имѣнія ихъ взыскивается непоступившая въ казну

пошлина.

тамъ же, 5 551.-см. Уст. тамож. ст. 7го.

533. Если изъ пакгауза выпущены будутъ товары безъ

полученія отъ Таможни ерлыка, въ такомъ случаѣ Пак

гаузнаго Надзирателя отъ должности отрѣшить, и если вы

пущенные товары не оплачены пошлиною, изъ имѣнія его

и Помощниковъ его взыскать пошлину, казнѣ слѣдующую.

Если хозяинъ товара приличится въ участіи, взыскать съ

него въ пять разъ пошлину и цѣну выпущеннаго товара,

а Пакгаузнаго Надзирателя или Помощника его, кто въ
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участіи приличенъ будетъ, отрѣшить отъ должности и

отдать подъ Судъ. .

Тамъ же, 5547.-См. Уст. Тамож. ст. 714.

534. Если какое мѣсто въ пакгаузѣ вступило, а она

го налицо не сыщется, то хозяину утраченнаго товара вы

дать цѣну онаго изъ суммы Таможенныхъ сборовъ, а изъ

имѣнія Пакгаузнаго Надзирателя и того пакгауза Помощ

ника его и досмотрщиковъ взыскать выданную хозяину

цѣну товара и слѣдующую въ казну пошлину. Буде ока

жутся они виновными въ злоупотребленіи, предать ихъ

суду.

Тамъ же, 5 548. —См. Уст. Тамож. ст. 715, 716.

555. Если движимаго и недвижимаго ихъ имущества

будетъ недостаточно, поступить съ ними, какъ повелѣно

съ казенными должниками. Но буде окажутся виновными

Присутствующіе Таможни въ явномъ послабленіи надзо

ра, тогда обратить на нихъ недонятое взысканіе, не по

ступая съ Пакгаузнымъ Надзирателемъ, Помощникомъ

его и досмотрщиками какъ съ казенными должниками;

если же Присутствующіе Таможни окажутся виновными

въ злоупотребленіи, то предать ихъ суду.

Тамъ же, 5 548. —См. Уст. Тамож. ст. 717, 718.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О нарушеніи Уставовъ Лонетныхъ. .

556. За поддѣлку монеты какъ Россійскаго, такъ и

иностраннаго чекана, виновные подлежатъ лишенію всѣхъ

правъ состоянія, наказанію кнутомъ и ссылкѣ въ каторж

ную работу.

улож. Гл. V, ст. 1.-1663 Авг. 12 (348). — 1672 март. 8

(510). — 1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 199. — 172о

янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, Гл. ХV111, ст. 134.—

1723 Февр. 5 (4157).-1727 Іюн. 8 (5089).-1814 дек. 14

(25750) п. 2.-1832 Мая 10, указъ.-См. Уст. Монет. ст.

183.
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537. таковому же наказанію подлежатъ и тѣ, кои Го

сударственную монету переплавливаютъ.

1721 Февр. 28 (3748) ст. 6. — 1724 Февр. 14 (4473).

- 1729 Сент. 2 (5468). - 1732 Март. 24 (6008). -

1736 Март. 8 (6910). — 1744 Мая 23 (8948). — 1752

Авг. 12) (10018). — 1810 Пон. 20 (24264) {5 12, 13.

— 1826 Авг. 31 (567) п. 1. — См. Уст. Монетный,

ст. 186.

538. Изъ общаго правила о переливѣ Государственной

монеты изъемлется монета платиновая: оную дозволяется

употреблять въ издѣліе.

1828 Апр. 24 (1987) ст. 3. — См. Уст. Монет. ст. 187.

559. Наказанію, опредѣленному за поддѣлку и пере

плавъ монеты, подвергаются не токмо лица изобличенныя

въ совершеніи сего, но и тѣ, кои завѣдомо дѣлаютъ, про

даютъ или покупаютъ для сего инструменты (а) и кои

знали о поддѣлкѣ монеты, но не доносили (б).

(а) 1663 Авг. 12 (348).— 1672 Март. 8 (510).

(б) 1711 Сент. 27 (2430). — См. Уст. Монет. ст. 184.

Прилtѣчаніе 1. Кто донесетъ и докажетъ о переливѣ

мѣдной монеты, тому отдаются двѣ трети всего перели

ва, а одна треть берется въ казну. — [1810 Іюн. 20

(24264) 5 16]. — См. Уст. Монет. ст. 188.

Прилѣчаніе 2. Награда сія распространяется и на са

михъ Чиновниковъ, если злоупотребленіе будетъ обнару

жено ими безъ всякаго посредства и не по порученію отъ

Начальства.-[1826Авг. 31 (567)I.-См. Уст. Монет ст. 182.

540. За отнятіе у монеты надлежащаго вѣса и обрѣ

зываніе оной, виновные подлежатъ лишенію всѣхъ правъ

состоянія, наказанію плетьми и ссылкѣ на поселеніе.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 199 Толк.-1720 Янв.

13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 134.-1732 Фев. 2з(5965).

—1827 Дек. 20 (1630).-1832 Мая 10, ук.-См. Уст. Мон

ст. 193.

541. Въ случаѣ привоза изъ-за границы фальшивой Рос

сійской монеты, провозители или хозяева оной, сверхъ кон

фискаціи оной и платежа суммы представительнаго достоин
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ства ввозимой монеты и штрафа вдвое противу цѣны сего

достоинства, отсылаются къ Суду и подвергаются наказа

нію, какъ за дѣланіе ложной монеты постановлено (ст. 556).

1699 Мая б. ч. (1687) ст. 13, 14, 15.—1700 Іюн. 2 (1795)

. п. 12.-1711 Іюл. 16 (2400). — 1721 Февр. 28 (3748)

_ ст. 5.-1735 Окт. 2 (6818). — 1744 Мая 11 (8940). —

1751 Фев. 8 (9833). - 1769 Іюн. 3 (13308).—1819 Дек.

14 (28030) 5 399. — См. Уст. Монет. ст. 194.

Прилѣчаніе. Поимщикамъ и доносителямъ о ввозя

щихъ изъ-за границы деньгахъ фальшиваго чекана дается

награжденіе, равняющееся третьей части конфискован

ной суммы.—[1773 нояб. 29 (14076).-См. Уст. Монет.

ст. 195.]

542. Запрещается вывозить за границу Россійскую

мѣдную монету, стараго 24-рублеваго изъ пуда вѣсу,

подъ опасеніемъ тѣхъ же взысканій и наказаній, какія

относительно ввоза въ Россію изъ чужихъ краевъ Россій

ской монеты постановлены.

1719 окт. 29 (3441).-1721 Февр. 28 (3748) ст. 5.-1744

Мая 11 (8939). — 1753 Іюл. 27 (10122). — 1809 Фев. 17

(23489).—1825 Мая 11 (30339).-1830 Окт. 4 (3974).-1832

Пюн. 1.-См. Уст. Монет. ст. 196.

Прилѣчаніе. Именнымъ указомъ 1832 Іюня 1 о пере

мѣнѣ прежней системы мѣдной монеты, повелѣно: „Вы

77возъ новой мѣдной монеты за границу дозволяетея на

„томъ же основаніи, какъ разрѣшенъ вывозъ монеты

„золотой и серебряной; но вывозъ и переплавка старой

„мѣдной монеты 24-рублеваго въ пудѣ вѣса, объ изъя

„тіи коей изъ обращенія сдѣлано будетъ въ послѣдствіи

„особое распоряженіе, остаются, по прежнему, запре

„щенными.“

543. Правило, въ предъидущей статьѣ постановленное,

не распространяется на лица, къ Арміи принадлежащія и

находящіяся за границею въ военное время.

1769 Іюн. 3 (13308).-1772 Март. 28 (13777).-См. Уст.

Монет. ст. 197.

544. Лица, кои занимаются выписываніемъ или ску

помъ запрещенной низкопробной иностранной монеты для

Злконы Уголовн. 12 _
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. л ___

выпуска оной - въ обращеніе, предаются законному суж

денію.

. 1824 Авг. з1 (воо42) ст. 5.-См. Уст. Монет. ст. 201.
ч

1

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

() нарушеніи Уставовъ Горныхъ.

ч. 1. О в щ и я п о л о ж в н т я.

545. Наказанія за нарушеніе Горныхъ законовъ опре

дѣляются общими законами въ тѣхъ случаяхъ, на кои нѣтъ

особаго постановленія. 4

1so6 іюл. 13 (22208) ст. 791, во5, 816, в17, 864, s67.

546. Если же въ Горныхъ узаконеніяхъ находятся осо

быя постановленія, то виновные подвергаются наказанію

на точномъ основаніи оныхъ. _

См. нижеслѣдующія статьи. л

11. О нАкАзАн1яхъ зА нАвушкнтв узлконвн1й о

клзвнныхъ Говныхъ пвомыслАхъ и зАводлхъ.

со ____ . ____

547. Если произойдетъ какая либо утрата въ Горномъ

казенномъ имуществѣ, то отвѣчаютъ казнѣ за всякую та

ковую потерю и убытокъ тѣ люди, которые были оному

причиною.

18об Ітол. 13 (22208) ст. 398, 399, 4oо.-См. Уст. горн.

ст. 1756, 1757, 1758.

548. Если утрата послѣдуетъ отъ злоупотребленія или

упущенія по должности, или откроется злонамѣреніе: то

не только взыскивается утрата, но и преступленіе винов

наго, по преданіи его Военному Суду, наказывается по за

кону.

Тамъ же, ст. 401.-См. Уст. Горн. ст. 1759.

1П. О нАклзлн1яхъ по нАвушвн1ю злконовъ о чл

стныхъ посскспонныхъ и вЛАдѣ л ьч вскихъ зА водАхъ.

549. Если заводчикъ въ данныя ему отъ Правительства

шнуровыя книги для записки выплавляемыхъ металловъ

запишетъ меньше, нежели изъ выплавки вышло, и утаитъ:
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то онъ наказывается лишеніемъ заводовъ, на которыхъ та

утайка окажется. Если же оная утайка безъ вѣдома заводчика

въ небытность его на заводахъ, опредѣленными отъ него

приказчиками или другихъ чиновъ людьми учинена, то

ссылать ихъ на каторгу.

1764 Апр. 23, указъ.-См. Уст. горн. ст. 1766.

550. Если гдѣ утайка въ выплавкѣ металловъ произой

детъ съ вѣдома самого заводчика, то сверхъ лишенія и

конфискованія заводовъ, служители тѣхъ заводовъ, кои,

про ту утайку вѣдая, не донесутъ, ссылаются за оное на

каторгу такъ точно, какъ бы то сами собою учинили.

Тамъ же.-См. Уст. Горн. ст. 1767.

1V. О п е вступл в н i яхъ и нА кАзАнтяхъ по пвоизвод

ству золотыхъ пвомысловъ. …

551. Преступленіемъ по производству золотыхъ про

мысловъ признается: 1) похищеніе золота; 2) тайное она

го добываніе; 5) участіе въ похищеніи золота и утайкѣ

онаго; 4) послабленіе къ похищенію; 5) тайная торговля

золотомъ. у

1829 пол. 24 (3033) 5 1.-См. Уст. Горн. ст. 1789.

552 __ и то у : 1 - съ "лъ ми.

2. Похищеніелъ золота почитается: 1) кража онаго

при разработкѣ рудъ или при промываніи золотоносныхъ

песковъ; 2) утайка части золота, добытаго на казенныхъ за

водахъ; 5) разработка золота на казенныхъ земляхъ безъ

позволенія Правительства; 4) сокрытіе случайно найден

ныхъ на казенныхъ земляхъ самородковъ; 5) разработказо

лота на чужихъ частныхъ земляхъ безъ дозволенія вла

дѣльца и безъ вѣдома Правительства; 6) сокрытіе случай

но найденныхъ на частныхъ земляхъ самородковъ.

Тамъ же, 3 2. — См. Уст. Гори, ст. 1790.

в- " чл _

555. Тайнымъ добываніемъ золота почитается: 1)

тайная самими владѣльцами заводовъ и земель разработка

золота безъ предварительнаго донесенія о семъ Прави.

тельству, но таковою разработкою не почитаются раз

вѣдки и пріиски, кои и безъ заявленія дозволяются на ча

стныхъ земляхъ; 2) утайка части добываемаго на частныхъ
и я — я жу . * *
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заводахъ и промыслахъ золота, для уменьшенія слѣдующей

въ казну подати. и"

Тамъ же, 5 3. — См. Уст. Горн. ст. 1791.

554. 9астіемъ въ похищеніи золота и утайкѣ она

ео почитается: 1) подговоръ находящихся при разработкѣ

и промываніи золота Чиновниковъ и другихъ лицъ къ по

хищенію или утайкѣ онаго; 2) содѣйствіе въ самомъ по

хищеніи или утайкѣ золота; 5) покупка золота изъ пер

выхъ рукъ, при точномъ знаніи, что оно есть похищен

ное; 4) поддѣлка установленныхъ клеймъ, для сокрытія

похищеннаго золота; 5) перекупъ и переводъ похищен

наго золота людьми, принадлежащими къ Горнымъ заводамъ,

какъ казеннымъ, такъ и частнымъ, или находящимся на

оныхъ по найму; 6) переводъ другими людьми золота, не

изъ первыхъ рукъ купленнаго, но съ точнымъ знаніемъ,

что оно есть похищенное.

Тамъ же, 5 4. — См. Уст. Горн. ст. 1792.

555. Послабленіемъ къ похищенію золота почитается:

1) когда Чиновники, при казенныхъ золотыхъ промыслахъ

состоящіе, сдѣлаютъ умышленное упущеніе по исполне

нію предписанныхъ закономъ и Начальствомъ мѣръ, для

отвращенія похищенія золота; 2) когда Чиновники Гор

ной и Гражданской Полиціи не обратили надлежащаго вни

манія на запрещенную торговлю золотомъ; 5) когда на

частныхъ заводахъ управляющіе, упущеніемъ предписан

наго порядка для добыванія золота и отчетности по оно

му, подали способъ къ похищенію.

Тамъ же, 5 5. — См. Уст. Горн. ст. 179з.

556. Потаенною торговлею золота почитается: 1)

всякая продажа и покупка золота въ слиткахъ, даже съ

установленными клеймами, въ Губерніяхъ: Оренбургской,

Пермской и въ Западной Сибири, исключая получаемаго

отъ Китайцевъ; 2) всякая продажа золота въ песчаномъ

видѣ и самородкахъ въ цѣломъ Государствѣ, и вывозъ зо

лота въ семъ видѣ за границу; 3) вывозъ чрезъ Азіатскую

границу золота, какъ въ самородкахъ, въ песчаномъ ви

дѣ и слиткахъ, такъ и во всякомъ другомъ видѣ, кромѣ
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гчервонцевъ, разныхъ клейменыхъ издѣлій, парчей, мате

рій, галуновъ, бахромъ и тому подобнаго. ч .. го,

Тамъ же, S 6-1830 Окт. 4 (3974).-1831 окт. з и Нояб.

30, указы. - См. Уст. Горн. ст. 1794.

557. степени наказанія и виды онаго, соотвѣтствую

щіе вышеозначеннымъ преступленіямъ, заключаются: 1)

въ ссылкѣ въ каторжную работу, съ наказаніемъ кнутомъ,

когда преступникъ по состоянію своему подлежитъ тѣлес

ному наказанію; 2) въ ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе; 5)

въ ссылкѣ на отдаленные казенные заводы, къ труднѣй

шимъ работамъ, съ наказаніемъ плетьми; 4) въ наказаніи,

Установленномъ за воровство и мошенничество, съ разли

чіемъ цѣны украденнаго; 5) во взысканіи денежной пени;

6) въ наказаніяхъ, установленныхъ за умышленныя упу

щенія по службѣ; 7) въ удаленіи отъ управленія на ча

стныхъ заводахъ и въ другихъ исправительныхъ мѣрахъ

по опредѣленію Суда.

1829 пол. 24 (зозз) 5 7. — См. уст. горн. ст. 1795.

558. Ссылкѣ въ каторжную работу подвергаются вино

вные за слѣдующія преступленія: 1) за поддѣлку клеймъ и

знаковъ для сокрытія похищеннаго золота; 2) за поддѣлку,

червонцевъ, хотя бы они были и настоящаго достоинства.
и тамъ же, 5 зе. — См. Уст. горн. ст. 182о.

559. Ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе подвергаются Чи

новники и другія лица, по состоянію своему неподлежа

щіе тѣлесному наказанію, а ссылкѣ на отдаленные казен
* * *

ные заводы, съ тѣлеснымъ наказаніемъ, люди, по состоя

нію своему оному подлежащіе, за слѣдующія преступленія:

1) За кражу золота при разработкѣ рудъ, или при до

бываніи и промываніи песковъ.

2) заучастіе съ подговоромъ или содѣйствіемъ въ похи

щеніи золота.

5) За покупку похищеннаго золота завѣдомо у самихъ

похитителей. _ 1 . .

4) За переводъ похищеннаго золота съ заводовъ людьми,

къ онымъ принадлежащими. *



182 Кн. 1.-О нлклзлнтяхъ зА пввступлкн1я.

, ничество, подвергаются виновные за слѣдующія престу

пленія: . . . . . . . .

самородкахъ, и вывозъ онаго за границу.

____

5) За разработку на казенныхъ земляхъ, золота безъ

дозволенія Правительства и таковую же на частныхъ

земляхъ безъ дозволенія владѣльца и Правительства.

6) За тайную разработку, хотя и на своихъ земляхъ, но безъ

предварительнаго донесенія Правительству.

Прилиѣчаніе. Развѣдки и пріиски къ случаю сему не

относятся. . . . . . . .

7) За сокрытіе въ свою пользу самородковъ, найденныхъ

на казенныхъ земляхъ случайно; но при точномъ, знаніи,

что найденное есть золотой самородокъ. . . . . . . ки и

Тамъ же, 5 33. —См. Уст. Горн., ст. 1821. . . . . . .

560. Наказанію, установленному за воровство-мошен

____

. , и . и а -

_е, ____ …

1) За сокрытіе въ свою пользу самородковъ, найденныхъ

на частныхъ земляхъ случайно, но при точномъ знаній,
что найденное есть золотой самородокъ. к . . . . . . .

2) За переводъ золота, не изъ первыхъ рукъ куплен

наго, но при точномъ знаніи, что оно есть похищенное,

когда виновные не принадлежатъ къ заводамъ. "

5) За всякую продажу золота въ песчаномъ видѣ или въ
* * *

тамъ же, 5 з4.-см. Уст. горн. ст. 1822.

561. Сверхъ вышеозначенныхъ наказаній,"востомъ

случаѣ виновные, кромѣ людей низшаго состоянія, изъя

тыхъ закономъ отъ денежныхъ взысканій, подвергаются
и денежной пенѣ на слѣдующемъ основаніи? . . . .… а.

1) Всякое золото, дѣйствительно похищенное, переведен

ное, или въ запрещенной торговлѣ обращающееся, исклю

чая случая, ниже сего въ 5 пунктѣ опредѣленнаго, конфи

скуется въ пользу казны и поступаетъ въ доходъ Госу- .

дарственнаго Казначейства. - и ч и къ

2) Конфискованное золото доставляется немедленно въ

Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ тѣми мѣстами

и лицами, коимъ представлено, съ означеніемъ вѣса, име

ни того, у кого найдено, и имени дткрывателя, коему вы
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дается въ томъ свидѣтельство, съ показаніемъ въ ономъ

вѣса открытаго имъ золота. , ч

5) За похищенное, во невозвращенное въ натурѣ золо

то, о переводѣ коего доказано будетъ признаніемъ винов

ныхъ, или законными уликами, взыскивается съ нихъ по

5 руб. 25 коп. полуимперіальною монетою за каждый зо

лотникъ. Деньги сіи, за исключеніемъ награды открывате
лю, принадлежатъ казнѣ. ч.

4) Сверхъ конфискаціи золота или денежнаго платежа,

взыскивается съ виновныхъ пеня вдвое противъ цѣны зо

лота, то есть, по 5 руб. 40 коп. полуимперіальною моне

тою за каждый золотникъ.

5) Когда слѣдствіе о похищенномъ съ частныхъ заво

довъ и промысловъ золотѣ возникло по просьбѣ владѣль

ца, или его управляющаго, равнымъ образомъ когда похи

щеніе сіе обнаружено самимъ владѣльцемъ, управителемъ

его, или прочими лицами, къ заводу его принадлежащими:

то золото сіе, отысканное въ натурѣ и поступившее въ

Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ, по точномъ у

достовѣреніи въ его принадлежности, за вычетомъ уста

иoвленной десятины и передѣльныхъ расходовъ, возвра

щается владѣльцу полуимперіальною монетою, исключая

токмо части, слѣдующей отыскателямъ, но пеня и въ семъ

случаѣ принадлежитъ казнѣ.

6) Пеня дво5ной цѣны золота обращается на главныхъ

виновниковъ и участниковъ ихъ, и взыскивается со всѣхъ

въ совокупности, съ наложеніемъ на каждаго части по у

смотрѣнію Суда.

7) Лице, подвергаемое пени и взысканію или дополнитель

ному штрафу, можетъ обезпечить оное представленіемъ

наличнаго капитала, билетовъ: Государственныхъ Банковъ,

Коммисіи Погашенія Долговъ, Опекунскихъ Совѣтовъ, не

движимаго имѣнія или надежнаго поручительства.

s) Кто окажется несостоятельнымъ къ платежу денежна

го взысканія, или пени за золото, съ тѣмъ поступать, какъ

съ казеннымъ должникомъ, кромѣ случаевъ, когда винов
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"ъ

ный приговоренъ къ уголовному наказанію съ отсылкою

въ Сибирь.

Тамъ же, 5 35.— См. Уст. Горн. ст. 1823. съ

562. Если бы по совершенномъ окончаніи дѣла о по

хищенномъ золотѣ, что особому доносу, или другому слу

чаю, открылись вновь участники въ переводѣ или укрыва

тельствѣ золота, по тому дѣлу уже обнаруженнаго: то съ

таковыми поступать такъ же, какъ съ сообщниками ихъ,

прежде открытыми. .

Тамъ же, 5 36.-См. Уст. Горн. ст. 1824.

565. Послабленіе къ похищенію золота и запрещенной

торговлѣ онымъ со стороны Чиновниковъ, какъ Горныхъ,

такъ и Гражданскихъ, равно Штейгеровъ, нарядчиковъ

и подобныхъ людей на казенныхъ заводахъ, наказывается

какъ преступленіе по службѣ вообще. Судъ опредѣляетъ

наказаніе по усмотрѣнію: было ли умышленное злоупотре

бленіе, или одно небреженіе и слабость надзора.

тамъ же, 5 37. — См. Уст. Горн. ст. 1825.

564. Послабленіе къ похищенію золота съ частныхъ за

водовъ со стороны управителей, приказчиковъ, нарядчиковъ

и людей, на сихъ заводахъ служащихъ, наказывается по опре

дѣленію Суда, сообразно тому, заключается ли въ ономъ

умышленное сихъ лицъ злоупотребленіе, или токмо без

печность и небреженіе.

Тамъ же, 5 зs.— см. уст. Горн. ст. 1826.

565. Правила, постановленныя въ предъидущихъ стать

яхъ, распространяются и на платину; цѣна же сырой пла

тины назначается за золотникъ по 2 руб. ассигнаціями; но

какъ торгъ платиною не подвергнутъ запрещенію и какъ

платину вездѣ дозволяется имѣть въ слиткахъ и продавать

за границу: то правило, постановленное о торговлѣ золо

томъ, не можетъ быть обращаемо на торговлю платиною.

тамъ же, 5 52.-См. Уст. Горн. ст. 184о.

566. Само собою разумѣется, что правила сіи не рас

пространяются на похищеніе золота или платины уже

каклейменыхъ и хранящихся въ домахъ, Конторахъ и дру
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гомъ мѣстѣ и что похищенія сего рода подлежатъ общимъ

на таковые случаи законамъ (ст. 440).

Тамъ же, 5 53.—См. Уст. Горн. ст. 1841.

567. Утайка части золота и платины, добываемыхъ на

казенныхъ или частныхъ заводахъ, равно и участіе въ сей

утайкѣ, подвергаются наказанію по силѣ существующихъ

Горныхъ постановленій объ утайкѣ другихъ металловъ.

Тамъ же, 5 54. — См. Уст. Горн. ст. 1842.

568. Если доносъ по похищенію и утайкѣ золота и

также по тайной онымъ торговлѣ окажется несправедли

вымъ, то доноситель наказывается, какъ за ложный доносъ

въ законахъ установлено, но доноситель освобождается отъ,

сего наказанія: 1) если обвиняемый оставленъ будетъ вть

подозрѣніи, или, если въ разныхъ Судахъ были различные

приговоры, въ коихъ оговоренный оправдывался и обвинял

ся; 2) если по сему доносу были открыты злоупотребленія

относительно золота, хотя и не тѣ точно, о коихъ показалъ

доноситель (ст. 758 и 759).

Тамъ же, 5 13.-(См. Уст. Горн. ст. 1801.)

Прилѣчаніе 1. О наградѣ за открытіе похищеннаго

золота и запрещенной онымъ торговли, см. Уст. Горн.

ст. 1827—1834; 1836— 1839. и

Приліѣчаніе 2. Если въ поимкѣ конфискованнаго зо

лота участвовали нѣсколько лицъ, то настоящій откры

ватель получаетъ половину изъ причитающейся награ

ды; прочіе же, каждый по равнымъ частямъ изъ другой

половины или по мѣрѣ услугъ, по усмотрѣнію Суда,—

[1829 іюл. 24 (3033) 5 47.-См. Уст. Горн. ст. 1835.)

V. О нлклзлніяхъ злнлвушвнив п Р Авилъ о довы

влн1и цвѣтныхъ кАмнвй.

569. кто обличенъ будетъ въ добычѣ на казенныхъ

земляхъ цвѣтныхъ камней, безъ билета отъ Командира

Екатеринбургской гранильной фабрики, съ того взыскивать

въ штрафъ сто рублей въ пользу оной фабрики; кто же

во вторый разъ обличенъ будетъ въ добычѣ цвѣтныхъ

камней безъ билета, того предавать Суду.

1822 Март. 6, Правила на добычу цвѣтныхъ камней,

55 13, 15. —См. Уст. Горн. ст. 1845 и 1846.

я-ччва е
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н- . ГЛАВА ОСЬМАЯ.

() нарушеніи Уставовъ о соли.

570. Кто изобличится въ добываніи соли изъ казенна

го источника, не получивъ на то особеннаго дозволенія,

тотъ, яко похититель казенной собственности, предается

Суду, а соль обращается въ казну (ст. 440).

1818 Авг. 5 (27448) 5 54. — См. Уст. о соли, ст. 485.

571. Если откроется продажа соли при источникахъ,

въ непосредственномъ распоряженіи казны состоящихъ,

«или во время провоза оной отъ сихъ источниковъ и глав

ныхъ запасовъ въ казенные магазины: то виновный пре

дается суду; а сверхъ того за соль взыскивается съ него.

впятеро противъ цѣны, установленной казною въ томъ

мѣстѣ, гдѣ оная продана. _

Тамъ же, 5 55.— См. Уст.- о соли, ст. 486.

572. Частный заводчикъ, или управляющій вмѣсто его

приказчикъ или конторщикъ, по точному изслѣдованію

подлога или злоупотребленія, предаются суду по законамъ:

1) За утайку числа варь соли.

2) За скрытое употребленіе большаго числа чреновъ,

противъ объявленнаго Казенной Палатѣ; также за тайное

увеличеніе оныхъ, равно за соловареніе на чренѣ, показан

помъ въ починкѣ, или недѣйствующимъ. __

5) За храненіе соли скрытно не въ назначенныхъ для

того анбарахъ. _ .

. 4) За тайную продажу соли изъ анбаровъ и за продажу

. изъ мелочной лавки скрытно въ оную доставленной соли.

5) За продажу соли прямо изъ варницъ.

6) За тайное дополненіе отдѣленія 1 анбара новою солью,

до окончательной выпродажи старой. _

7) За погрузку въ повозки или суда большаго количе

ства соли, противъ записаннаго въ книгу. .

1826 Нояб. 2о (683) 3 22. — См. Уст. о соли, ст. 487, ви

Ср. Разд. Х, Гл. 1V.
. " и,

573. Денежныя взысканія, въ сихъ случаяхъ на при

казчика, или конторщика налагаемыя, платитъ казнѣ за
ч.
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водчикъ, хотя бы самъ и не участвовалъ въ злоупотребле

ніи, возмѣщая убытки свои на виновномъ. Приказчикъ

или конторщикъ, хотя бы и не управлялъ заводомъ, если

окажется участвовавшимъ въ злоупотребленіи заводчика,

подвергается также законному взысканію. __

тамъ же, 3 23.-См. Уст. о соли, ст. 488.

574. За покражу соли изъ варницъ и анбаровъ людьми

заводчика, безъ вѣдома его, или управляющаго заводомъ,

виновные отвѣчаютъ сами по законамъ (Разд. Х, Гл. 111).

тамъ же, 3 25.-См. Уст. о соли, ст. 49о. , 1

575. За недоказанный злобный доносъ, доносчикъ от

вѣтствуетъ по законамъ; но освобождается, отъ отвѣт

ственности, когда по произведенному слѣдствію и судеб

ному приговору, заводчикъ, повѣренный его, или При

ставъ оставляются въ подозрѣніи (см. 758 и 759).
а я * *ъ Тамъ же, 5 27.-Си. Уст. о соли, ст. 492.

576. Приставъ, помощникъ его и присяжный за участіе

въ злоупотребленіи предаются суду; а за слабое смотрѣніе

отрѣшаются отъ должности по усмотрѣнію Начальства.

Тамъ же, 3 28.-См. Уст. о соли, ст. 493.

. 577. Когда изъ главныхъ запасовъ или изъ главныхъ

. запасныхъ магазиновъ соль отпускаема будетъ для развоза

по Губерніямъ не на указный вѣсъ: то виновный и уча

ствующіе въ семъ преступленіи предаются суду для по

ступленія по законамъ. . .

1818 Авг. 5 (27448) 5 57.-См. Уст. о соли, ст. 494.

578. Равнымъ образомъ подвергается суду для посту

пленія по законамъ: 1) кто сдастъ, или приметъ соль на

неуказный вѣсъ въ казенные магазины; 2) кто изъ мага

зиновъ оптовой вольной продажи отпуститъ соль излиш-,

нюю противъ письменнаго требованія; 5) кто покупателя

соли изъ казенныхъ магазиновъ обвѣситъ; 4) кто изъ ка

зенныхъ магазиновъ будетъ продавать соль выше цѣны

установленной, или перемѣшанную съ землею и пескомъ.

Тамъ же, 2 58.-См. Уст. о соли, ст. 493. * *

-ч_-
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О наказаніяхъ за нарушеніе Уставовъ Лѣсныхъ.

1. О нАклзАнтяхъ зА нАвушвн1в злконовъ о и не Азвв

двнги и гувкѣ кАзвнныхъ лѣсовъ.

„з---

_ . , а ”

579. Кто въ лѣсныхъ разсадникахъ и въ мѣстахъ лѣ

сомъ засѣянныхъ или засаженныхъ, будетъ скотъ пасти, сѣ

но косить или молодыя деревья повреждать, съ того взы

скивается пеня вдвое противъ происшедшаго вреда и
убытка. _ ч.

1798 Март. 12 (18429) Инстр. оберъ-Форстм. ст. 12.-

1sзвлпр. 16 совер-см. Усъ лѣси, ст. 1воо. "

Прилѣчаніе. По силѣ указовъ 1828 Апр. 16 (1962) и

1830 Авг. 12 (3853) всѣ слѣдствія о лѣсныхъ порубкахъ,

пожегахъ и другихъ истребленіяхъ лѣсовъ препровож

даются Земскою Полиціею для постановленія рѣшенія

въ Судебныя мѣста, хотя бы по окончаніи расчета о

ущербѣ взысканіе, падающее на каждаго изъ истреби

телей, и не превышало 5 рублей. мъ

и

.580. Если Лѣсный Чиновникъ или служитель Лѣсной

Стражи дастъ самовольное позволеніе на вырубку казен

ныхъ лѣсовъ, или самовольную порубку оставитъ безъ над

лежащаго взысканія: то отсылается къ Суду и по изобличе

ніи наказывается, какъ за воровство въ законахъ поло

жено (Разд. Х, Гл. 1П). . * .

1724 Нояб. 13 (4594).-1798 Март. 12 (18429) Инстр. Об

Форстм. ст. 8, п. 1. — 1798 Март. 12 (is429 инстр.

Форстм. ст. 8, п. 1, ст. 20, 29, 30.-См. Уст. Лѣси.
ст. 1201. * * * * * и

581. За самовольную порубку казенныхъ строевыхъ

лѣсовъ взыскиваются съ виновнаго по суду попенныя, а

за дровяный лѣсъ посаженныя деньги противу цѣнъ, уста

новленныхъ ежегодною таксоно на лѣса ближняго отъ рѣкъ

разстоянія, и именно до пяти верстъ, хотя бы вырубка

учинена была и въ дальнемъ разстояніи и сверхъ сего
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штрафныя деньги за первую самовольную порубку вдвое

противъ попенныхъ, а за вторую въ четверо.

. . 1810 Нояб. 12 (24417) такса 2, прим. 8.-1813 Февр.

12 (25336 а). — 1813 Пкон. б. ч. (25411).- 1815 Іюл. 5

(25897).—1816 Март. 14 (26194). —1816 Апр. 28 (26244).

—1830 Авг. 12 (3853).-1831 Сент. 7. — См. Уст. Лѣсн.

ст. 1202.

582. За порубку въ первый разъ деревьевъ, коимъ

цѣнъ въ таксахъ не назначено, производится нижеслѣ”

дующее по Суду взысканіе: за сосновыя деревья длиною отъ

осьми саженъ и болѣе, по тридцати рублей за каждое;

за лиственницу наравнѣ съ сосновыми одинакихъ размѣ

ровъ; за сосну, лиственницу, ольху, пихту, которыя тонь

ше въ отрубѣ четырехъ вершковъ и короче трехъ саженъ,

противу того, какъ положено въ таксахъ за трехъ-сажен

ныя въ четыре вершка; а которыя невступно четырехъ

и пяти саженъ, противъ четырехъ и пяти-саженныхъ бре

венъ въ четыре вершка. ____ .

1799 Авг. 15 (19085).—1810 Нояб. 12 (24417) такса 1. —

18зо Іюн. 17 [3728).-См. Уст. Лѣсн. ст. 12оз.

583. Въ Губерніяхъ: Казанской, Нижегородской, Сим

бирской, Вятской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской,

Тамбовской, Могилевской, Минской и Кіевской, за само

вольную порубку дубовыхъ деревьевъ, въ первый разъ у

чиненную, штрафныя деньги взыскиваются на нижеслѣ

дующемъ основаніи:

1) За деревья, у коихъ въ комлѣ, считая отъ земли на 4

фута, заключается 4 вершка въ поперечникѣ и за такія,

которыя тоньше сего размѣра, растущія отъ самосѣва, а

не отъ пней прежде срубленныхъ деревъ, за каждое по 5

рублей. _

2) За деревья въ комлѣ толще 4 и до 8 вершковъ, по

10 рублей, а которыя въ комлѣ толще 8 и до 12 верш

ковъ, по 20 рублей. _

5) За деревья же, которыя въ комлѣ толще 12 верш

ковъ, по 60 рублей за каждое.

1810 Нояб. 12 (24417) такса 3.-См. Уст. Лѣен. ст. 1204.
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584. За дубки, происходящіе отъ пней прежде срублен

ныхъ деревъ, взыскивается по всѣмъ Губерніямъ, во-пер

выхъ та цѣна, чего оные стоятъ по таксѣ, а во-вторыхъ

виновный обязанъ выкопать пни тѣхъ деревъ и заровнять

землено.

Тамъ же.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1205. и

585. За третью и четвертую самовольную порубку

казенныхъ лѣсовъ, съ виновными поступается на слѣдую

щемъ основаніи:

1) Если порублено будетъ лѣсу по таксѣ менѣе, неже

ли на 20 рублей, то сумма сія взыскивается съ виновна

го, который сверхъ того отсылается въ наказаніе въ ра

бочій домъ, для заработанія толикаго же числа штрафныхъ

денегъ, на сколько порубилъ лѣсу.

2) Если же порубка по таксѣ выше 20 рублей, или ниже,

но учинена въ четвертый разъ то виновный наказывает

ся, какъ постановлено о воровствѣ кражѣ (Разд. Х, Гл. 111).

1799 Авг. 15 (19085).—1810 Нояб. 12 (24417) такса 2, ст.

8; такса 3. —1816 Апр. 28 (26244).—1828 Февр. 6 оттѣ

Отд. 111. —1830 Авг. 12 (3853).—См. Уст. Лѣсн. ст. 1206.

536. Вырубленный самовольно лѣсъ отдается порубщи

камъ по учиненіи съ нихъ положеннаго взысканія. Если

же порубщики уплатить взысканія не въ состояніи, то вы

рубленный ими лѣсъ продается съ публичнаго торга

немедленно по окончаніи слѣдствія, не дожидаясь рѣше

ній Судебныхъ мѣстъ, и вырученныя суммы обращают

ся въ доходъ казны (а); но буде при таковой продажѣ за

лѣсъ будетъ предложена цѣна ниже попенныхъ денегъ, то

оный отпускается казеннымъ селеніямъ въ замѣнъ вы

рубки для нихъ деревьевъ изъ строеваго лѣса, стоящаго

на корнѣ (б).

(а) 1805 1юн. 24.

(6) 1816 февр. 29. — См. Уст. лѣсн. ст. 12о7.

587. Если самовольный порубщикъ изъ званія казен

ныхъ или помѣщичьихъ крестьянъ, будетъ не въ состоя

ніи заплатить денежнаго взысканія за самовольную поруб

ку казеннаго лѣса: то оное обращается на то селеніе, къ
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которому онъ принадлежитъ; самъ же онъ лично наказы

вается, какъ за воровство-кражу (Разд. Х, Гл. 1П).

1808 Іюл. 2 (23136).-1814 Апр. 30 (25581).-1830 Авг.

12 (3853).-См. Уст. Лѣсн. ст. 1208.

588. Если полѣсовщикъ изобличенъ будетъ въ само

вольномъ дозволеніи кому либо вырубки лѣса, то предо

ставляется Судебному мѣсту, смотря по важности ущер

-ба казны, опредѣлять ему тѣлесное наказаніе, а слѣдую

щій штрафъ взыскивается съ цѣлаго селенія, къ которому

лѣсная дача прилегаетъ, не исключая изъ сего и виновна

го полѣсовщика.

_ 1814 Дек. 18 вѣтѣло-см. Уст. Лѣсн. ст. 12oо. .

Прилѣчаніе. Вь поощреніе, полѣсовщиковъ къ испол

ненію возложенной на нихъ обязанности о дѣятельномъ

присмотрѣ за лѣсами и сохраненія оныхъ, производится

тѣмъ изъ нихъ, которые поймаютъ самовольныхъ по

рубщиковъ, съ причисляющейся въ лѣсный доходъ

штрафной суммы 15 часть.-(Тамъ же. —См. Уст. Лѣсн.

ст. 1210.) * *ъ

589. Въ Губерніяхъ, изобилующихъ лѣсами, какъ-то:

Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Вятской и Перм

ской, съ казенныхъ крестьянъ не производится никакого

взысканія за перерубку деревъ, отпускаемыхъ имъ на до

машнее употребленіе, если вырубленныя деревья будутъ

не длиннѣе четырехъ саженъ и не толще осьми верш

ковъ; за безденежную же вырубку деревьевъ большихъ

противъ сего размѣровъ, если на то законнаго дозволенія

въ билетѣ не дано, равно какъ и за излишнее число про

тивъ назначеннаго, подвергаются они оштрафованію, какъ

за самовольную порубку.

1829 Нояб. 2з (3293).-См. Уст. Лѣсн. ст. 1211.

П. О нАклзлнтяхъ зА нАвушвн1 в злконовъ о въ

охРАнвнии кАзвнныхъ лѣсовъ отъ по ЖА РО В Ъ.

590. Кто безъ дозволенія пожарнаго Старосты и безъ

предписанной осторожности станетъ выжигать травы,

жнитвы или коренья, жечь суки, кубыши и тому подоб
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ное при расчисткѣ лѣса подъ пашню или сѣнокосъ: тотъ от

сылается къ Суду и наказывается яко ослушникъ (ст. 242).

1800 Авг. 9 (19509) ст. 1, 2. — См. Уст. Лѣсн. ст.

1212.

591. Вредъ и убытокъ, причиненные казеннымъ лѣ

самъ отъ неосторожнаго выжиганія, взыскиваются въ поль

зу лѣсныхъ доходовъ съ того селенія, коему поле принад

лежитъ, а виновный отсылается къ Суду и наказывается

какъ за неосторожное зажигательство (ст. 688).

1800 Авг. 9 (19509) ст. 4.-1814 Іюл. 16 (25621).— См.

Уст. Лѣсн. ст. 1213.

592. На семъ же основаніи, какъ казенныя, такъ и по

мѣщичьи селенія отвѣтствуютъ за вредъ и убытокъ, про

исшедшіе въ казенныхъ лѣсныхъ дачахъ отъ пожаровъ,

причиняемыхъ неосторожностію ихъ пастуховъ.

1800 Авг. 9 (19509) ст. 6-1814 Іюл. 16 (25621).— См.

Уст. Лѣсн. ст. 1214.

593. Если отъ огня, разведеннаго проѣзжающими, про

мышленниками, погонщиками скота, сплавщиками и тому

подобными людьми, въ запрещенное время или безъ пред

писанной осторожности, произойдетъ пожаръ: то винов

ные наказываются, какъ о неосторожныхъ зажигателяхъ

постановлено (ст. 688). и

1800 Авг. 9 (19509) ст. 7. — См. Уст. Лѣсн. ст. 1216.

594. кто сдѣлаетъ умышленный пожегъ лѣсовъ и лѣ

сныхъ угодьевъ, тотъ подлежитъ наказанію, постановлен

ному объ умышленныхъ зажигателяхъ (ст. 685).

1798 Март. 12 (18429) Инстр. Обер.-Форстм. ст. 41.-

См. Уст. Лѣсн. ст. 1218.

1П. О нлклзлн1яхъ по плгушвн1ю злконовъ о

КО Р А Б ВЛъ Н ЫХъ лѣ сАХЪ.

595. За самовольную порубку корабельныхъ лѣсовъ

виновные подлежатъ взысканіямъ и наказаніямъ, какія выше

постановлены въ отношеніи самовольныхъ порубокъ въ

казенныхъ лѣсахъ, съ тѣмъ токмо различіемъ, что если са

мовольная порубка учинена въ корабельной рощѣ и если

г"
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со времени опредѣленія въ Судебномъ мѣстѣ слѣдующаго

за сіе штрафа, оный не будетъ внесенъ виновнымъ въ те

ченіе двухъ недѣль: то таковый отдается въ солдаты; а если

къ воeиной службѣ не годенъ, то ссылается на поселеніе.

1827 Авг. 19 (1304).-См. Уст. Лѣсн. ст. 1221.

596. Если самовольные порубщики корабельныхъ ро

щей при поимкѣ ихъ будутъ сопротивляться лѣсной стра

жѣ вооруженною рукою: то судятся они Военнымъ Су

домъ на томъ же основаніи, какъ бунтующіе крестьяне

и корчемники.

1327 Авг. 19 (1304) п. 1.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1327.

597. За небреженіе о сохраненіи корабельныхъ рошей

и другія упущенія, отъ которыхъ въ оныхъ произойдетъ

вредъ и убытокъ, лѣсные сторожа штрафуются и по мѣ

рѣ вины предаются суду. Сему же подвергаются они, если

о происшедшемъ въ корабельныхъ рощахъ вредѣ и убыт

кѣ не запишутъ въ книгѣ Волостнаго Правленія, не до

ведутъ до свѣдѣнія Лѣснаго Начальства, оставятъ въ без

гласности и умышленно таковое происшествіе утаятъ.

1817 Авг. 25 (27023) Пол. о Лашм. 5 54. — См. Уст

Лѣсн. ст. 1222. . . .

598. Если управляющій или Совѣтникъ Окружнаго

Правленія, при свидѣтельствѣ или обозрѣніи корабельныхъ

"лѣсовъ, замѣтитъ со стороны мѣстныхъ Чиновниковъ упу

щенія: то доводитъ о семъ до свѣдѣнія Правленія, для пре

данія виновныхъ суду.

. 1817 Авг. 25 (27023) Учр. 598. —См. Уст. Лѣсн. ст. 1223.

1V. О н А клзлніяхъ зА нА в у ш вн1в зА коновъ о кл

звнныхъ лѣсАхъ, п е и писАнныхъ къ пвомыслАмъ,

зА во дА м ъ и Ф А в г и кАмъ.

599. Если Заводская Контора дастъ кому либо изъ

лицъ, получающихъ лѣсъ изъ дачъ горныхъ заводовъ, не

иначе, какъ за попенныя деньги, позволеніе на большее ко

личество вырубки, нежели о какомъ она донесла Высшіе

му Начальству, и умолчитъ вовсе о позволеніи, выдан

номъ на вырубку, и не взыщетъ въ казну надлежащаго

Злконы У головн. 15
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числа попепныхъ денегъ: то платитъ штрафъ, узаконен

ный за самовольнуто порубку казенныхъ лѣсовъ.

1806 Пол. 18 (22203) Проектъ Горн. Полож. ст. 93. —См.

Уст. Лѣсн. ст. 1227.

600. Кто изъ заводскихъ дачъ учинитъ вырубку лѣса

безъ позволсnія или сверхъ дозволенія Заводской Конторы,

или, имѣя право самъ пользоваться лѣсомъ на дрова и про

чія надобности безденежно, будетъ безъ платежа въ казну

попенныхъ денегъ продавать оный тѣмъ, кои обязаны по

купать его изъ казны: тотъ подвергается за сіе штрафамъ

и наказаніямъ, постановленнымъ за самовольную порубку

казенныхъ лѣсовъ. .

Тамъ же, ст. 931. —См. Уст. Лѣсн. ст. ст. 1228.

Прилtѣчаніе. Кто поймаетъ, приличитъ или докажетъ

виновнаго: получаетъ въ награжденіе сумму, равняго

щуюся половинѣ штрафа; но если сей штрафъ превы

шаетъ 20 рублей, то онъ получаетъ безъ расчета 25

рублей на счетъ виновнаго во всякомъ случаѣ. Если же?

виновный по суду отдается въ военнуло службу и по

етупаетъ на заводъ, то вагражденіе сіе платится на

счетъ того завода.-[Тамъ же, ст. 931. —См. Уст. Лѣсн.

ст. 1229. 1

601. Если отъ небреженія и несохраненія установлен

ныхъ правилъ сдѣлается пожаръ въ лѣсахъ: то поймавшій

и уличившій виповнаго получаетъ въ награжденіе изъ казны

50 рублей, а виновный судится и наказывается какъ пре

ступникъ правилъ; если же откроется умыслъ, то наказы

вается какъ злоумышленный зажигатель (ст. 685), и вмѣсто

ссылки отдается въ работу на заводы казенные.

__ Тамъ же, ст. 938. —См. Уст. Лѣсп. ст. 1231.

При нѣчаніе. Кто будетъ уличенъ въ преступленіи како

го либо изъ правилъ, постановленныхъ въ отношеніи пре

досторожности отъ лѣсныхъ пожаровъ въ дачахъ горныхъ

8аВодовъ: съ того взыскивается, хотя бы пе произошло

в никакого вреда отъ упущенія сихъ предосторожно

стей, въ паказаніе 25 рублей, изъ коихъ половина идетъ

на содержаніе богадѣленъ, а другихъ поймавшему и ули

чившему его въ семъ небреженіи. Но ежели виновный
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не имѣетъ чѣмъ заплатить сей штрафъ, то заработываетъ

оный на заводѣ свойственного ему работото по той платѣ

на каждый день, какая дается вольнымъ работникамъ;

у служащихъ же вычитается упомянутый штразъ 11зъ

жалованья.-(Тамъ же, ст. 937). —См. Уст. Лѣсн. ст. 1230.)

V. О плклзлптяхъ зл плгушвнив злкоповъ о

лѣсАхъ Духовнлго вѣдомствА, говодскихъ, кг в

стьянскихъ , А е в н дныхъ и стА в остинскихъ и

Удѣ л ь н ы хъ.

602. Какъ земли и угодья, принадлежащія Архіерей

скимъ домамъ, монастырямъ, церквамъ и городскимъ

обществамъ, пользуются защитою казеннаго права: то за

самовольнуло порубку ихъ лѣсовъ, виновные подвергаот

ся взысканіямъ и наказаніямъ, какія за самовольныя по

рубки казенныхъ лѣсовъ постановлены.

1827 Сент. 22 (1397). —См. Уст. Лѣсн. ст. 1232.

605. Если учинена будетъ самовольная порубка въ ка

зенныхъ крестьянскихъ лѣсныхъ дачахъ людьми не изъ

званія казенныхъ поселянъ: то съ самовольными поруб

щиками поступается на томъ же основаніи, какъ бы учи

нена ими была самовольная порубка казенныхъ лѣсовъ.

1813 Пон. б. ч. (25411),—См. Уст. Лѣси, ст. 1238.

604. Если учинена будетъ самовольная порубка казеп

нымъ поселяниномъ въ лѣсныхъ дачахъ, какъ примеже

ванныхъ къ его сcленію, такъ и въ нераздѣльныхъ съ каз

ною или помѣщикомъ: то порубщикъ подвергается за са

мовольную порубку штрафамъ и наказаніямъ на основаніи

предъидущей статьи; но попенныя деньги за вырубленный

самовольно лѣсъ взыскиваются съ него въ томъ только

случаѣ, если опъ употребилъ лѣсъ не на собственныя

свои нужды, а на продажу. ____

1813 Февр. 12 (25336 а) и Іюн. б. ч. {25411). — 1825

дек. 17 (3).—1826 Февр. 8 (130) ст. 1.-Ср. 1828 Апр.

16 (1962). —1830 Авг. 12 (3353).-См. Уст. Лѣсн. ст. 1234.

605. кто изъ казенныхъ поселянъ, безъ дозволенія Во

лостнаго Правленія, будетъ расчищать лѣсныя угодья

нѣ
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подъ пашню и паству: тотъ отсылается къ суду, для нака

занія какъ за самовольную порубку. _

1798 март. 12 (18429) Инстр. Оберъ-Форстм. ст. 31.—

см. уст. лѣсн. ст. 1235.

606. Если казенный поселянинъ будетъ производить

сидѣніе смолы и дегтя не изъ пней или не изъ деревъ,

вѣтромъ СЛОМЛеННЫХЪ ИЛИ СВаЛС1111ь1ХЪ: ТО НаКа3ь1ВаеТСЯ

согласно статьѣ 604. _.

1798 Март. 12 (18429) Пнстр. Оберъ-Форстм, ст. 35.-См.

Уст. Лѣсв. ст. 1239.

607. Если казенный поселянинъ будетъ жечь поташъ

не изъ осины, маролослаго лѣса, кустарника, свѣжаго ва

I

лежника или травъ папоротника: то виновный, согласно

статьи 604, отсылается къ суду, для поступленія съ нимъ,

какъ съ самовольнымъ порубщикомъ. . .

Тамъ же, ст. 36. —См. Уст. лѣси, ст. 12то.

608. Кто будетъ производить жженіе поташа и сидѣ

ніе смолы и дегтю отъ весны до осени: тотъ отсылается

къ суду, и наказывается какъ ослушникъ (ст. 212).

Тамъ же, ст. 37.-См. Уст. Лѣсв. ст. 1241.

609. Кто будетъ дѣлать насѣчки на деревьяхъ для до

быванія смолы, или сдирать кору на сидѣніе дегтя не въ

лѣсосѣкахъ, которые на настоящій и на два будущіе года

для годовой рубки назначены: тотъ отсылается къ суду,

для наказанія по правиламъ о самовольной порубкѣ.

Тамъ же, ст. 38. —См. Уст. Лѣсн. ст. 1242.

61О. Кто будетъ въ лѣсосѣкахъ, неназначенныхъ къ

вырубкѣ, скотъ пасти, или сѣно косить: съ того взыски

вается пеня вдвое противъ происшедшаго вреда и убытка.

Тамъ же, ст. 42.-Ср. 1828 Апр. 16 (1962). — 18зо Авг.

12 (3853).-См. Уст. Лѣсн. ст. 1243. - -

611. Если виновный не имѣетъ денегъ на платежъ

взысканія, то долженъ заработать оное въ лѣсныхъ дачахъ

того казеннаго селенія, гдѣ учинилъ вредъ; причемъ за
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читается ему въ день по 20 копѣекъ, буде онъ пѣшій, и

по 40 коп., если работаетъ на своей подводѣ.

Тамъ же, ст. 30, 32, 33, 35, 36, 38. —См. Уст. Лѣсн.

ст. 1244.

612. Если владѣлецъ аренднаго или старостинскаго

имѣнія вырубитъ лѣсу болѣе назначенной на тотъ годъ

лѣсосѣки; то подвергается за первый разъ взысканію вдвое

противъ того, на сколько по цѣнѣ вырубилъ, во вторый

втрое, въ третій вчетверо, въ четвертый же разъ лишает

ся аренды или староства.

Тамъ же, ст. 43. —См. Уст. Лѣсн. ст. 1245.

615. За самовольную порубку казенныхъ лѣсовъ, отве

денныхъ отъ казны удѣльнымъ селеніямъ и состоящихъ

въ вѣдѣніи Министерства Финансовъ, виновные наказы

ваются на томъ же основаніи, какъ бы учинили таковуто

порубку въ лѣсахъ казенныхъ селеній.

1808 Мая 15 (23026) 5 137.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1246.

614. Поелику лѣса вмѣстѣ съ селеніями и особо безъ

оныхъ, пріобрѣтаемые покупкою въ Удѣльное вѣдомство,

равно принадлежащіе къ удѣлу потомства Ея Ввличв

ства, блаженной памяти, Королевы Виртембергской, Екл

тве и н ы П А вловны, такъ какъ и лѣса, отведенные отъ

казны удѣльнымъ селеніямъ и переданные отъ Министер

ства Финансовъ въ Удѣльное вѣдомство, состоятъ вмѣстѣ

съ прочими удѣльными имѣніями на правѣ частной соб

ственности;-то и взысканіе за самовольную порубку сихъ

лѣсовъ должно быть производимо на томъ же основаніи,

какъ за частные лѣса (ст. 616).

1808 Янв. 15 (22753).-1809 Апр. 18 (23593) ст. 2.—

1816 Янв. 13 (26071). — 1830 Янв. 16 (3427) ст. 4.-1832

Март. 15, Пол. Ком. Мин.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1247.

VI. О н А кАзлн1яхъ по н лвушвн1ю зАконовъ о лѣ

слхъ въѣзжихъ, овщихъ и сповныхъ.

мы…

615. Если въ участкѣ лѣсовъ въѣзжихъ или общаго

владѣнія казны съ частными людьми, отведенномъ во вре
4
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менное пользованіе владѣльцамъ, вырублено будетъ кѣмъ

либо изъ нихъ количество деревьевъ свыше отведеннаго

отъ Лѣснаго Начальства: то за сей излишекъ взыскивается

съ порубщика по оцѣнкѣ, какая обнаружится при утвер

жденіи участковъ за владѣльцами,

1828 Февр. 6 (1774) Отд. 1, ст. 2.—См- Уст. Лѣсн. ст.

1243,

616. Если въ лѣсахъ въѣзжихъ, общихъ и спорныхъ

учинена будетъ самовольная порубка: то за оную произ

водится взысканіе, установленное за таковую же порубку

въ казенныхъ лѣсахъ.
ч 1828 Февр. 6 (1774) Отд. 1, ст. 3; отд. 11, ст. 1-4.-

См. Уст. Лѣсн. ст. 1249.

617. За самовольнуто порубку лѣсовъ, состоящихъ въ

спорныхъ съ казною дачахъ, производится равномѣрно В3ь1

сканіе по силѣ предъидущей статьи, какъ съ казенныхъ,

такъ и съ помѣщичьихъ крсстьянъ.

Тамъ же, Отд. 11, ст. 1-4. См. Уст. Лѣси. ст. 1250.

Прилиьчаніе. Деньги, взыскиваемыя въ штрафъ какъ

съ частныхъ лгодей, такъ и съ казенныхъ крестьянъ, от

сылаются Казенными Палатами въ Приказъ Обществен

каго Призрѣнія для приращенія процентами; по окон

чаніи же дѣла о спорномъ лѣсѣ, всѣ деньги, взысканныя

за самовольныя въ ономъ порубки, вмѣстѣ съ накопив

шимися процентами вѣдаются тому, въ чьто собствен

ность лѣсъ поступитъ.-(Тамъ же.)

VII. О нАклзАнтяхъ по и А в у ш вн1 по злконовъ о лѣ

сАхъ чАстныхъ, по и взуитскихъ и лвнныхъ.

618. За самовольную порубку частныхъ лѣсовъ, винов

ные подвергаются тому же самому взысканію, какое въ

отношеніи самовольныхъ порубокъ казcшныхъ лѣсовъ по

СТаНОВЛеНО. _ _ .

1825 Пон. 26 (30395).—См. Уст. Лѣсн. ст. 1251.

619. Кто будетъ выжигать траву на поляхъ безъ пред

писанныхъ предосторожностей и пожжетъ частные лѣса;
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съ тѣмъ поступается, какъ съ самовольнымъ порубщикомъ

оньтхъ.

1766 Мая 25 (12559) Гл. VI, ст. 20.-См. Уст. Лѣсн. ст. 125я.

620. Поелику лѣса въ первыхъ поіезуитскихъ имѣніяхъ,

составляющихъ эдукаціонный фундунъ, считаются не

отъемлемоно собственностью владѣльцевъ: то и за само

вольную порубку сихъ лѣсовъ производится взысканіе на

основаніи правилъ, постановленныхъ въ отношеніи лѣсовъ

частнныхъ.

1807 Дек. 21 [22725) ст. 2.—См. Уст. Лѣсн. ст. 1254.

621. Вторыя псіезуитскія, а равно и ленныя имѣнія,

защищаются казеннымъ правомъ; а посему и взысканіе за

самовольнуло порубку въ нихъ лѣсовъ производится на

томъ же основаніи, какъ и по казеннымъ лѣсамъ.

1820 Март. 13 (28198) —4822 Янв. 7 (28863). —1824 Апр.

29 (29883).-См. Уст. Лѣсн. ст. 1255.

VIII. О и АкА зАнгяхъ по нАгуш вн1но зА коновъ о кА

звнныхъ лѣсАхъ Ку гляндской Гу ввенни.

622. Повредившій пограничную лѣсную борозду, пови

ненъ онуто исправить по прежнему, и сверхъ того за первый

и вторый разъ подвергается денcи пому взысканію, а въ

трстій разъ отсылается къ суду, гдѣ по изобличеніи

подвергается тѣлеснcму наказанію и взысканію двухъ

талеровъ. .

- 1804 Нояб. 11 (21514) Гл. 11, ст. 4.-См. Уст. Лѣсн.

ст. 1256. .

623. Разрушившій лѣсную копицу, повиненъ ее испра

вить, и сверхъ того подвергается въ первый и во вторый

разъ денежному взысканію, въ третій же разъ отсылается

къ суду, для тѣлсснаго наказанія и взысканія съ него че

тырехъ талеровъ.

Тамъ же, ст. 5.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1257.

624. Буде преступникъ не въ состояніи заплатить

штрафныхъ денегъ по засвидѣтельствованію аренднаго вла

дѣльца или управителя казенной мызы: то обязанъ рабо
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тать въ лѣсныхъ дачахъ, пока деньги тѣ заработаетъ; при

чемъ зачитается конному по пяти зексеровъ, а пѣшему по

два съ половиною зексера въ день.

Тамъ же, ст. 6.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1258.

Прилѣчаніе. Сіе разумѣется о казенныхъ крестьянахъ;

съ помѣщичьихъ же крестьянъ взыскивать штрафныя

деньги безъ упущенія.-(Тамъ же, примѣч.—См. Уст.

Лѣсн. ст. 1259). и

625. Кто станетъ пасти скотъ въ запрещенныхъ ча

стяхъ лѣсной дачи, гдѣ запущенъ молодый лѣсъ; тотъ не

только за сіе лишается скота, но и отсылается къ суду

для тѣлеснаго наказанія до 50 ударовъ плетьми.

Тамъ же, ст. 25.—См. Уст. Лѣсп. ст. 1275. .

626. Кто безъ извѣщенія Лѣснаго Надзирателя и безъ

, предписанной осторожности станетъ выжигать жнитвы,

травы и коренья, или жечь суки и кубышни; того, хотя бы

онъ никакого вреда тѣмъ не причинилъ, подвергать въ

первый и во вторый разъ денежному взысканію, а въ тре

тій отсылать къ суду, яко ослушника законовъ. у

Тамъ же, ст. 26.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1276.

627. Крестьянинъ казенной мызы изъ числа хозяевъ,

который причинитъ лѣсный пожаръ, за первый разъ ли

шается своего двора, записывается въ простые работни

ки и, по судебному приговору, осуждается на работу въ

казенныхъ лѣсныхъ дачахъ по двѣ недѣли весною и по

двѣ недѣли осенью, въ продолженіе пяти лѣтъ; когда же

виновный не хозяинъ, но работникъ, то по рѣшенію Суда,

долженъ быть тѣлесно наказанъ, и сверхъ того обязывается

работать въ лѣсныхъ дачахъ по стольку же времени и то

же число лѣтъ, какъ выше сказано о хозяинѣ; за вторый же

пожегъ лѣсовъ, виновный, по наказаніи тѣлесномъ, отдает

ся за селеніе въ рекруты безъ очереди; если въ рекруты

не годенъ, то ссылается на поселеніе.

Тамъ же, ст. 29.—См. Уст. Лѣсн. ст. 1279.

628. Если по судебному изслѣдованію откроется, что

пожаръ въ лѣсной дачѣ произошелъ отъ неосторожности

крестьянъ помѣщичьей мызы: то съ виновными поступает
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ся, какъ сказано въ предъидущей статьѣ о крестьянахъ ка

зенныхъ мызъ; но, сверхъ сего, скотъ и имущество зажига

теля берется въ казну и продается въ пользу лѣсныхъ до

ходовъ.

Тамъ же, ст. 30. -См. Уст. Лѣсн. ст. 1280. * *

629. Съ пастухами, какъ казенными, такъ и помѣщи

чьими, отъ коихъ причинится пожаръ въ казенной лѣсной

дачѣ, поступать, какъ постановлено о работникахъ въ двухъ

предъидущихъ статьяхъ. Въ опредѣленіи однако же нака

заній, Судебнымъ мѣстамъ принимать въ соображеніе воз

растъ и полъ виновныхъ, не осуждая на лѣсныя работы

малолѣтныхъ и женщинъ. _

Тамъ же, ст. 31. —См. Уст. Лѣсн. ст. 1281.

630. Если пастухи будутъ разводить огонь въ запре

щенное время, или же усмотрѣно будетъ лѣснымъ Надзи

рателемъ, что вечеромъ, когда пригоняется скотъ домой,

оставленъ пастухами огонь на томъ мѣстѣ, гдѣ они пасли:

то съ хозяина, которому виновный пастухъ принадлежитъ,

взыскивается въ первый и во вторый разъ денежная пеня, а

въ третій разъ отсылается пастухъ къ суду, для тѣлесна

го наказанія.

Тамъ же.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1282.

651. Если при осмотрѣ лѣсными чинами зарядовъ у охот

никовъ, найдутся сдѣланные изъ пакли: то виновный изъ

состоянія людей, подлежащихъ тѣлесному наказанію, отсы

лается къ суду и, по приговору онаго, осуждается къ вы

сѣченію плетьми до 25 ударовъ.

_ Тамъ же, ст. 34.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1285.

а

652. Умышленный зажигатель казенныхъ лѣсовъ или

лѣсныхъ угодій взимается подъ стражу и отсылается къ

суду, гдѣ поступать съ нимъ, какъ законы въ отношеніи

зажигателей сего рода повелѣваютъ (ст. 685).

Тамъ же, ст; 38.-См. У ст. Лѣсн. ст. 1289

655. За побои, причиненные лѣснымъ служителямъ и

Чиновникамъ во время отправленія ими должности, винов
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вые въ томъ подвергаются нижеслѣдующимъ наказа

ніямъ:

1) За побои Лѣсному Надзирателю, лица, неосвобожден

ныя закономъ отъ тѣлесныхъ наказаній, высѣченію плетьми

до 20 ударовъ и отсылкѣ въ крѣпостнуло работу на одинъ

годъ; Дворяне, трехъ-мѣсячному арссту, въ такъ называемой

черной комнатѣ; лица прочихъ состояній, изъятыя отъ тѣ

лѣсныхъ наказаній, трехъ-мѣсячномусодержаніювътюрьмѣ

2) За побои Унтеръ-Ферстеру или Объѣздчику, первые

высѣченію плетьми до 50 ударовъ и отсылкѣ въ крѣпост

ную работу на два года; вторые шести-мѣсячному аресту,

а третіе шести-мѣсячному содержанію въ тюрьмѣ.

5) За побои Ферстеру, первые высѣченію плстьми до 50

ударовъ и ссылкѣ въ крѣпостную работу на чcтыре года,

вторые годичному аресту, трстіе таковому же содержанію

въ тюрьмѣ.

Во всѣхъ сихъ случаяхъ взыскиваются съ виновныхъ из

держки, потребныя на леченіе, если таковое для обижен

наго нужно въ слѣдствіе причиненныхъ ему побоевъ.

Тамъ же, Гл. VI, ст. 12. —См. Уст. Лѣсн. ст. 1301.

654. Чиновникъ или служитсль Лѣснаго вѣдомства, ко

торый съ умысла или по небреженію преступитъ поручен

нуло ему должность, подвергается, смотря по винѣ, взыска

нію денежнаго штрафа, или отстраняетси отъ должности,

или же въ случаѣ важнаго преступленія, отрѣшается во

все отъ мѣста и предается суду. .

Тамъ же, Гл. Х, ст. 1. —См. Уст. Лѣсн. ст. 1302.

635. Кто изъ лѣсныхъ чиновниковъ и служителей по

пуститъ изъ какихъ либо корыстныхъ видовъ злоупотреблс

нія и похищенія лѣсовъ, пли же самъ уличенъ будетъ въ

похищеніи: тотъ отстраняется отъ должности, и въ слу

чаѣ важности преступленія, отсыластся къ суду.

Тамъ же, ст. 2, 3, 5, 7.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1203-1312.

636. Кто изъ высшихъ Лѣсныхъ Чиновниковъ, такъ и

низшихъ Лѣсныхъ служителей будетъ за исправленіе своей

должности требовать платы или принимать такъ называе
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мые подарки изъ благодарности: тотъ отрѣшается отъ мѣ

ста, и предается суду какъ лихоимецъ (ст. 514).

Тамъ же, ст. 8.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1313.

Прилиьчаніе. Сверхъ сихъ наказаній, за нарушеніе за

коновъ о казенныхъ лѣсахъ Курляндской Губерніи, по

лагаются въ ст. 12бо-1274, 1277, 1278, 12sз, 1284, 12s6,

-1289, 1290-1300, 1303-1312 Устава Лѣснаго денеж

ныя взысканія въ видѣ штрафовъ.

ГЛАВА ДЕСЯ тАЯ.

О поддѣлкѣ ассигнацій, кредитныхъ бумагъ и

гербовой бумаги.

657. За поддѣлку ассигнацій и кредитныхъ Государ

ственныхъ бумагъ, виновные подлежатъ лиціенію всѣхъ

правъ состоянія, наказанію кнутомъ и ссылкѣ въ каторж

нуто работу. ___

1772 Окт. 25 (13890).-1797 дек. 18 (18274) ст. 35.-1814 .

Дск. 14 (25750).

638. Лица, обличсиныя въ умышлсиномъ переводѣ фаль

шивыхъ ассигнацій и кредитныхъ Государственныхъ бу

магъ, подлсжатъ равному съ дѣлателями оныхъ наказаніпо.

1818 окт. 31 (27567).

659. Въ случаѣ привоза фальшивыхъ Россійскихъ асси

гнацій, провозители или хозяева оныхъ, сверхъ платежа сум

мы представительпаго ихъ достоинства и пени вдвое про

тивъ цѣны сего достоинства, отсылаются къ суду и нака

зываіотся, какъ въ статьѣ С57 постановлсно.

1819 дек. 14 (2soзо) 5 зо9.

640. За поддѣлку гербовой бумаги, виновные подлежатъ

наказанію, опредѣленному за поддѣлку монеты (ст. 556).

1723 Гол. 16 (4270).-1731 11он. 17 (5781) ст. 5.
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.

ГЛАВА О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я.

О подлогѣ по займамъ изъ Государственныхъ

Кредитныхъ Установленій и при застра

хованіи.

1. По злймлмъ изъ ГосудА естввнныхъ Ке вдит

ныхъ Устлновлвный.

641. кто при займѣ изъ Банка употребитъ обманъ или

гнусный подлогъ: тотъ, яко посягнувшій на вредъ общаго

"блага, судится яко дѣлатель фальшивой монеты, лишается

всѣхъ правъ состоянія, и подвергается наказанію кнутомъ

и ссылкѣ въ каторжную работу.

1754 Мая 13 (10235) п. 2, и Іюл. 15 (10259).-1757 Март.

21 (10713).-1786 Іюн. 28 (16407) п. 23. — 1797 Дек. 18

(18274) ст. 35.

П. Подлогъ п е и зАстРАховАнги.

612. Кто умышленно и съ намѣреніемъ учинитъ под

логъ, чтобъ обмануть Страховое Общество: тотъ лишает

ся права къ полученію цѣны застрахованнаго и возврата

страховыхъ денегъ и наказывается какъ обманщикъ; сему

же наказанію подлежитъ и тотъ, кто умышленно зажжетъ

собственное свое застрахованное зданіе, корабль, судно, то

варъ, или грузъ 11.111 11ное что.

. 1781 нояб. 23 (15285) ст. 182, 184. — Ср. 1786 дек. 23

(16478) ст. 12. —1828 Март. 14 (1875) ст. 12.
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ГЛАВА ДВѣ Н А Д Ц А Т А Я.

О наказаніяхъ за прихиненіе ущерба Государ

ственному доходу производствомъ торговли безъ

узаконенныхъ свидѣтельствъ.

645. Обличенныхъ въ производствѣ торговли безъ уста

новленныхъ на оную свидѣтельствъ или несообразно по

лученному свидѣтельству, подвергать первый и вторый

разъ платежу пеней и штрафовъ, опредѣленныхъ въ Уста

вѣ о Пошлинахъ, а въ третій разъ наказывать какъ за

лживый поступокъ (ст. 746).

1824 нояб. 14 (30115) 35 189 и 19о.-См. Уст. о Пошл.

ст. 545, 546, 547.

и на . .

614. Приказчиковъ, обличенныхъ въ неимѣніи надле

жащихъ свидѣтельствъ, подвергать сему же наказанію.

1827 Іюн. 23 (1208).—См. Уст. о Пошл. ст. 548.

645. Торгующихъ по фальшивому свидѣтельству под

вергать, сверхъ конфискаціи всего товара и взысканія двой

ной цѣны свидѣтельства, наказанію, за поддѣлку фальши

выхъ актовъ постановленному. . и

1824 Нояб. 14 (30115) 5191.-См. Уст. о Пошл. ст. 550.

616. Купецъ, способствовавшій подлогу дозволеніемъ

торговать подъ его именемъ и по лавочнымъ его биле

тамъ, какому бы то ни было лицу, подвергается взыска

пію: въ первый разъ пени, равной двойной годовой по

дати, платимой имъ по гильдіи; во вторый разъ пеня сія

удвоивается; а въ третій разъ, сверхъ взысканія удвоен

шой подати, онъ лишается добраго имени. ”

1812 Дек. 29 (25302) ст. 19.— 1831 Февр. 13 (1349]. —

См. Уст, о Пошл. ст. 551.
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ГЛАВА ТРИ Н А Д Ц А тАя.

О наказаніяхъ за нарушеніе особенныхъ

ремесленныхъ гослгановленій.

617. Кто будетъ производитъ мастерство золотыхъ

или серебряныхъ дѣлъ, не имѣя на то права: у того от

бирастся безденежно въ казну какъ сысканное золото и

серебро, такъ и инструменты.

1758 Март. 17 (1081 1).— См. Уст. Ремесл. ст. 518.

648. Если сдѣлана будетъ вещь ниже указной пробы,

то таковая вещь ломастся, а съ мастера взыскивается въ

первый разъ денежная пеня.

1700 Февр. 13 (1752).-См. Уст. Ремесл. ст. 519.

- 649. Кто же сдѣлаетъ вещь ниже указной пробы вто

рично, тотъ, сверхъ взысканія псни, подвергастся тѣлесно

му наказанію и освобождастся отъ содержанія подъ стра

жено не иначе, какъ на честныя поруки; а за третій разъ

наказывается плетьми и ссылкого па поселеніе.

Тамъ же. — Ср. 1799 11ол. 31 (19059). — 1831 Янв. 12

(4254). — См. Уст. Ремесл. ст. 520.

650. Кто для обмана сганстъ серебро или мѣдь золо

тить и продавать за золото, или будетъ въ золото прила

гать зеленую мѣдь, а въ серебро мышьякъ, ртуть и про

чіе металлы и минералы, отъ которыхъ при пробѣ на ка

мень оказывается бѣлизна; тотъ подвергается наказанію

плетьми и ссылкѣ на поселеніе.

1733 Февр. 26 (6335) п. 3 и 4.-Ср. 1799 1гол. 31 (19059).

—1831 Янв. 12 (4254). -См. Уст. Ремесл. ст. 522.

651. Если Пробирный Мастеръ, преступя свою долж

ность, съ умысла заклеймитъ вышеозначенныя въ против

ность узаконеній сдѣланныя вещи: то онъ подвергается

тому же наказанію, какое положено и главному виновнику.

тамъ же, п. 5. —См. Уст. Ремесл. ст. 523.

, 652. Постороннимъ людямъ, купившимъ сего рода

вещи и отъ того потерпѣвшимъ убытки, возвращаются

оныя втрое на счетъ имѣнія виновныхъ.

Тамъ же, п. 6. —См. Уст. Ремесл. ст. 584.
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глздѣлъ осьмый.

О Н А КАЗАНІЯХЪ ЗА ПРЕСТУПЛЕНІ Я П РотИ вУ

пвА въ свм Ействгнн Аго состоянія.

Г „П А ВА П Е Р В А Я.

О превышеніи правъ родительской власти.

655 превышеніе правъ родительской власти заклю

чается:

1) Въ принужденіи дѣтей къ бракосочетанію, безъ ихъ

къ тому желанія (а). .

2) Въ принужденіи дѣтей, противу воли ихъ, ко всту

пленію въ монашество (б).

(а) 1722 Апр. 12 (3963) п. 15.— 1724 Янв. 5 (4406).

(б) 1722 мая б. ч. {4022) о монахахъ, п. 9. —- 17з2 мая я

(6039).-1749 Март. 22 (9591).

654. Дѣло о принужденныхъ бракахъ и насильствен

номъ постриженіи въ монашество, и опредѣленіе за оное

по правиламъ Церковнымъ наказанія, подлежатъ вѣдом

ству Духовныхъ Правительствъ; дѣла же о насильномъ

обвѣнчаніи и восхищеніи къ браку и о посяганіи къ же

питьбѣ дѣтей бсзъ воли родителей, подлежатъ вѣдомству

свѣтскаго суда, и наказаніе по симъ преступленіямъ опре

дѣляется по приговору онаго.

1722 Апр. 12 (396з) п. 14, 15.-1738 Мая 2 (бо39).
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гллвл вто гля.

О непослушаніи и оскорбленіи дѣтьми родителей.

655. За непослушаніе и развратную жизнь дѣтей, ро

дители могутъ отдавать ихъ на срочное время въ смири

тельный домъ. _ .

1775 нояб. 7 (14392) ст. 391.— 1802 Нояб. 18 (2о519).

656. Никакія жалобы отъ дѣтей на родителей въ Су

дебныхъ мѣстахъ не пріемлются, и самое принесеніе та

ковыхъ жалобъ считается обидою родителямъ, отъ дѣтей

нанесенноно. _

Улож. Гл. ХХII, ст. 5.

657. обида, причиненная родителямъ отъ сыновей отдѣ

ленныхъ и неотдѣленныхъ, и отъ дочерей замужнихъ и не

замужнихъ, почитается тяжкою и безъ всякаго слѣдствія, по

одному только извѣту родителей, подвергаетъ виновныхъ

сужденію и наказанію, опредѣленному Судомъ Совѣстнымъ.

Улож. Гл. ХХII, ст. 5, 6.-1787 Апр. 21 (16535) ст. 8.—

1802 Нояб. 18 (20519).-1809 Нояб. 8 (23960).-1820 Янв.

29 (28121).— 1823 Апр. 10 (29411).—1826 Авг. 31 (568).

—1827 Февр. 7 (883).— 1829 Іюл. 23 (3023).

658. За дерзость, буйство, безчиніе, побои и поступки,

гдѣ родительская власть явно оскорбляется, виновные, по

лишеніи всѣхъ правъ состоянія, ссылаются на поселеніе или

отдаются въ солдаты. Лица же, подлежащія тѣлесному

наказанію, наказываются плетьми.

. Улож. Гл. ХХ11, ст. 4, 5, 6.-1769 февр. 23 (13262). —

1820 Янв. 29 (28121).-1823 Апр. 10 (29411).-Ср. 1785

Апр. 21 (16187) ст. 6, п. 6;-(16188) ст. 86, п. 6.-1799

1юл. 31 (19о59) —18з1 янв. 12 (4254),

659. При постановленіи наказанія въ случаяхъ, въ коихъ

право родительское явно оскорбляется дерзостью дѣтей, Со

вѣстный Судъ принимаетъ во уваженіе раскаяніе сихъ

нослѣднихъ, и коль скоро вступитъ отъ оскорбленныхъ

родителей, просьба о прошеніи, то прекращаетъ всякое

по жалобѣ дѣйствіе.

1820 Янв. 29 (28121). — 1823 Апр. 10 (29411). — 1836

А вг 31 (568).
______________________-ъ.
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ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О 77ринятіи «ужой фамиліи.

660. Ежели кто съ умысла лживое имя или прозвище

приметъ и учинитъ какой либо вредъ, тотъ за безчестнаго

объявляется, и наказывается, смотря по винѣ.

1716 март. зо зоо6) воин. Арт. го». — 17го янв. 13

(3485) Мop. Уст. Кн. 1V.

Прилѣчаніе. Въ Толкованіи къ Воин. Арт. 202 поста

новлено: „А ежели кто безъ обмана и безъ всякаго вре

ходительнаго намѣренія, имя свое перемѣнитъ, онаго не

„надлежитъ наказывать.“

ГЛАВА ЧЕТВЕ РТА Я.

О м н о г о б р а 2 і и.

661. Многобрачіе бываетъ, когда одинъ изъ супруговъ

Христіанской вѣры, при живомъ супругѣ и во время со

стоянія брака, вступаетъ въ новое супружество.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 171.

662. дѣла о многобрачіи и опредѣленіе за оное по

правиламъ Церковнымъ наказанія, подлежатъ вѣдомству

Духовныхъ Правительствъ.

Тамъ же.— 1722 Апр. 12-(3963) п. 3, 4.

.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О п р е л ю бодѣ я ніи. .

663. Тѣлесное совокупленіе лица, въ бракѣ состояща

го, съ лицемъ постороннимъ, называется прелюбодѣяніемъ,

которое бываетъ или одинакое, когда одинъ изъ супруговъ

учинитъ прелюбодѣяніе съ лицемъ безбрачнымъ, или дво

якое, когда оба любодѣйствующіе состоятъ въ бракѣ.

1716 март. зо (зоо6) Воин. Арт. 169, 170.— Толк. . . . . .

„одинакое прелюбодѣйство такожъ чинится, если холо

„стый съ "дѣвкою, а за другаго сговоренною невѣстою

„смѣшается. .

Злконы Уголовн. 14
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664. Жалобы о прелюбодѣяніи подлежатъ вѣдомству

и разсмотрѣнію Духовныхъ Правительствъ. .

улож. Гл. ХХ, ст. 80.-1722 Апр. 12 (3963) ст. 1. —

1821 Окт. 21 (28790). л"

665. Лица Евангелическаго исповѣданія, за учиненное

ими прелюбодѣяніе, подвергаются Церковному увѣщанію,

и сверхъ того, по опредѣленію свѣтскаго Суда, временно

му заключенію отъ трехъ до четырнадцати дней, смотря

по обстоятельствамъ, увеличивающимъ или уменьшаю

щимъ вину. * * * * * * * * .

1832 Окт. 20. — Ср. 1764 Март. 30 (12113).

глздѣлъ дввятый. .

О нАклзАнтяхъ зл противузлконнов удовле

твогвн1в плотскихъ ствАствй. ___

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О к р о в о с м ъ ш е н і и.

666. Кровoсмѣшеніемъ называется блудное совокупле

ніе родственниковъ, которымъ по законамъ въ супруже

ство вступать между собою запрещено. .

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 173.

667. Родственники восходящей и нисходящей линіи,

за блудное между собою совокупленіе подлежатъ лишенію

всѣхъ правъ состоянія, наказанію плетьми и ссылкѣ на по

селеніе. .

Тамъ же.-1727 Окт. 16 (5181).-1736 Авг. 27 (7040).-

—Ср. 1799 Іюл. 31 (19059).-1881 Янв. 12 (4254).

668. Если кровoсмѣшеніе учинится между родственни

ками въ побочной линіи и въ свойствѣ: то наказаніе

опредѣляется по усмотрѣнію Суда; во всѣхъ же слу
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чаяхъ Свѣтскій Судъ о степени вины, соразмѣрно? со сте

пенью родства, сносится съ Духовнымъ Начальствомъ; ви

новные въ преступленіи подвергаются сверхъ того и Цер

ковному покаянію.

1716 Март. 30 {3006) Воин. Арт. 174. — 1722 Апр. 12

(3963) ст. 10.— 1827 Апр. 22 (1046).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О блудѣ.

669. Если холостой человѣкъ пребудетъ съ незамуж

нею, и она отъ него родитъ: то онъ обязанъ, по возможно

сти и состоянію своему, обезпечить содержаніе матери и

младенца; сверхъ того подвергается тюремному заключс

нію и Церковному покаянію; отъ сего наказанія опъ из

бавляется въ такомъ только случаѣ, если на ней женится.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 176. — 1720 янв. 13

(3485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 122.

670. Если холостой человѣкъ обольститъ незамужнтою

обѣщаніемъ на ней жениться и сдѣлаетъ ее беременною:

то обязуется исполнить свое обѣщаніе.

Тамъ же.

671. Если обольстившій незамужнюю, будетъ отгова

риваться, что не давалъ обѣщанія на ней жениться, но

признается, что ее обеременилъ, и если представленныя

противъ него доказательства будутъ имѣть нѣкоторую

имовѣрность: то въ семъ случаѣ обязанъ онъ подтвердить

свое отрицаніе присягою въ томъ, что онъ съ нею ни въ

какія супружескія дѣла не вступалъ, и жениться на ней

не обѣщалъ.

Тамъ же. 1

672. Если жъ онъ присяги учинить не захочетъ, то

долженъ на обольщенной имъ беременной жениться.

Тамъ же,

ти
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675. Если доказательства совершенно его уличаютъ въ

данномъ обѣщаніи жениться, то къ исполненію онаго при

суждается болѣе уликою, нежели присягою.

Тамъ же.

671. Если кто въ блудѣ приживетъ съ кѣмъ дѣтей, и

тѣхъ дѣтей самъ или чрезъ другаго погубитъ и въ томъ

изобличенъ будетъ: то подвергается наказанію, какъ за

смертоубійство (ст. 552). .

улож. гл. xх11, ст. 26. —1715 Нояб. 4 (2953).-1799 Іюл.

31 (19059).

глА вА тР Ет1 я.

О растлѣніи и насилованіи.

675 За изнасилованіе замужней женщины, вдовы и

насильное растлѣніе дѣвицы совершеннолѣтней или мало

лѣтней, виновные подлежатъ лишенію всѣхъ правъ состо

янія, наказанію кнутомъ и ссылкѣ въ каторжную работу.

Улож. Гл. 1 11, ст. 30; Гл. ХХII, ст. 16.— 1669 Янв. 22

(441) ст. 102.-1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 168.—

1727 Окт. 16 (5181).— 1736 Авг. 27 (7040).— 1739 Авг.

24 (7882). — Ср. 1685 Мая 29 (1124). — 1687 нояб. 4

(1266) и Нояб. 6 (1267).

676. Сему же наказанію подлежатъ крѣпостные и дво

ровые люди, кои въ насиліи чинили вспоможеніе.

Улож. гл. ХХ11, ст. 16.- 1669 янв. 22 (441) ст. 1ое.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТА Я.

О мужеложствѣ и скотоложствѣ.

677. Уличенные въ преступленіи мужеложства, подле

жатъ лишенію всѣхъ правъ состоянія, наказанію плетьми

и ссылкѣ на поселеніе. Когда же преступленіе мужеложства

сопряжено съ насиліемъ, то виновный подвергается лише

нію всѣхъ правъ состоянія, наказанію кнутомъ и ссылкѣ

въ каторжную работу.

1716 Март. зо (3оо6) Воин. Арт. 166.-1720 Янв. 13 (3485)

Морск. уст. Кн. V, гл. хVI, ст. 119.-Ср. 1785 Апр. 21

(16187) ст. 6, п. 6 и (16188) ст. 86, п. 6. — 1831 янв.

ч. 12 (4254). ____

678. Уличенные въ скотоложствѣ подлежатъ лишенію

всѣхъ правъ состоянія, наказанію плетьми и ссылкѣ на

поселеніе.

1716 Март. 3о (зоо6) Воин. Арт. 165.—1720 Янв. 13

(3485) Морск. Уст. кн. V, гл. ХVI, ст. 118.— Ср. 1785

Апр. 21 (16187) ст. 6, п. 6 и (16188) ст. 86, п. 6. —

Ср. 1785 Февр. 19 (16154). —1786 Янв. 8 (16308).-1831

Янв. 12 (4254).
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рАздѣлъ, двсятый.

О нАклзлніяхъ зА пввступленія пвотивъ

П Р А Въ Н А ИМУШ,ЕСТВА.

гл А вА п Е Р вАя.

О р а з боѣ. . .

679. Разбой есть нападеніе на какое либо мѣсто, жи

тельство, на деревню, дворъ или какое либо зданіе, для

похищенія имущества, произведенное открытою силою и

съ явною опасностью для самаго лица, насиліемъ угрожа

емаго.

Ср. 1710 Нояб. 30 (2310).— 1764 Дек. 8 (12289) Гл. 11,

ст. 15.-1766 Янв. 14 (12543) Гл. 11, ст. 15; и узаконе

нія, приведенныя къ нижеслѣдующимъ статьямъ.

680. Виновные въ разбоѣ подлежатъ лишенію всѣхъ

правъ состоянія, наказанію кнутомъ и ссылкѣ въ каторж

ную работу.

1785 Апр. 21 (16187) ст. 6; и (16188) ст. 86.-1799 Іпол.

31 (19059).-1811 Іюл. 5 (24707).

681. Преступленіе разбоя и степень наказанія увели

чивается:

1) Когда разбой сопровождаемъ былъ смертоубійствомъ

И.1И ЗаЖ11гательствомъ.

2) Когда разбой учиненъ не въ первый разъ.

5) Когда разбой учиненъ въ церкви.

4) Когда нападеніе разбоемъ учинено на почту.

Ср. Улож. Гл. ХХI, ст. 17, 18.- 1682 нояб. 28 (97о).—

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 185, 186.— 172о янв.

13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 124. — 1721 Нояб. 1о

(3847).— 1800 Март. 1 (19301).

Прилѣчаніе. Въ указѣ 1800 Март. 1 (19301) повелѣно:

„Если гдѣ случится разграбленіе почты, то Управляющіе

„Губерніями будутъ за оное отвѣчать ихъ имѣніемъ, и за

77таковое послабленіе выклхочены будутъ изъ службы.“



Рлзд. Х. — Гл. 1. — О разбо ѣ. 21 5

682. Соучастниками разбоя въ особенности при

знаются:

1) Становщики и пристанодержатели.

2) Тѣ, кои разбойниковъ или пристанодержателей зна

ютъ и о нихъ не доносятъ или въ Судъ не представляютъ.

5) Тѣ, кои пограбленное разбоемъ завѣдомо къ себѣ при

нимаютъ, продаютъ или покупаютъ.

Улож. гл. ХХI, ст. 62, 64. —1629 Янв. 22 (441) ст. 58,

59.—1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 189, Толков. 190.-

1719 Март. 19 (3334); Окт. 30 (3445) и Дек. 24 (3477) ст.

4.—1731 Іюн . 7 (5774). — 1732 Февр. 10 (5954).-1744

Сент. 7 (9025) и (оого ст. 4.-1763 Февр. 10 (11750) ст.

4. —1765 Авг. 22 (12455).

685. Становщики и пристанодержатели подлежатъ на

казанію кнутомъ и ссылкѣ въ каторжную работу (а); про

чіе же соучастники въ разбоѣ подлежатъ или тому же на

казанію, какъ и разбойники, или наказанію меньшему, смо

тря по мѣрѣ випы ихъ (б).

о 1144 сент. 7 (эo25).—1797 сент. 1зив14о, ст. 1.

(б) 1744 Сент. 7 (9026).

684. По дѣламъ о разбоѣ надлежитъ удовлетворять

потерпѣвшихъ разбой тѣмъ, что изъ пограбленныхъ вещей

будетъ найдено. Недостающее же число взыскивать съ

тѣхъ, кои разбойниковъ держали, объ ихъ воровствѣ зна

ли и кои воровскіе пожитки завѣдомо покупали. Но если

посредствомъ сихъ взысканій все разбоемъ отнятое не

будетъ вознаграждено, то въ дополненіе недостающаго съ

другихъ людей, виною и вѣдѣніемъ неизобличенныхъ,

взыскивать выти запрещается.

улож. гл. xх1, ст. 9, 62, 68. — 1763 Февр. 10 (11750)

ст. 4.-1765 Авг. 22 (12455) ст. 1.

Прилѣчаніе. Съ отобранными у воровъ и разбойни

ковъ вещами, пожнатками и деньгами, поступать слѣ

дующимъ образомъ:

1) Переписать всѣ вещи и ежели по подлинному ро

зыску или по сознанію самихъ преступниковъ откроет

ея, кому они принадлежатъ и хозяева eыщутся, то воз

вращать хозяевамъ съ росписками.
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2) Ежели хозяева пожитковъ являться не будутъ, и

чьи, они подлинно не извѣстно, то вызывать чрезъ пуб

ликацію, установленнымъ для сего порядкомъ, и по яв

кѣ возвращать съ росписками.

3) Если по публикаціи хозяева въ положенный срокъ

не явятся, то нетлѣнныя вещи, какъ-то: металлы, дра

гоцѣнные каменья отдавать въ казенное охраненіе съ

подробнымъ описаніемъ числа вещей и вѣсу.

4) Тлѣнныя вещи, какъ-то: платье, мѣхи и прочее,

также лошади и скотину продавать съ публичнаго тор

гу, и вырученныя за нихъ деньги отсылатъ въ Приказъ

Общественнаго Призрѣнія, для возвращенія оныхъ хо

зяевамъ, когда явятся, и для того имѣть тѣмъ день

гамъ особенную записную шнуровупо книгу за печатью.

1719 Дек. 24 (3477) ст. 5. — 1744 Сент. 7 (9026).— 1748

1юи. 31 (9504). — 1756 Нояб. 19 (10650) ст. 9.-1763 Февр.

10 (11750) п. 4. —1830 Февр. 20 (3495).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О за жигательствѣ.

685. Умышленное зажигательство подвергаетъ винов

наго лишенію всѣхъ правъ состоянія, наказанію кнутомъ

и ссылкѣ въ каторжную работу.

____ Улож. Гл. 11, ст. 4; Гл. Х, ст. 228.-1654 Мая 25 (126).-

1659 Авг. 8 (255).- 1683 Март. 2 (998) ст. 40.-1699 Ігол.

24 (1693).-1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 87, 178, 181.

—1720 янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. 17, ст. 46, 47.—

1737 Сент. 3о (7390). — 1740 Іюн. 30 (8152) и 1іол. 24

(8184).-1778 Дек. 19 (14828).

686. Тому же роду наказанія подлежатъ; 1) вспомогав

шіе зажигателямъ; 2) тѣ, кои, узнавъ о намѣреніи къ за

жигательству, объ ономъ не донесутъ заблаговременно и

тѣмъ допустятъ привести оное въ исполненіе.

1716 Март. 3о (зо06) Воин. Арт. 178. — 1737 Сент. 30

(7390} ст. 4.— 1740 Гюл. 24 (8184).
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687. Кто на зажигательство похваляется и произнесетъ

похвальбу сію въ ссорѣ или въ пьянствѣ, но не произве

детъ ея въ дѣйствіе: тотъ подлежитъ тѣлесному наказа

нію чрезъ Полицейскихъ служителей, съ оставленіемъ на

мѣстѣ жительства. То же наказаніе полагается и тому,

кто, слыша таковыя слова, не донесетъ объ оныхъ.

1737 Сент. Зо (7390) ст. 5.-1740 Іюл. 24 (8184).

Прилѣчаніе. Въ указахъ 1737 сент. зо, ст. 5 и 1740 Іюл.

24, сказано: „Таковымъ чинить жестокое наказаніе кну

„томъ и отдавать на прежнія ихъ жилища съ роспискою,“

но на основаніи указовъ 1821 окт. 31 (28798) и 1823

Март. 19 (29369), на мѣстѣ жительства могутъ быть о

ставляемы токмо наказанные тѣлесно нижними Полицей

скими служителями; и притомъ наказаніе кнутомъ, по

силѣ ук. 1799 Іюл. 31 (19059) и Мн. Гос. Сов. 1sз1 янв.

12 (4254) полагается за важнѣйшія токмо преступленія.

688. Кто произведетъ пожаръ хотя не умышленно, но

по неосторожности: тотъ долженъ вознаградить убытокъ

владѣльцу сгорѣвшей собственности, и сверхъ того подле

житъ наказанію, по разсужденію Суда, соразмѣрно винѣ.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 87, 179.-Ср. Улож. гл.

Х, ст. 22з, 224.

689. Кто же произведетъ пожаръ совершенно нечаян

но, тотъ не подлежитъ никакой отвѣтственности.

Улож. гл. х, ст. 228, 225, 226-1716 март. зо (зоо6)

Воин. Арт. 87, Толк.
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Г„И А ВА ТРЕТ Н Я.

О в о р о в с т в ѣ.

Отдѣлвн1в пвгвов.

Положвныя овщгя.

690. Всякое похищеніе чужой собственности есть во

ровство.

См. узаконенія, приведенныя къ нижеслѣдующимъ стать

ямъ.

691. Виды воровства суть: 1)воровство-мошенничество;

2) воровство-кража; 5) воровство-грабежъ.

1781 Апр. 3 (15147).—1782 Апр. 8 (15379) ст. 227, 269.

692. Воровство-мошенничество и воровство-кража дѣ

лятся на три рода: 1) на мошенничество и кражу до 20

рублей (а); 2) на мошенничество и кражу отъ 20 до 100

руб. (б); 5) на мошенничество и кражу свыше 100 руб

лей (в).

(а) 1781 Апр. 3 (15147). — 1782 Апр. 8 (15379) ст. 269.—

1816 Мая 31 (26295).— 1827. Сент. 30 (1425) и др.

(6) 1802 Мая 14 (20263). — 1821 Окт. 31 (28798). — 1823

Март. 19 (29369) и др.

(в) Тамъ же.

695. Воровство-мошенничество и воровство-кража до

20 рублей дѣлятся на четыре степени: 1) мошенничество и

кража, непревосходящая 5 рублей; 2) мошенничество и

кража выше 5 и на 10 рублей; 5) мошенничество и кра

жа выше 10 и на 15 рублей; 4) мошенничество и кража

выше 15 и ниже 20 рублей.

1816 Мая 31 (26295). — Ср. 1827 Сент. 30 (1425).

694. Каждый изъ сихъ видовъ раздѣляется еще по то

му, въ первый ли разъ воровство-мошенничество и кража

учинены, или во вторый или третій.

См. узаконенія, приведенныя къ ст. 722—725.

695. Дѣла о маловажной кражѣ и воровствѣ-мошенниче

ствѣ, когда онѣ учинены лицами, къ состоянію сельскихъ
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обывателей принадлежащими, какъ свободными, такъ и

крѣпостными людьми, подлежатъ вѣдомству Полицейскихъ

мѣстъ (ст. 7О7).

1814 Іюн. 15 (256о5). — 1827 Сент. 30 (1425).

696. Но дѣла того же рода, относящіяся къ лицамъ со

стоянія Дворянскаго, Духовнаго, городскихъ обывателей,

какъ состоящихъ въ гильдіяхъ, такъ и мѣщанъ, подле

жатъ вѣдомству Судебному, и не могутъ быть рѣшены

въ мѣстахъ Полицейскихъ.

Тамъ же.

697. Различіе воровства-мошенничества и воровства

кражи, выше сего постановленное, по цѣнѣ предмета, и по

тому, въ первый ли разъ преступленіе учинено, или во вто

рый или третій, не относится къ подсудимымъ Дворян

скаго и Духовнаго состоянія и къ купцамъ двухъ первыхъ

гильдій. Въ сихъ состояніяхъ воровство-мошенничество и

кража всякаго рода, безъ всякаго различія въ цѣнѣ и сте

пени, подвергаетъ виновныхъ одному и тому же наказа

нію, а именно, лишенію всѣхъ правъ состоянія, отдачѣ въ

военную службу, а негодныхъ ссылкѣ на поселеніе.

1785 Апр. 21 (16187) ст. 6; и (16188) ст. 86. — 1799

Іюл. 31 (19059). — 1814 Шкон. 15 (25605).

698. Жены и вдовы Священниковъ и Діаконовъ, за кра

жу, ниже ста рублей учиненную въ первый разъ, подвер

гаются взысканію вдвое противу цѣны покраденнаго, но

въ рабочій домъ не отдаются. За кражу выше ста рублей,

такъ какъ и за кражу ниже сей суммы, во второй разъ

учиненную, ссылаются онѣ въ Сибирь на поселеніе безъ

тѣлеснаго наказанія.

1808 Мая 17 (23027).

699. Мѣщане и купцы третьей гильдіи за воровство-мо

шенничество и воровство-кражу подлежатъ тому же нака

занію, какъ и сельскіе обыватели, съ тѣмъ токмо различі

емъ, что мѣщане и купцы третьей гильдіи, въ первый ли

разъ преступленіе учинено, во вторый или третій и пре

выышаетъ ли цѣна украденнаго 20 рублей или не превы
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шаетъ, подвергаются во всѣхъ случаяхъ, сверхъ тѣлесна

го наказанія, лишенію добраго имени.

1827 сент. зо (1425).

70о. При опредѣленіи цѣны украденнаго, наблюдают
ся слѣдующія правила: . а м

1) Покраденныя вещи, скотъ и проч. оцѣниваются на

ассигнаціи, равно какъ и похищенная серебряная и золо

тая монета исчисляется также на ассигнаціи по курсу, ка

кой Правительствомъ опредѣленъ на тотъ годъ, когда со

дѣлано преступленіе. _

2) Удовлетвореніе потерпѣвшимъ кражу полагается по

свойству украденнаго, то есть, за ассигнаціи, вещи, скотъ

и проч., оцѣненныя на ассигнаціи, ассигнаціями; за Рос

сійскуто серебряную, золотую или мѣдную монету, тако

воно же монетою, а за червонцы, иностранную золотую и

серебряную монету, такимъ числомъ серебряныхъ руб

лей, сколько оныхъ по содержанію слѣдовать будетъ.

1827 Окт. 5 (1445). — Ср. 1810 Окт. 31 (24397). — 1817

Февр. 15 (26681). .

701. Деньги, выручаемыя за покраденныя вещи, долж

ны поступать, въ случаѣ неотысканія хозяевъ и неявки

ихь по учиненной о томъ публикаціи, въ пользу Прика

зовъ Общественнаго Призрѣнія.

1830 Февр. 20 (3495).

Отдѣлвнив втогов

о В ОР О ВСт в ѣ-М ОШЕН Н И ЧЕСТВѣ И В О В О В СТВѣ-КРАжѣ.

702. Воровствомъ-мошенничествомъ называется, когда

кто на торгу или въ иномъ многолюдномъ мѣстѣ у кого

изъ кармана что вынетъ, или обманомъ, или вымысломъ,

или внезапно у кого что отниметъ или унесетъ, или отъ

платья полу отрѣжетъ, или позументъ споретъ, или

шапку сорветъ, или купивъ что и не заплатя денегъ

скроется, или обманомъ, или вымысломъ продастъ, или

отдастъ, поддѣльное за настоящее, или вѣсомъ обвѣ

ситъ, или мѣрого обмѣритъ, или что подобное обма
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номъ или вымысломъ себѣ присвоитъ безъ воли и согла

сія хозяина.

1781 Апр. 3 (15147) ст. 5.

705. Воровствомъ-кражею называется, если кто у кого

тайнымъ образомъ возьметъ деньги или иное движимое

имѣніе безъ воли и согласія того, чьи тѣ деньги или дви

жимое имѣніе, оное спрячетъ или продастъ или заложитъ

или иначе употребитъ въ свою пользу.

Тамъ же, ст. 4 .

704. Воровствомъ-кражею почитается также:

1) Если кто, получа что либо на сохраненіе, въ припя

тіи того запрется, или другими способами будетъ ста

раться утаить оное (а).

2) Если кто, найдя чужую вещь, надлежащимъ поряд

комъ о находкѣ не объявитъ (б).

(а) 1716 Март. 30 [3006) Вопн. Арт. 193.— 1720 Янв. 13

(3485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 129.

(б) Улож. Гл. ХХI, ст. 91.— 1716 Март. 30 (3006) Воин.

Арт. 195. — 17го янв. 1з(з485) кн. У, ст. 131.

705. объявившій находку можетъ ею пользоваться, не

опасаясь быть признаннымъ за вора, и прежній владѣлецъ

найденнаго имущества, когда оное опознается, не иначе

можетъ получить его обратно, какъ заплатя нашедшему

установленную законами часть цѣны.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 195, Толк. — 1720

янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, ст. 131.— 1779 Сент.

16 (14919). .

Г. Лѣра наказанія по цѣнѣ покраденнаго. -

706. Наказаніе за воровство-мошенничество и воров

ство-кражу для лицъ, отъ тѣлеснаго наказанія не изъя

тыхъ, опредѣляется по цѣнѣ украденнаго и по тому, въ

который разъ учинено преступленіе.

707. За воровство-мошенничество и воровств-кражу,

непревосходящую 5 руб., учиненную лицемъ, тѣлесному
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наказанію подлежащимъ, предоставляется чинить расправу

мѣстамъ Полицейскимъ, на основаніи Устава о предупреж

деніи и пресѣченіи преступленій. Но въ Столицахъ предо

ставляется Управамъ Благочинія, на правѣ Судовъ первой

степени, наказывать учинившихъ воровство-кражу и мошен

ничество выше 5 до 20 руб. включительно, хотя бы таковое

преступленіе учинено было виновнымъ и въ третій разъ.

1811 1гол. 5 (24707).—1812 Іюн. 14 (25142).-1814 Iтон.

15 (25605). — 1816 Мая 31 (26295) ст. 2.—1827 сент. 30

(1425).

708. За мошенничество и кражу выше 5 рублей до

20 руб., лица, подлежащія тѣлесному наказанію, отдают

ся въ работу на срокъ, а именно: 1) за мошенничество и

кражу выше 5 и на 10 руб. на 9О рабочихъ дней, съ за

работкою не менѣе 15 руб. 50 коп.; 2) за мошенничество

и кражу выше 10 и на 15 руб., на 12О, съ заработкою не

менѣе 18 руб.; 5) за мошенничество и кражу выше 15 и

ниже 20 руб., на 180 дней, съ заработкою не менѣе 27

руб. Когда же они сами или кто другой присужденную

имъ къ заработанію сумму заплатятъ, или украденное бу

детъ отыскано и возвращено хозяину: то они отдаются въ

работу, вмѣсто 90, на 15 дней, вмѣсто 120, на 20, вмѣ

сто 180, на 50 дней.

1782 1юл. 29 (15483). — 1816 Мая 31 (26295) п. 5, 6,

7, 13.

709. За мошенничество и кражу до 20 рублей, учинен

ную нѣсколькими лицами вмѣстѣ, каждый изъ виновныхъ

отдается въ работу на положенный срокъ, и обязанъ зара

ботать опредѣленную выше сего сумму отдѣльно, такъ

какъ бы мошенничество и кража были учинены каждымъ

особо. Деньги, оставшіяся за удовлетвореніемъ истцовъ

и прокормленіемъ виновныхъ, обращаются въ пользу При

каза Общественнаго Призрѣнія.

1716 Март. 30 (3006) Воии. Арт. 189, Толков.-1782 Іюл.

29 (15483) ст. 2.—1816 Мая 31 (26295).

710. За мошенничество и воровство-кражу выше 20 до

100 рублей, лица, подлежащія тѣлесному наказанію, нака
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зываются плетьми чрезъ нижнихъ Полицейскихъ служите

лей, съ оставленіемъ на мѣстѣ жительства.

1802 Мая 14 (20263).—1821 окт. 31 (28798).—1823Март.

19 (29369). — 1828 Март. 22 (1892) п. 8.

Прилѣчаніе. По случаю сомнѣнія, возникшаго о сте

пени наказанія за воровство-кражу по цѣнѣ на 20 руб.,

указомъ 1800 Окт. 22 (19616) по частному случаю разрѣ

шено было: виновнаго наказать, какъ за воровство-кражу,

отъ 5 до 20 рублей.

711. За мошенничество и кражу выше 100 рублей, ли

ца, подлежащія тѣлесному наказанію, наказываются плеть

ми при Полиціи и отдаются въ солдаты, а по неспособ

ности ссылаются на поселеніе.

1799 Пол. 31 (19059). — 1800 Февр. 13 (19273) и Окт.

22 (19616).— 1802 Мая 14 (20263).—1811 Іюл. 5 (24707).

—1821 окт. 31 (28798). — 1823 Март. 19 (29369).

"712. Виновныхъ въ мошенничествѣ и кражѣ до 20

руб., отсылать въ Губернскомъ городѣ и уѣздѣ онаго для

заработки присужденной суммы, въ рабочій домъ, а гдѣ

оныхъ нѣтъ, отдавать для заработки частнымъ лицамъ,

или употреблять на городскихъ работахъ.

1816 Мая 31 (26295).-1829 Апр. 5 (2798).

715. Виновныхъ въ мошенничествѣ и кражѣ до 20

рублей въ уѣздныхъ городахъ и уѣздахъ ихъ, не присы

лать въ Губернскій городъ для отдачи въ рабочій домъ,

но для заработыванія присужденной суммы оставлять въ

уѣздныхъ городахъ. При отдачѣ виновныхъ въ учиненіи

мошенничества и кражи до 20 рублей, наблюдать, дабы

таковый отданный заработывалъ только количество, опре

дѣленное въ статьѣ 708, и чтобы присмотръ за ними

имѣла мѣстная Полиція. .

1804 Февр. 22 (21167).-1812 1пон. 14 (25142).-1816 Мая

31 (26295).

и.

714. За каждый рабочій день виновному зачитается 25

коп., изъ коихъ 10 коп. обращаются ему на пищу и со

держаніе, а 15 коп. въ пополненіе заработываемой суммы.

1816 Мая 31 (26295) ст. 6.
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715. Если бы содержимые въ рабочемъ домѣ, при упо

требленіи на вольныя работы, получали и большую плату:

то сіе не должно сокращать времени, каждому изъ нихъ

назначаемаго для пробытія въ рабочемъ домѣ или на го

родскихъ работахъ, вмѣсто наказанія за преступленіе.

Тамъ же, ст. 9.

716. Изъ производимой за вольную работу платы, если

оная превышаетъ вышеположенную, прибавляется имъ на

пищу и прочее содержаніе по усмотрѣнію мѣстнаго На

чальства и необходимой въ томъ нужды; а все прочее,

что изъ сей платы, за вычетомъ отработываемой суммы,

останется, обращается въ пользу Приказа Общественнаго

Призрѣнія.

Тамъ же. 1

717. Въ праздничные дни, когда сіи люди отъ работы

освобождаются, производится имъ на пищу по назначен

ному въ ст. 714 окладу, то есть, по 10 коп., изъ остат

ковъ отъ выработанной каждымъ преступникомъ въ тече

ніи назначеннаго для него числа рабочихъ дней, суммы,

по уплатѣ изъ оной иска. .

Тамъ же, ст. 10.

718. Тамъ, гдѣ содержимые въ рабочемъ домѣ получа

ютъ пищу отъ Приказа, вся заработываемая ими сумма,

за исключеніемъ слѣдующей въ уплату иска, обращается

въ пользу Приказа.

Тамъ же, ст. 11 . .

719. Заболѣвшіе изъ сихъ преступниковъ отсылаются

въ Городскія или Приказовъ Общественнаго Призрѣнія

больницы, если оныя имѣются въ томъ городѣ, гдѣ тако

вые больные случатся, и въ оныхъ пользуются на правѣ

неимущихъ; призрѣніе же по Уѣзднымъ городамъ, гдѣ

нѣтъ больницъ, предоставляется попеченію Городской

Полиціи и уѣзднаго Лекаря, относя нужныя на то издерж

ки на счетъ Приказа Общественнаго Призрѣнія.

Тамъ же, ст. 12.
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720. время болѣзни въ число рабочихъ дней, назначен

ныхъ каждому, для непремѣнной бытности въ работѣ, не

зачитается; но вмѣстѣ съ тѣмъ не принуждаются они за

работывать издержки, сдѣланныя на леченіе и содержаніе

ихъ во время болѣзни.

Тамъ же.

721. Если арестантъ, по достовѣрному свидѣтельству,

окажется къ заработкѣ неспособнымъ: тогда довольство

ваться взятіемъ отъисканнаго у него имѣнія. _

1825 Нояб. 20 (30586) ст. 2.— 1829 Апр. 5 (2798). — Ср.

1765 Авг. 22 (12455) .

11. Лѣра наказанія за повтореніе преступленія.

722. Кто учинитъ мошенничество и кражу цѣного пи

же 20 руб. во вторый разъ, тотъ отсылается въ рабочій

домъ, гдѣ его принимаютъ съ двумя ударами прутомъ

по одеждѣ и гдѣ онъ долженъ заработать цѣну украдеи

наго съ 6 процентами въ пользу истца, да съ 6 процеи

тами въ пользу рабочаго дома.

1781 Апр. 3 (15147).— 1782 "Апр. 8 (15379) ст. 269.

725. Кто учинитъ мошенничество и кражу цѣною ни

же 20 руб. въ третій разъ, тотъ отсылается также въ ра

бочій домъ, гдѣ его принимаютъ съ тремя ударами плс

тью по одеждѣ и гдѣ онъ долженъ заработать цѣну укра

деннаго съ 6 процентами въ пользу истца, да съ 12 про

центами въ пользу рабочаго дома.

Тамъ же.

Т24. Кто учинитъ мошенничество и кражу цѣною ни

же 20 руб. въ четвертый разъ, тотъ подлежитъ за сію

кражу тому наказанію, какое положено за кражу выше 20

руб. (ст. 710). _

Тамъ же.

725. За воровство-мошенничество и воровство-кражу

отъ 2О до 100 руб. во вторый разъ, виновный подлежитъ

наказанію, какъ за мошенничество и кражу выше 100 руб.

(ст. 711).

1800 Февр. 13 (19273). — 1802 Мая 14 (2озез). — 1821

, окт. 31 (28798).

злконы Уголови. . 15
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Отдѣлкн т в текттв.

О вововствѣ -гелъ кжѣ.

726. Воровство-грабежъ есть, когда кто на сухомъ пу

ти или на водѣ на кого либо нападетъ, или остановитъ,

стращая дѣйствіемъ, какъ-то: орудіемъ, рукою или инымъ

чѣмъ, или кого низвергнувъ, ограбитъ или что отниметъ,

или дать себѣ силою принудитъ, или воспользуется стра

хомъ отъ пожара или потопа или отъ инаго случая, или

въ темнотѣ у кого силою отниметъ что либо, или сни

метъ съ кого платье, или съ повозокъ, или съ корабля по

житки, или товары, или иное движимое имѣніе.

1781 Апр. 3 (15147) ст. 3.

727. За воровство-грабежъ виновный подлежитъ лише

нію всѣхъ правъ состоянія, наказанію кнутомъ и каторж

ной работѣ.

1799 Іюл. 31 (19059).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О подлогѣ въ имуществахъ.

1. Подлогъ въ состлвлкніи квѣ поствй, домлшнихъ

лктовъ, пвчлтвй и писвмъ.

Т28. За подложно составленную отъ лица другаго крѣ

пость, за насильное принужденіе къ подписанію оной, за

подложное приложеніе руки, за переправки и подчистки

въ оныхъ и за поддѣлку печа гей и частныхъ писемъ, ви

новный подлежитъ лишенію всѣхъ правъ состоянія, нака

занію плетьми и ссылкѣ на поселеніе.

улож. Гл. Х, ст. 251; гл. ХV11, ст. 36; гл. ХХ, ст. 23.—

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 201.— 1720 Янв. 13 (3485)

Морск. Уст. Кн. 17, ст. 136.— 1738 Февр. 8 (7503). —

1785 Апр. 21 (16187) ст. 6 и (16188) ст. 86. — Ср. Улож.

гл. 1V, ст. 1, 2. — 1747 Апр. 2 (93883. — 1766 Авг. 4

(12714). — 1773 Сент. 3 (14033)- 1782 Янв. 28 (15336) -

Ср. 1799 Іюл. 31 (19059). —1831 Янв. 12 (4254).
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729. За совершеніе отъ имени частныхъ лицъ подлож

ныхъ крѣпостей, за заочное совершеніе актовъ отъ имени

отсутствующихъ лицъ безъ надлежащей отъ нихъ довѣ

ренности, за совершеніе актовъ заднимъ числомъ и по

добные подлоги, Чиновники крѣпостныхъ дѣлъ, Нотаріусы

и Маклеры подлежатъ лишенію всѣхъ правъ состоянія

и ссылкѣ на поселеніе; неизъятые же отъ тѣлеснаго нака

занія, подвергаются сверхъ того наказанію плетьми.

Улож. Гл. Х, ст. 251. - 1708 Дек. 3 (2215). - 17о9

Март. 16 (2228).-1744 Мая 1 1 (8938). — Ср. 1785 Апр.

21 (16187} ст. 9 и (16188) ст. 86. —1799 Іюл. з1 (19о59).-

1831 Янв. 12 (4254).

750. Ложные свидѣтели, подписывающіеся подъ фаль

шивыми актами, подвергаются наказанію, опредѣленному

за лжесвидѣтельство (ст. 755).

172здек. 9 (1389). — Ср. Улож. Гл. Х, ст. 251.

11. Подлогъ по куплѣ и п е одАжѣ.

751. Кто проданное прежде имѣніе продастъ въ дру

гой разъ: тотъ, сверхъ возвращенія взятыхъ за подложную

продажу денегъ и взысканія причиненныхъ убытковъ, под

лежитъ лишенію всѣхъ правъ состоянія, наказанію плеть

ми и ссылкѣ на поселеніе (а). Тому же наказанію подле

житъ тотъ, кто продастъ подложно чужое имѣніе или чу

жаго крѣпостнаго человѣка (б). _

(а) Улож. гл. ху-11, ст. 34. — 1732 Мая 26 (6073). — 1744 .

Мая 1 1 (8936) ст. 1.— 1757 Март. 21 (10713).-Ср. 1799

1гол. 31 (19059).— 1831 Янв. 12 (4254).

(б) улож. Гл. ХV11, ст. 35. —1738 Февр. 8 (7503).-См. Сводъ

Законовъ Гражданскихъ, Кн. 111, Разд. 111, Гл. 11, ст ъ

877—884.

752. Кто продастъ недвижимое имѣніе, состоящее подъ

запрещеніемъ, подъ опекою или въ секвестрѣ: тотъ под

вергается Уголовному Суду за подлогъ; между тѣмъ про

данное имѣніе возвращается въ прежисе его положеніе;

покупщику предоставляется искать заплаченныхъ имъ де

за
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негъ и убытковъ съ продавца; чего же не достанетъ, то

взыскивается съ Членовъ того Присутственнаго мѣста,

допустившихъ противузаконную продажу. Секретарь же,

Надсмотрщикъ и писецъ, по мѣрѣ ихъ участія въ семъ

упущеніи, предаются Суду Уголовному.

1805 Февр. 14 (21622).— 1810 Янв. 24 (24102). — 1823

Сент. 29 (29620).—1826 Мая 24 (365).-1828 Мая 31.

735. Кто продастъ имущество завѣдомо краденое, или

похищенное, или пріобрѣтенное обманомъ: тотъ подвер

гается взысканію всего недостающаго въ похищенномъ

имуществѣ при возвращеніи его хозяину, и сверхъ того,

предается Уголовному Суду, какъ участникъ въ похище

ніи или обманѣ.

улож. гл. хХI, ст. 64.-1769 нояб. 2.

754. Кто купитъ имущество завѣдомо чужое, краденое

или похищенное: тотъ, сверхъ возвращенія купленнаго хо

зяину, предается суду, какъ участникъ въ подлогѣ или

похищеніи.

улож. Гл. ХХI, ст. 64, 65, 75. — 1782 Апр. 8 (15379)

ст. 269, п. 4; 270, п. 2, ст. 271, п. 8, ст. 273, п. 5.

П1. Подлогъ по здймлмъ и взятіи лихввнныхъ

пво цвнтовъ.

735. Кто подъ чужую руку подпишетъ вексель или

. другимъ образомъ составитъ оный подложно: тотъ подле

житъ наказанію, опредѣленному за подложное составленіе

крѣпости (ст. 728). Сообщникомъ подлога считается тотъ,

кто, получа завѣдомо пропадшій или украденный вексель,

будетъ по немъ искать платежа. .

1729 Мая 16 (5410) Гл. 1, ст. 34, 35. — 1766 янв. зо

(12561). — 1774 Сент. 16 (14189).—Ср. Улож. Гл. Х, ст.

251; Гл. ХV11, ст. 35, 36.

756. Кто по суду изобличенъ будетъ во взятіи по за

емному обязательству болѣе узаконенныхъ процентовъ,

тотъ лишается всего своего капитала, въ заемъ лихвенный
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отданнаго, въ пользу Праказа Общественнаго Призрѣнія

- того мѣста, гдѣ произошло преступленіе.

1754 Мая 13 (10235) п. б.— 1764 Апр. 3 (12124).— 1786

Іюн. 28 (16540). —1815 Нояб. 15 (25997).

1V. Подлогъ по злймлмъ, оввзпвчвннымъ

Зллогомъ,

757. Кто заложитъ вдвойнѣ одно и тоже имѣніе, тотъ

подлежитъ тому же наказанію, какое положено за подлогъ

двойной продажи (ст. 731). .

Улож. Гл. ХVII, ст. 34, 35.-1754 Іюл. 15 (10259).

758. Кто подлогомъ заложитъ имѣніе чужое, или же

имѣніе мнимое и небывалое, или же и свое имѣніе, но со

стоящее подъ запрещеніемъ: тотъ подлежитъ тому же на

казанію, какое положено за продажу подлогомъ чужаго имѣ

нія (ст. 752). Тому же наказанію подлежатъ и свидѣтели,

если они о подлогѣ вѣдали и въ немъ участвовали.

Улож. Гл. ХV11, ст. 35.-1754 Мая 13 (10235) ст. 2, и

Іюл. 15 (10259).-1757 Март. 21 (10713).

739. Въ Губерніяхъ отъ Польши возвращенныхъ, въ

случаѣ незаконной отдачи дворянскаго имѣнія въ залогъ

недворянину, предавать дѣло разсмотрѣнію Уголовнаго

Суда, и когда по разсмотрѣніи онаго откроется подлогъ,

какъ со стороны заставнаго владѣльца, такъ и со стороны

вотчинника, тогда обоихъ наказывать, перваго за подлогъ,

а втораго за участіе въ подлогѣ. Когда же обнаружено бу

детъ, что подлогъ учиненъ былъ со стороны одного за

ставнаго владѣльца, а вотчинникъ вовлеченъ былъ обма

номъ, тогда подвергать наказанію одного заставнаго вла

дѣльца, а закладный актъ считать во всѣхъ послѣдствіяхъ

его ничтожнымъ.

1827 Гдон. 14 (1174) ст. 111.

740. Кто, неявивъ домоваго заемнаго письма, утаитъ

залогъ, по оному взятый, а между тѣмъ останутся неудо

влетворенными другія на должникѣ взысканія: тотъ за у

тайку залога подвергается лишенію всѣхъ правъ состоянія,

наказанію плетьми и ссылкѣ на поселеніе.

18оо Дек. 19 (19692) Ч. П, отд. Ш, ст. 15.
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V. Подлогъ въ духовныхъ зА вѣщ, Ан1 я хъ.

711. За составленіе фальшивыхъ духовныхъ завѣщаній

в1111ОВНь1С подвергаются лишенію всѣхъ правъ состоянія,

наказанію плетьми и ссылкѣ на поселеніе.

1827 Февр. 3 (871). * * *

VI. Подлогъ въ издлны и чужихъ сочинвн1й подъ

СВО 11 М1ъ имвн вмъ.

742. Если кто либо издастъ чужое сочиненіе подъ сво

имъ именемъ, или же продастъ свою рукопись или право

на изданіе книги нѣсколькимъ лицамъ порознь, безъ вза

имнаго ихъ согласія: то таковое дѣйствіе признается под

логомъ, и сверхъ взысканія, которое опредѣляется Судомъ

по разсмотрѣнію дѣла въ пользу обиженнаго, виновный

подвергается лишенію всѣхъ правъ состоянія, наказанію

плетьми и ссылкѣ на поселеніе.

а я 1830 Янв. 8 (3411) 3 24.

VII. О подложн о й н всостоятельности.

745. Послѣдствія злонамѣреннаго торговаго банкрот

ства суть:

1) Преданіе Уголовному Суду за подлогъ; если же при

томъ несостоятельный и послѣ присяги, имъ въ Судѣ у

чиненной, покушался на утайку имущества, то и за нару

шеніе присяги.

2) Всѣ участники въ подлогѣ предаются также Уголов

ному Суду.

5) Если по долгамъ, кои признаны будутъ подложны

ми, произведены были какія уплаты: то оныя взыскиваіот

ся съ участниковъ и возвращаются въ составъ массы.

4) Если въ числѣ сокрытыхъ имуществъ найдены бу

дутъ капиталы, въ Кредитныхъ Установленіяхъ состоящіе:

то по обвиненіи злостнаго банкрота и по лишеніи его

правъ состоянія, хотя капиталы сіи поступаютъ по осо

беннымъ законамъ сихъ Установленій къ его наслѣдникамъ,

но наслѣдники обязаны обратить ихъ въ Конкурсъ на у

довлетвореніе долговъ; иначе они сами подвергаются, какъ
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участники подлога, Суду Уголовному, и наслѣдстве ихъ

обращается въ Конкурсъ.

1852 1юн. 25, Уст. о торг. несост. 5 126.

744. Дворянинъ, злостнымъ должникомъ признанный,

наказывается какъ за лживые поступки, разрушающіе дво

рянское достоинство (ст. 748).

1890 дек. 19 (19692) Ч. И, отд. ХХ1, ст. 105.

745. Кто послѣ публикаціи о несостоятельномъ долж

никѣ, не объявитъ о находящемся у него подъ управлені

емъ, или присмотромъ, или въ храненіи, или о долгѣ того

должника на немъ, или кто присвоитъ себѣ что либо,

или передастъ скрытно тому должнику: тотъ подлежитъ

наказанію по законамъ, какъ за подлогъ.

тамъ же, ч. 1, отд. VI, ст. 70, 11.

ГЛАВА П ЯТА Я.

О запрещенной и азардной игрѣ и запрещен

ныхъ лолтереяхъ. и

1. О злпг вщвнной и лзлгдной и геѣ.

746. Запрещенная картежная и азардная игра признает

ея благовидною отраслью грабежа, и подвергаетъ винов

ныхъ въ томъ, безъ различія званій и чиновъ, Суду У го

ловному, для строгаго по законамъ наказанія.

1-01 1гол. 11 (19938). — 1819 11он. 19 (27849). — 1832

Март. 17.

Прилѣчаніе. До изданія указовъ 1801 1гол. 11 (19938).

1sто пси. 19 (27849) и 1832 Март. 17, коими но

становлено предавать игроковъ за запрещеняыя игры

Суду Уголовному, постановлены были слѣдующія взы

сканія:

9лож. Гл. ХХI, ст. 15. — „а которые воры на Москвѣ и

„въ городѣхъ воруютъ, карты и зернью играютъ и

„проигрався вору1отъ . . . и такихъ всякихъ чиновъ

„людямъ имая, приводить въ Приказъ . . .. и чѣмъ во

„рамъ чинить указъ тотъ же, какъ писано вытне сега

„о тат ѣхъ.“
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1696 Февр. 18 (1542) т. 26 . . . „тѣмъ людемъ, у

„кого . . . карты и зернь вынутъ, чинить наказанье,

„велѣть ихъ бить кнутомъ.“

1717 Дек. 11 (3127у п. 3. . . „чтобъ никто въ деньги

„не игралъ подъ тройнымъ штрафомъ обрѣтающихся

„денегъ въ игрѣ.“

1755 Янв. 25 И 6515) . . . „, за первое преступленіе

„по вышеозначенному 1717 года указу, тройнымъ взя

„тіемъ обрѣтающихся денегъ и прочаго въ игрѣ, изъ че

„го давать объявителю о томъ треть, а двѣ доли на

„госпиталь; буде же кто въ ономъ преступленіи явит

„ся вторично, такосыхъ, сверхъ онаго взятья, Офице

„ровъ и прочихъ знатныхъ людей сажать въ тюрьму

„, на мѣсяцъ, а подлыхъ бить батоги неицадно, а за тре

„тіе преступленіе, сверхъ взятія денежнаго, оное нака

„заніе умножить вдвое; а кто уже затѣмъ пойманъ

„будетъ, съ таковымъ поступать жесточае, смотря по

„важности дѣла.“

1747 Март. 11 (958Оу. Подтвержденіе указовъ 1717 Дск.

17 и 1733 Янв. 23,

1761 Іюн. 16 (11275). 1) „А ежели кто и за симъ..

„явно или скрытно, подъ какимъ видомъ, въ большія

„суммы на деньги и въ долгъ, или же на какія вещи,

72въ цѣну ставя, играть станетъ и въ томъ изобличенъ

„будетъ; то какъ съ таковыхъ игроковъ, такъ и съ хо

хозяина, гдѣ такія игры будутъ, также и съ тѣхъ, кои

„игрокамъ ссудою денегъ, закладомъ, или другими

„случаями на игры вспомогать будутъ, брать штрафу

77противу ранговъ ихъ учрежденнаго годоваго жалованья

»звдвое, также и всѣ въ игрѣ бывшія суммы денегъ и Зач

„клады, изъ коихъ одну часть на госпиталъ, другу1о

„на содержаніе Полиціи, а двѣ части доносителямъ. . 4)

„Кто гдѣ въ вышеписанныхъ преступленіяхъ штрафоваaъ

„будетъ . . . . . такихъ въ производствѣ и награжденіи въ

„чины съ воздержными не равнять.“

´ 1765 іюл. 21 (11877), 1766 янв. 5о (125во). под

твержденіе ук. 1761 1пон. 16.

1732 .4пр. 8 (15379) 9ст. Благоч. ст. 257, т. 1. „Бу

„де кто картами или инымъ чѣмъ игралъ игру, основан

"„ную единственно на случаѣ, или азарднуто: съ того взы

„скать пено, суточное содержаніе содержаннаго въ сми
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„рительномъ домѣ, и сажать его подъ стражу, дондеже

„заплатитъ.“

„2) Буде кто домъ свой откроетъ днемъ и ночью, игро

„камъ и ради запрещенной игры: съ того взыскать пеню,

„шести-суточное содержаніе содержаннаго въ смиритель

„номъ домѣ, и сажать его въ тотъ домъ, дондеже за

„платитъ.“

3) „Буде кто въ домѣ, открытомъ днемъ и ночью игро

77камъ и ради запрещенной игры, игралъ: съ того взъи

„скать пенто трехъ - суточное содержаніе содержаннаго

„въ смирительномъ домѣ, и сажать подъ стражу, дон

„деже заплатитъ.“

4) „Буде кто изъ запрещенной игры дѣлаетъ ремесло,

„Зтъ оной имѣетъ единственное пропитаніе и содержа

„ніе: того за таковое постыдное ремесло отослать въ

„смирительный домъ на единый срокъ Судебнаго мѣста.“

5) „Буде кто купецъ, или приказчикъ, или сидѣлецъ,

„или ремесленный, или Маклеръ былъ или находился

„тутъ при запрещенной игрѣ, или въ той игрѣ запи

„сывалъ, или счетъ держалъ, или замѣчалъ чѣмъ, или

„способствовалъ игрѣ, или для оной игры носилъ съ со

„боно, или возилъ, или посылалъ, или въ займы давалъ, или

„бралъ, или обѣщалъ, или инако прямо или стороной

37доставилъ д.1я той игры золото или серебро монетою,

„или въ дѣлѣ или не въ дѣлѣ, или ассигнаціи, или мѣд

„ныя деньги, или драгоцѣнные каменья въ дѣлѣ или не

„въ дѣлѣ, или вещи, или иной товаръ, какого бы то зва

„нія ни было, или вексель: съ того взыскать трисуточ

„ное содержаніе содержаннаго въ смирительномъ домѣ,

„и сажать его въ тотъ же домъ, дондеже заплатитъ.“

6) „Буде кто въ игрѣ употребилъ воровство-мошен

„ничество, того отослать къ Суду, и да накажется яко

„мошенникъ, какъ закономъ предписано.“

1787 Мая 28 (16543). подтвержденіе устава Благочинія.

. П. О зА п е в цвнныхъ лотвввяхъ.

747. Кто безъ дозволенія разъиграетъ вещи въ лоте

у рею и для сего раздастъ лотерейные билеты или нумера;

равномѣрно, кто безъ дозволенія раздастъ иностранные

билеты или разъиграетъ лотерею безъ предъявленія По

лиціи квитанціи въ заплатѣ установленной въ пользу го
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рода пошлины, тотъ подлежитъ наказанію, постановленно

му о запрещенной торговлѣ.

1782 А пр. 8 (15379) ст. 258, 259, 260. — 1820 Апр. 7.

(28220) ст. 9, п. 4.-1823 Апр. 13 (29423) п. 40. —1825.

окт. 26 (з0552) 5 56. — 1828 дек. 16 [2521) 5 44.-1831.

Сент. 17 {4802) 5 56, и (4803) 5 7о.

глздѣлъ одиннАдцлтый,

О НА КАЗАН 1 ЯХЪ ЗА „1 Ж И В LIЕ ПОСТ У ПКИ.

ло

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Поло ж е н i я о б щ і я.

Т18. Всякой вообще лживый поступокъ, учиненный дво

ряниномъ, разрушаетъ дворянское достоинство, а город

скаго обывателя подвергаетъ лишенію добраго имени.

1785 Апр. 21 (16187) ст. 6 и (16188) ст. 86.

. Т49. Важность преступленія и степень наказанія за

лживые поступки увеличивается по мѣрѣ той, какъ великъ

или мла.11» обманъ, какъ умышленъ и вредителенъ онъ былъ.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 201..— 1720 Янв. 13 (3485 ).

Морск. Уст. Кн. 17, ст. 136.

При, нѣчаніе. Наказанія Полицейскія за обманы разна

го рода, предметъ коихъ не превышаетъ 5 рублей, учи

ненные лицами, къ состоянію сельскихъ обывателей при

надлежащими, опредѣляются въ Уставѣ о предупрежде

ніи и пресѣченіи преступленій, Разд. V, Гл. VI, въ

ономъ же опредѣляется и степень власти Управъ Бла

гочинія по проступкамъ, заключающимъ Маловажньте

обманы, непревышающимъ цѣны 20 рублей.

750. Лживые поступки по особеннымъ видамъ подлога

и обмана, въ нихъ заключающимся, составляютъ различ

ныя преступленія, кои, по нераздѣльной связи ихъ съ

другими преступленіями, опредѣлены по принадлежности



Р. х1-Гл. П.— О лжае. присягѣ, лжесвид. и обыск. 255

въ предъидущихъ Раздѣлахъ сей Книги. Засимъ въ со

ставъ сего Раздѣла входятъ токмо наказанія, полагаемыя

за лживуто присягу, лжесвидѣтельство, лживые обыски,

ябеду и подлогъ при переносѣ дѣлъ на апелляцію.

1

глА вА втогАя.

О лживой присягѣ, лжесвидѣтельствѣ и лживыхъ

. обыскахъ.

751. За лживупо присягу, злоумышленно данную, пре

ступникъ подлежитъ лишеніiо всѣхъ правъ состоянія, на

казанію плетьми и ссылкѣ на поселеніе.

Улож. Гл. Х1, ст. 27.-1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт.

196-17го янв. 1з(з185) морск. уст. кн. y, гл. хуш,

ст. 132. —1720 Февр. 23 (3531).

752. Ежели кто лживою присягою причинилъ другому

ущербъ въ имѣніи, или довелъ кого до тѣлеснаго наказа

нія: тотъ, смотря по важности дѣла, подлежитъ тому са

мому наказанію, которому онъ подвергалъ другаго своею

лжшіьою присягою. .

1716 Март. 30 {3006) Воин. Арт. 197. — 1720 Янв. 13

(3485) Морск. Уст. Кн. V, Гл. ХV111, ст. 133.

753. Сообразно сему надлежитъ поступать въ опредѣ

леніи наказанія и свидѣтелямъ, учинившимъ ложное пока

заніе и лживупо, присягу и причинившимъ чрезъ то не

винному вредъ.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 198. — 1720 Янв. 13

(3485) морск. уст. кн. v, гл. хути, ст. 1зз.
ч.

754. Сверхъ сихъ наказаній могутъ таковые клятво

преступники и лжесвидѣтели подвержены быть по разсмо

трѣнію Суда и публичному церковному покаянію.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 198. .

755. Если кто учинилъ лживую присягу необдуманно,

въ торопливости и смущеніи: то по сходству сего состоя

нія съ безпамятствомъ, хотя и не подвергается онъ наказа



256 Кн. 1.-О н лклзлніяхъ зл п е вступлвитя.

нію, опредѣленному за учиненіе лживой присяги умышлен

но, но не освобождается вовсе отъ наказанія.

Тамъ же, Воин. Арт. 196, Толк.

Прилаьчаніе. Съ подписывающимися подъ обысками о

женихахъ и невѣстахъ, свѣтскаго состоянія лподьми, въ

случаѣ какихъ либо подлоговъ, надлежитъ поступать

Гражданскимъ Правительствамъ въ сужденіи ихъ и о

штрафованіи безъ всякаго послабленія, и что ими учи

нено будетъ, увѣдомлять о томъ Духовныя Начальства.

—[1775 Авг. 5 (14356).-1807 Апр. 23 (22524).]

756. Ложно свидѣтельствующіе при повальныхъ обы

скахъ, подвергаются наказанію плетьми, если они не изъя

ты отъ тѣлеснаго наказанія; люди же духовнаго званія

отсылаются къ своему Начальству для поступленія съ ни

ми по церковнымъ правиламъ; сверхъ того обыскные лю

ди, лживо свидѣтельствовавшіе, обязываются вознаградить

убытки, причиненные обиженному чрезъ лживое показаніе.

Улож. Гл. Х, ст. 161, 162, 163, 164; Гл. ХХI, ст. 36, 42,

76.—Ср. 1785 Апр. 21 (16187) ст. 6, на основаніи коей

дворяне за лживые поступки лишаются дворянства, а

мѣщане, по силѣ Городоваго Положенія 1785 Апр. 21

(16188) ст. 86, лишаются добраго имени.

757. Кто изъ посланныхъ для учиненія повальнаго обы

ска сочинитъ и напишетъ образцовыя письма, какъ обыск

нымъ людямъ въ обыскахъ показывать, или противъ дан

ной инструкціи что пренебрежетъ и съ умысла упуститъ,

или изъ корысти и взятковъ не исполнитъ: тотъ наказы

вается, если состоитъ въ чинѣ, или происходитъ изъ Дво

рянъ, содержаніемъ въ теченіе шести мѣсяцевъ подъ крѣп

кимъ карауломъ; если же онъ изъ числа людей, подлежа

лщихъ тѣлесному наказанію, то наказывается плетьми

чрезъ Полицейскихъ служителей и отдается въ солдаты,

а въ случаѣ неспособности къ воинской службѣ, отдается

въ работу, сверхъ же того взыскива:отся съ него убытки,

причиненные обиженному, въ пользу сего послѣдняго.

1766 1гол. 31 (12710) ст. 9. - 1814 Окт. 12 124807).-Ср.

1826 мая 27 (з71).
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Г „Л А ВА Т Р ЕТ I Я.

_ О л живы хъ доносахъ.

758. За лживые доносы опредѣляется доносителю то

наказаніе, какому подлежалъ бы обвиняемый, если бы учи

ненный на него доносъ оказался справедливымъ.

Улож. Гл. 11, ст. 17, 22; Гл. VП, ст. 31; гл. Х, ст. 17,

107- —1669 Янв. 22 (442) ст. 10.-1724 Янв. 20 (4423).-

1826 Февр. 28 (174) —1829 іюл. 24 (зоз3) 9 13.

759. Доноситель освобождается отъ наказанія, если по

доносу его обвиняемый оставленъ будетъ въ подозрѣніи,

или если въ разныхъ Судахъ были различные приговоры,

въ коихъ обвиняемый оправдывался и обвинялся.

1826 Нояб. 2о (683) 3 22.-1829 іюл. 24 (зозз) 9 13.

1 ____

Г „1 А ВА ЧЕТВЕ РТА Я.

О ябедль и подлогъ при переносѣ дѣла на

алгелляцію.

1. О я в е д ѣ.

760. Ябедниками признаются истцы, затѣвающіе тяж

бы напрасно и отвѣтчики, желающіе неправдопо, различ

ными вымыслами, лукавствомъ и затѣйными отвѣтами,

отбыть справедливыхъ исковъ, равно и тѣ, кои для сего же

предмета за другихъ ходатайствуютъ.

1697 Февр. 21 (1572).

761. Изобличенные въ подачѣ ябедническихъ прошеній

подлежатъ отвѣту по законамъ. .

18о6 Март. 30 (22076) ст. 3.

762. Чиновниковъ, состоящихъ подъ надзоромъ По

лиціи, если вопреки запрещенія осмѣлятся брать въ чу

жихъ дѣлахъ какое бы то ни было участіе, сочиненіемъ

ли бумагъ, руководствомъ ли къ тому другихъ, или ины

ми мѣрами, предавать суду, яко нарушителей постано

влепій Правительства и общественнаго порядка и осуж
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дать къ временному заключенію въ смирительномъ домѣ

не долѣе однако же одного года; причемъ брать съ нихъ

подписки о ненарушеніи впредь никакихъ постановленій

Правительства. Обнаруженныхъ засимъ въ неисполненіи

данныхъ подписокъ, предавая суду во второй разъ, осуж

дать къ лишенію чиновъ и дворянства, и къ отдачѣ въ

Военную службу, а ежели будутъ неспособны, то къ ссыл

кѣ въ Сибирь на поселеніе.

1831 пон. 10 [4640). —Ср. 1829 Февр. 27 (2698).

765. офицеровъ Военнаго и Гражданскаго вѣдомства,

хотя несостоящихъ подъ падзоромъ Полиціи, но выклю

ченныхъ изъ службы за дурное поведеніе, которые будутъ

изобличены въ сочиненіи ябедническихъ просьбъ, преда

вать суду на томъ же основаніи, какъ въ предъидущей

статьѣ постановлено, съ того токмо отмѣною въ отноше

ніи къ людямъ сего рода, что приговоръ о нихъ состоять

долженъ въ осужденіи подсудимаго не къ заключенію въ

смирительный домъ, а къ отдачѣ подъ строгій надзоръ

Полиціи, на извѣстное время, не продолжая однако же она

го долѣе двухъ лѣтъ. а

Тамъ же.

П. О подлогѣ пви пвгвносѣ дѣлл нл лпвлляцію.

764. Кто при переносѣ дѣла на апелляцію объявитъ

себя неимущимъ, а послѣ откроется тому противное: тотъ

подвергается наказанію, какое положено за лживый посту

покъ (ст. 718). -

1799 Март. 24 (18902).—1813 Мая 26 (25389).

765. Опредѣляемое здѣсь наказаніе полагается тяжу

щемуся въ такомъ только случаѣ, буде онъ самъ о неиму

ществѣ ложное сдѣлаетъ объявленіе или повѣрепному сво

ему въ вѣрющемъ письмѣ велитъ опое учинить; но еже

ли повѣренны5 ложное сдѣлаетъ объявленіе безъ позволе

нія самаго довѣрителя, въ такомъ случаѣ наказанію под

вергается токмо повѣренный, а съ довѣрителя взыски

ваются надлежащія въ казну деньги.

1799 Март. 24 (18902).
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книгА втоР Ая.

О судопроизводствѣ по престу

пленіямъ.

гА здѣлъ пврвый.

Овъ уголовномъ судопвопзводствѣ воовщи.

Г Л А ВА П Е Р В А Я.

Ло л о ж е н i я о б щ і я.

766. Производство уголовныхъ дѣлъ состоитъ:

1) Въ слѣдствіи или въ изъисканіи всѣхъ обстоятельствъ

дѣла или пропситествія, составляющаго преступленіе, и въ

собраніи доказательствъ къ открытіго и обличенію ви

новнаГО.

2) Въ судѣ, который состоитъ въ повѣркѣ слѣдствія,

въ сужденіи, по силѣ доказательствъ и уликъ, о винѣ или

невинности подсудимаго и въ постановленіи приговора по

закону.

5) Въ исполненіи приговора.

767. Производство слѣдствія и всѣ мѣры, къ оному от

носящіяся, принадлежатъ Полиціи. 1

1775 нояб. 7 (14392) ст. 231, 232, 243, 266, 267. —

1782 Апр. 8 (15379) ст. 37, 88, 99. — 1811 Іюн. 25

(24687) 5 15.

768. Но какъ скоро слѣдствіе будетъ окончено, то дѣй

ствіе Полиціи пресѣкается, и дѣло поступаетъ въ Судъ.

1775 нояб. 7 (14392) ст. 245, 268. — 1782 Апр. в (15379)

ст. 37.-1811 Іюн. 25 (24687) 5 76.

. 769. Исполненіе приговора есть дѣло Полиціи.

1775 нояб. 7 (14392) ст. 110, 224, 254. — 1782 Апр 8

(15379) ст. 37.-1811 Іюн. 25 (24687) 5 77.
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Т70. Изъ общаго порядка уголовнаго судопроизводства

изъемлются нѣкоторые роды дѣлъ, для коихъ законами

установленъ особый порядокъ судопроизводства.

771. Общія правила уголовнаго судопроизводства изло

жены Книги сей въ Раздѣлахъ: 1, 11, 111, ГV, V и VI, а

особенныя составляютъ предметъ Раздѣла VII.

глА вА вто Р Ая.

О подсудности.

Т72. Дѣла о преступленіяхъ и наказаніяхъ подлежатъ

вѣдомству мѣстъ, въ порядкѣ Судебномъ для Уголовнаго

Суда установленныхъ. _

См. Сводъ Учрежденій Губернскихъ, ст. 16, 17.

Прилмѣчаніе. Дѣла о преступленіяхъ противу первыхъ

двухъ пунктовъ, въ случаяхъ, особенно опредѣленныхъ,

подлежатъ вѣдомству Верховнаго Уголовнаго Суда.

Т73. Первую степень Уголовнаго Суда составляютъ

Уѣздные Суды, Городовые Магистраты, Ратуши, Суды На

дворные; вторую степень составляютъ Палаты Уголовнаго

Суда; высшую же степень–Правительствующій Сенатъ.

См. Сводъ Учрежденій Государственныхъ, ст. 255, и Гу

бернскихъ, ст. 22, 23, 24.

Прилѣчаніе. Суды Уѣздные въ Сибири и Кавказской

Области именуются Окружными Судами; Городовые Ма

гистраты именуются въ Сибири Городовыми Судами;

въ Кавказской же Области дѣла Магистратовъ вѣдают

ся въ Окружныхъ Судахъ; Палаты Уголовнаго Суда

именуются въ Сибири Губернскими Судами, въ Обла

стяхъ Омской, Кавказской и Бессарабской Областными

Судами. Слѣдственныя и уголовныя дѣла въ земляхъ

Войскъ Казачьихъ, подлежатъ вѣдомству Сыскныхъ На

чальствъ, Войсковыхъ Канцелярій и Пограничнаго Пра

вленія на основаніи Губернскихъ Учрежденій, и пере

НоСятся изъ сихъ мѣстъ, какъ и изъ Судовъ Уѣздныхъ,

въ Палаты Уголовнаго Суда по общимъ правиламъ

Уголовнаго Судопроизводства. — (См. Сводъ Учрежденій

Губернскихъ, Ч. П, кн. VI, V11, 1Х, ХI, Х11.)
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774. Вѣдомству Уѣздныхъ Судовъ подлежатъ уголо

вныя дѣла лицъ всѣхъ вообще состояній, кромѣ купцовъ

и мѣщанъ, и исключая дѣлъ, составляющихъ предметъ

вѣдомства или особенныхъ Судебныхъ мѣстъ и устано

вленій, или Суда второй степени.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 197, 199.— 1802 Мая 31 (20284)

п. 1, 2.-1803 Февр. 20 (20620) п. 7. —1827 Янв. 31 (862).

—См. губерн. Учрежд. ст. 828.

775. Вѣдомству Городовыхъ Магистратовъ и Ратушъ

подлежатъ уголовныя дѣла купцовъ и мѣщанъ; изъ числа

сихъ дѣлъ изъемлются также дѣла, составляющія пред

метъ особыхъ Судебныхъ мѣстъ и установленій, или Су

да второй степени.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 284, з4о. — 1785 Апр. 21 (161ss)

ст. 45, 85. —См. Губерн. Учрежд. ст. 10о3.

776. Вѣдомству Надворныхъ Судовъ, учрежденныхъ

въ Столицахъ, подлежатъ дѣла уголовныя лицъ, пребываю

щихъ въ Столицахъ по службѣ Придворной и Граждан

ской, или по дѣламъ своимъ, промысламъ и упражненіямъ,

также дѣла иногородныхъ и разночинцевъ (а). Если дво

ряне или лица другихъ состояній, въ Столицѣ пребываю

щіе, имѣютъ въ Губерніи недвижимое имѣніе: то они и

по уголовнымъ дѣламъ подлежатъ вѣдомству Суда Уѣзд

наго или Магистрата (б).

(а) 1775 нояб. 7 (14392) ст. 419, 477. — 18o2 Февр. 1я

(20143) п. 3.

(б) 1775 нояб. 7 (14392) ст. 479.-См. Губерн. Учрежд. ст.

1050-1052.

777. Вѣдомству Палаты Уголовнаго Суда, какъ второй

степени Суда, подлежитъ ревизія и апелляція по дѣламъ

уголовнымъ; вѣдомству ея, какъ первой степени Суда, под

лежатъ дѣла уголовныя въ преступленіи должностей, или

такъ называемыя дѣла слѣдственныя.

1775 нояб. 7 (14392) ст. 106, 197. —1804 Апр. 7 (21вз9).

—См. Губерн. Учрежд. ст. 589.

778. вѣдомствуПравительствующагоСената подлежитъ

верховная ревизія дѣлъ уголовныхъ и слѣдственныхъ, иро

Злконы У головн. 16
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изводимыхъ въ Судахъ первой и второй степени, и про

изводство дѣлъ слѣдственныхъ въ преступленіи должно

стей въ особенныхъ случаяхъ, закономъ установленныхъ

и изложенныхъ въ Раздѣлѣ V11 сей Книги.

1802 Сент. 8 (20405) ст. 1. — См. Учрежд. Государств

ст. 255 .

Т79. Никакой Судъ не долженъ вмѣшиваться въ под

судное вѣдомство другаго или передавать въ другое мѣ

сто дѣла, принадлежащія собственному его разсмотрѣнію.

17го февр. 28 (3534) Гл. Х1V, и Мая 4 (3577).-1775 Нояб.

7 (14392) ст. 129, 414, п. 5, ст. 416, п. 5, ст. 417, п.

5, ст. 418, п. 5; ст. 420, ш. 5; ст. 421, п. 5, ст. 430, п.

6.— 1800 Апр. 19 (19394).— 1802 Дек. 15 (20553) ст. 5.

—1816 Нояб. 7 (26509).—1821 Окт. 21 (28790). — 1828

Март. 29 (1902). — См. Губерн. Учрежд. ст. 254.

780. Всякое преступленіе изслѣдывается въ томъ го

родѣ или уѣздѣ, гдѣ оно учинено, и судится въ томъ

Судѣ, коему тотъ городъ или уѣздъ по уголовнымъ дѣ

ламъ подсуденъ. Изъ сего изъемлются одни токмо дѣла

слѣдственныя въ преступленіи должностей, какъ о томъ

въ Раздѣлѣ V11 сей Книги постановлено.

Улож. Гл. ХХI, ст. 1, 2, 3.-1669 янв. 22 (441) ст. 1,

2. — 1697 Март. 31 (1579) ст. 16. — 1710 Нояб. 39

(2з10).-1775 нояб. 7 (14392) ст. 110, 221, 231, 254, 266.

—1782 Апр. 8 (15379) ст. 30, 47, 88, 121.-1821 дек. 28

(28852) ст. 1 . — 1826 Март. 25 (211) 55 10, 11.

. 781. Бродяги и другіе люди, на коихъ есть улики и

подозрѣнія въ преступленіи, но неизвѣстно, гдѣ ими учи

нено преступленіе, предаются суду тамъ, гдѣ они прили

чены и пойманы.

Улож. Гл. ХХI, ст. 82. — 1669 Янв. 22 (441) ст. 122.—

1710 Нояб. 30 (2310). — 1728 Сент. 12 (5333) ст. 15. --

1775 нояб. 7 (14392, ст. 244.-1782 Апр. 8 (15379) ст.

221.— 1806 1гол. 13 (22208) ст. 787.-1828 Март. 22

(1893).

782. Разсмотрѣніе и рѣшеніе дѣлъ, какъ о первона

” чально открытомъ преступникѣ, такъ и о соучастникахъ его,
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должно происходить въ одномъ мѣстѣ, хотя бы оговорные

и были отысканы въ разныхъ подсудныхъ вѣдомствахъ;

въ сихъ случаяхъ надлежитъ, по предварительномъ сно

шеніи, передать произведенныя въ разныхъ Присутствен

ныхъ мѣстахъ дѣла въ одно которое либо мѣсто, сообра

жаясь съ слѣдующими правилами: 1) Если оговоренные

подсудимымъ находятся въ разныхъ городахъ и уѣздахъ

той же Губерніи, или въ другой, или же въ разныхъ

другихъ Губерніяхъ: то всѣхъ ихъ надлежитъ вытребо

вать въ то мѣсто, гдѣ производится слѣдствіе и судъ

надъ оговорившимъ. 2) Когда судимые въ воровствѣ и

разбоѣ, оговорятъ товарищей своихъ, уже содержащихся

въ другихъ мѣстахъ: то, по предварительномъ сношеніи,

обращать всѣхъ подсудимыхъ въ то мѣсто, гдѣ находит

ся большее число ихъ, или гдѣ состоятъ важнѣйшіе пре

ступники.

Улож. Гл. ХХI, ст. 21, 44, 47, 63, 64. — 1669 янв. 22

(441) ст. 20, 38, 41, 60, 61. — 1710 Нояб. 3о (2310). —

1719 Дек. 24 (3477) ст. 4. — 1730 Сент. 10 (5617).— 1731

11он. 17 (5782) ст. 4.-1744 Сент. 7 (9026) ст. 4. — 1745

1кон. 26 (9181). — 1756 Нояб. 19 (10650) ст. 6. — 1760

Іюн. 13 (11069).-1763 Февр. 1о (11750) ст. 1. — 1821

Дек. 28 (28852).
.

785. Ежели во время производства Гражданскаго дѣла

откроются обстоятельства, которыя по рѣшенію Граждан

скаго Суда, еще неокопчательному, подлежатъ Суду Уголов

ному: то сей послѣдній можетъ быть начатъ не прежде,

какъ по совершенномъ окончаніи Суда Гражданскаго; ибо

предположеніе уголовнаго преступленія въ Судѣ Граждан

скомъ первой или второй степени можетъ еще измѣниться,

при окончательномъ разсмотрѣніи снаго въ Судѣ высшемъ

1805 Март. 11 (21655).-1826 Мая 31 (377) ст. 4.—См

Сводъ Законовъ Гражданскихъ, Кн. VI, ст. 1647.

784. Дѣло уголовное, возникшее изъ гражданскаго, не

измѣняется въ образѣ его произведства, и подлежитъ раз

смотрѣнію въ порядкѣ уголовномъ, хотя бы въ рѣшеніи

Гражданскаго Суда обстоятельства преступленія и были

нь
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достаточно обнаружены. Симъ рѣшеніемъ не пресѣкаются

обвиняемому законныя средства къ его оправданію.

1801 Авг. 8 (19963).

785. въ случаѣ сомнѣній о подсудности, нижнія мѣ

ста испрашиваютъ по роду дѣла разрѣшенія отъ Губерн

скаго Правленія или Уголовной Палаты.

1775 нояб. 7 (14392) ст. 405, п. 4 и 5. — 1782 Апр. 8

(15379) ст. 73, п. 2.-1805 Дек. 6 (21957).-См. Кн. V1

Гражд. Судопр. Гл. Ш, ст. 1648.

786. Въ случаѣ сомнѣнія самаго Правленія или Пала

ты, они сообщаютъ о томъ Губернскому Прокурору, ко

торый, какъ въ семъ случаѣ, такъ и вообще въ случаѣ со

мнѣнія о предѣлахъ вѣдомства и подсудности, обязанъ ру

ководствоваться правилами, изложенными въ Губернскихъ

Учрежденіяхъ и въ Книгѣ о Судопроизводствѣ Граждан

скомъ, Раздѣлѣ 1, Главѣ ПП о подсудности (ст. 1649 и 1650).

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

Объ издержкахъ при производствѣ уголовныхъ

дѣлѣ.

787. Слѣдствіе и судъ по дѣламъ уголовнымъ произ

водятся безденежно, безъ взысканія какихъ либо пошлинъ

(а), и не на гербовой, а на простой бумагѣ (б). Изъ сего

не исключаются и дѣла о тяжкихъ обидахъ, производимыхъ

уголовнымъ порядкомъ, доколѣ искъ уголовный не обра

тится въ искъ гражданскій (в).

(а) 176здек. 15 (11988) ст. 6. — 1775 нояб. 7 (14392) eт.

231.-1782 Апр. 8 (15379) ст. 127.

" — (б) 1821 Нояб. 24 (28814) ст. 43.

(п) 1794 Янв. 19 (17172) и Іюн. 21 (17220).

788. Всѣ издержки при изслѣдованіи уголовныхъ дѣлъ,

какъ-то: деньги, употребленныя на прогоны и содержаніе

въ пути лицъ, отряженныхъ отъ ГубернскагоНачальства для

слѣдствія (а), удовлетвореніе вызванныхъ изъ другихъ
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мѣстъ свидѣтелей за путевыя издержки и за умедленіе

собственныхъ ихъ дѣлъ (б) и другія тому подобныя (вь

должны быть взысканы съ виновныхъ. Изъ сего изъем

лются однѣ токмо деньги, употребляемыя на продоволь

ствіе арестантовъ во время ихъ пересылки и содержанія

въ тюрьмахъ или подъ стражею; сіи послѣднія издержки

принимаются на счетъ казны (г).

(а)„1824 Нояб. 29 (30133). —1826 Мая 23 (з63). —1827 Сент.

12 (1374) п. 1. — 1828 Гюл. 13 (2155).

(6) 1716 Март. 30 (3006) Воин. Проц. Ч. 11, Гл. 111, ст. 2, п. 13.

(в) 1827 Сент. 12 (1374) п. 1.-1829 Іюн. 11, по частному

дѣлу, коимъ велѣно взыскать съ обвиненнаго издержки

при производствѣ слѣдствія и суда.

. (г) 1819 Дек. 22 (28040).

789. При производствѣ уголовныхъ дѣлъ, Судебныя

мѣста обязаны содержать въ извѣстности всѣ издержки,

падающія на счетъ виновныхъ, и по окончаніи дѣла, не

медленно распоряжаться о взысканіи онныхъ.

1824 Нояб. 29 (30133).-1826 Мая 23 (363).-1827 Сент.

12 (1374).

790. Въ требованіяхъ объ отпускѣ изъ Казначейства

прогонныхъ денегъ должно быть именно означаемо: на

счетъ ли казны безъ возврата, или на счетъ виновныхъ,

деньги сіи отнесены быть должны; въ случаяхъ же, когда

сначала не возможно означить, будутъ ли открыты ви

новные или нѣтъ, надлежитъ по окончаніи слѣдствія увѣ

домлять Казенную Палату, взысканы ли деньги, или же

за неоткрытіемъ виновныхъ должны они быть обращены

на "счетъ казньI.

1824 нояб. 29 (зо1зз).-1828 Мая 2з (з63). "
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Р А здѣлъ вторый.

* *

О пР ЕдвАгитв.1ьномъ слѣдствы и.

Г „Л А ВА II Е Р В А Я.

О поводахъ къ нагатію слѣдствія.

"791. Поводы къ начатію слѣдствія суть вообще слѣ

дующіе: 1) Извѣщеніе. 2) Жалоба. 5) Доносъ. 4) Доноше

нія Прокуроровъ и Стряпчихъ. 5) Явка съ повинною.

792. Сверхъ сихъ поводовъ, Полиція приступаетъ къ

слѣдствію по всякому свѣдѣнію, дошедшему къ ней, какъ

о явномъ преступленіи, такъ и о такихъ происшествіяхъ,

о которыхъ, безъ предварительнаго слѣдствія, нельзя за

ключить, случайно ли они учинились, или по какому либо

умыслу. .

* * * Улож. гл. xх1, ст. 5 — 1775 нояб. 7 (14392) ст. 231,

235, 243, 255, 266, 267.— 1782 Апр. 8 (15379) ст. 61 и

63.— 1787 А пр. 21 (16535) ст. 46.— 1798 Февр. 18 (18386).

—1824 дек. 28 (28852).—1825 нояб. 27 (зо591).-1828

Февр. 9 (1792) и Дек. 16 (2520) 55 3, 5 и 12.

1. Объ извѣщеніи.

_ 795. Всякой обязанъ доводить до свѣдѣнія надлежаща

го Начальства объ извѣстныхъ ему признакахъ учиненна

го преступленія (а). Таковое простое донесеніе не подвер

гаетъ извѣщающаго, ни обязанности доказывать престу

пленіе, ни отвѣтственности въ случаѣ, когда оно не бу

детъ доказано (б).

(а Улож. Гл. ХХI, ст. 62.-1669 Янв. 22 (441) ст. 59. —

1720 Янв. 13 (3485) Уст. Морск. Кн. V, гл. ХХ, ст. 141.—

1782 Апр. 8 (15379) ст. 100.

(б) 1716 Март. 10 (3006) Воин. Арт. 129.

794. По полученіи извѣщенія, немедленно распрашивать

того, кто учинилъ оное, о обстоятельствахъ происше
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ствія, а равно и о томъ, на чемъ утверждается вѣроят

ность его, показаній.

1720 Февр. 28 (2534) Гл. ХІХ.— 1721 Янв. 25 (3718) ст. 4.

— 18о6 Сент. 25 (22287). — 1824 февр. 14 (297ss,

55 5, 17.

795. Если извѣщеніе найдено будетъ вовсе неоснова

тельнымъ, то не производить никакого слѣдствія.

Улож. Гл. ХХI, ст. 49, 54.— 1669 Янв. 22 (441) ст. 55,

72. — 1720 Февр. 28 (3534) Гл. ХІХ. — 1824 Февр. 14

(29788) 35 5, 7.

796. Къ извѣщенію принадлежитъ и такъ называемый

въ законахъ народный голосъ или молва, то есть, слухъ

объ учинившемся преступленіи; и хотя по наслышкамъ

- безъ достаточныхъ уликъ Полиція не должна производить

слѣдствія, однако по мѣрѣ вѣроятія усугублять мѣры

мѣстнаго надзора и примѣчать, не можно ли что либопо

добное правдѣ усмотрѣть изъ таковыхъ слуховъ, обра

щая впрочемъ въ особенности вниманіе, не выдуманъ ли

слухъ изъ злаго умысла, вражды, ненависти или мщенія; и

если окажется таковымъ, то отнюдь на оный не пола

гаться.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 129; Кратк. изобр. Прощ.

ч. 11, гл. 17, ст. 3; гл. VI, ст. 6 и 9. —1829 Iгол. 24 (зозз)

5 12.

11. О ж а л о бѣ.

797. Въ жалобѣ или объявленіи, принесенномъ истцемъ

въ Полицію объ ущербѣ, панесенномъ ему похищеніемъ

или другимъ преступленіемъ, надлежитъ подробно описать,

какой именно понесенъ вредъ или убытокъ, что именно

у него похищено и на какую цѣну; причемъ воздержи

ваться отъ всякаго увеличиванія ущерба, подъ опассніемъ

лишенія всего иска. . _

улож. гл. Х, ст. 202, 251; гл. Хх1, ст. 51, 83, 89.-1669

Янв. 22 (441) ст. 50. -1765 Авг. 22 (12455).

. 798. Не запрещается истцу и по принесеніи жалобы

мириться съ отвѣтчикомъ въ искѣ; но сей миръ не пре
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гращаетъ ни слѣдствія, ни суда уголовнаго въ отноше

ніи самаго преступленія (а). Изъ сего общаго правила по

становляется одно изъятіе въ дѣлахъ о тяжкой обидѣ, про

изводимыхъ уголовнымъ порядкомъ. Въ дѣлахъ сего ро

да миръ прекращаетъ дѣло (б), но токмо тогда, когда съ

обидою не сопряжено другое уголовное преступленіе.

(а) Улож. Гл. ХХI, ст. 31. — 1669 Янв. 22 (441) ст. 71.—

1688 Март. 24 (1289).

(6) 1787 Апр. 21 (16535) ст. 19, 21.

П1. О д о н о е ѣ.

799. доносомъ признается явное обвиненіе кого либо

въ преступленіи. ____

1716 март. 30 (3006) Воин. Арт. 129.

800. Отъ обязанности доносить по уголовнымъ пре

ступленіямъ никто не изъемлется, кому извѣстны причи

ны къ явному въ ономъ обвиненію (а). Но запрещается.

принимать доносы, незаключающіе въ себѣ преступле

ній по первымъ двумъ пунктамъ, отъ нижеслѣдующихъ

лицъ: 1

1) Отъ дѣтей на родителей (б).

2) Отъ крѣпостныхъ людей на господъ ихъ (в).

(а) 1714 Іюн. 3 (2823) ст. 4; и дек. 24 (2871). —1716 Март.

зо (3006) Воин. Арт. 129, 133-136.-1717 Апр. 29 (зов1).

—1718 Февр. 7 (3154).—1720 Янв. 13 (3485) Морск. Уст

Кн. V, Гл. 1, ст. 1. — 1724 іюн. 26 (4533) о Полк.

п. 11.-1736 Мая 6 (6950).— 1739 Янв. 10 (7725).-1756

Нояб. 19 (10650) п. 11. —1819 Дек. 14 (28030) ст. 427.

(6) Улож. Гл. 11, ст. 13; Гл. ХХ11, ст. 5, 6. —1669 янв. 22

(441) ст. 91, 92.

____ (в) Улож. Гл. 11, ст. 13.-1762 Окт. 19 (11687) ст. 5.-1767

1пол. 16 (12941).

Прилитьчаніе. По Высочлйшв утвержденному мнѣнію Го

сударственнаго Совѣта 1822 Февр. 8 (28920) жена под

судимаго, изобличенная въ знаніи и необъявленіи о во

ровствѣ, учиненномъ мужемъ ея, освобождена отъ нака

занія, по особенному токмо уваженію, что на мужа из

винительно ей бьіло не доноситъ.
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801. Запрещается принимать доносы по всѣмъ родамъ

иреступленій отъ людей, окончательнымъ приговоромъ ли

мленныхъ всѣхъ правъ состоянія.

1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр проц Ч. 111, Гл. 11, ст.

5.—1720 Янв. 13 (3483) Уст. Морск. Кн. V, Гл. ХХ, ст.

141; и Февр. 28 (3534) Гл. 1111. — 1762 окт. 19 (11687)

ст. 4.— 1784 Март. 23. —1827 Апр. 18 (1036).

802. Всякой доносъ долженъ быть основанъ на явныхъ

и точныхъ доказательствахъ.

Улож. Гл. ХХI, ст. 49, 57. —1669 Янв. 22 (441) ст. 55,

72. — 172о Февр. 28 (3534) Гл. х1x. — 1721 янв. 2ъ

(з718) ст. 5.-1819 Дек. 14 (28030) 5 43о. — 1824 Февр.

14 (29788) ст. 5, 7.-1829 Іюл. 24 (3033) 55 10, 12 и др.

805. Изъемлются изъ сего доносы или жалобы родите

лей на ихъ дѣтей и господъ на ихъ крѣпостныхъ людей;

по симъ доносамъ производится слѣдствіе, хотя бы и не

было представлено явныхъ доказательствъ, когда относи

тельно крѣпостныхъ нѣтъ притомъ сомнѣнія, что они

дѣйствительно находятся въ крѣпостномъ владѣніи доно

сителей.

Улож. Гл. ХХI, ст. 48; Гл. ХХII, ст. 4, 5. — 1669

Янв. 22 (441) ст. 25, 42, 90, 91. .

804. Доносы должны быть письменные и доносителемъ

подписанные; если же доноситель неграмотный, то словес

ные. Но въ семъ послѣднемъ случаѣ доносъ долженъ быть

записанъ въ протоколъ и потомъ прочитанъ доносителю, съ

тѣмъ, дабы онъ подтвердилъ его своего печатьio, или ру

коприкладствомъ другаго лица по его просьбѣ, или удо

стовѣрилъ тремя крестами.

1720 Февр. 28 (зьзу гл. xix. — 1si» док. 14 (28озо)

5 4з1. —1829 Іюл. 24 (3033) 5 11.

805. По доносамъ въ безъименныхъ пасквиляхъ и под

метныхъ письмахъ не производить слѣдствія.

1715 янв. 25 (2877).-1774 Янв. 11 (14100). —1818 Март.

18 (27308).
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806. Доносъ до начатія по немъ дѣйствія должно со

держать въ тайнѣ.

1819 дек. 14 (2soзо) 5 428. —1829 іюл. 24 (зозз) 5 э.

807. Имена доносителей о поддѣлкѣ Государственныхъ

ассигнацій, о лицахъ соучаствующихъ или вспомогаю

щихъ въ семъ преступленіи, должны во всякомъ случаѣ

быть хранимы въ тайнѣ, даже и тогда, когда бы доно

ситель самъ былъ соучастникомъ преступленія.

1819 Мая 1 (27794) ст. 21.

808. По полученіи доноса, немедленно распрашивать до

носителя о обстоятельствахъ преступленія или происше

ствія, и вмѣстѣ съ тѣмъ объявлять ему о наказаніи, за

лживые доносы положенномъ (а). Запрещается въ подтвер

жденіе доноса приводить доносителя къ присягѣ (б); но

ДОЗВОЛяется вмѣсто доказательства принимать поручитель

ство въ томъ, что доносъ его не есть ябеда (в).

(а) 1720 Февр. 28 (3534) Гл. Х1Х. -1721 Янв. 25 [3718) ст.

4. — 1802 Сент. 8 (29405).—1806 Сент. 25 (22237).—

1824 Февр. 14 (29788, 33 5, 17.— 1829 Іюл. 24 (3033) 5 13.

(б) 1716 Март. 30 (3096) Крат. изобр. Прощ. Ч. 11, Гл. 1,

ст. 4 и Гл. 17, ст. 4. — 1820 1іон. 21 (28321). — 1829

1пон. 5, коимъ опубликовано Присутственное мѣсто,

между прочимъ, за то, что взяло по уголовному дѣ

лу отъ истца показаніе по крестному цѣлованію.

(в) 1806 Сент. 25 (22287).

809. Если доносителемъ не представлено никакого до

казательства или поручительства въ вѣроятности доноса,

а основанъ онъ на однихъ слухахъ и подозрѣніяхъ, то хо

тя и надлежитъ записывать о томъ въ протоколъ для вѣ

дома впредь, но не производить никакого слѣдствія.

улож. Гл. ХХI, ст. 49, 57.-1669 Янв. 22 (441) ст. 55,

72. —172о Февр. 28 (3534) Гл. ХІХ.— 1721 Янв. 25 (3718)

ст. 5.— 1824 Февр. 14 (29788) ст. 5, 7.—1829 Іюл. 24

(3033) 5 10, 12.

810. Но если доносъ, ничѣмъ недоказанный, заключаетъ

. обвиненіе въ важномъ преступленіи, то не возвращая его

доносителю, велѣть ему подать другое доношеніе съ до
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казательствами; буде же онъ таковаго не подастъ, или вто

ричное его доношеніе будетъ разнствовать съ первымъ, то

изъ сего можно будетъ удостовѣриться о лживости доноса.
1720 февр. 28 (3534) Гл. ХІХ. ч.

ГИ? О доношеніяхъ Прокуроровъ и Стряпчихъ.

811. Губернскій Прокуроръ, Губернскіе Стряпчіе и изъ

сихъ послѣднихъ въ особенности Губернскій Стряпчій

Уголовныхъ дѣлъ, и Уѣздные Стряпчіе обязаны обнаружи

вать доходящія до ихъ свѣдѣнія уголовныя преступленія,

особенно безгласныя, по коимъ нѣтъ истца; они подверга

ются въ противномъ случаѣ сами взысканію, соразмѣрному

важности ихъ упущенія. .

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 405, п. 4, ст. 41о, п. 9.—1802

Дек. 15 (20553) ст. 4, п. 4.-1818 Мая 26 (25389).-1816

Апр. 25 (26240).-Ср. 1714 Март. 17 (2786).-1720 Февр.

28 (3534) Гл. ХLV. —1725 Апр. 20 (4698) п. 8.

812. Частнымъ лицамъ предоставляется объявлять о

извѣстныхъ имъ преступленіяхъ для надлежащаго взыска

нія Прокурорамъ и Стряпчимъ. Имена таковыхъ доносите

лей должны, по желаніпо ихъ, сохраняемы быть въ тайнѣ,

исключая въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) когда для уличенія

обвиняемаго необходимо нужно дать ему очную съ доноси

телемъ ставку; въ семъ случаѣ Стряпчій, предъявившій до

носъ прежде объявленія имени доносителя, обязанъ истре

бовать разрѣшенія отъ своего Начальства; 2) когда обви

няемый, совершенно оправдавшись, потребуетъ объявле

нія ему доноса или доносителя.

171 1 Авг. 10 (2414) ст. 5.-1718 Дек. 22 (3261) ст. 7.-

1725 Іои. 23 (4738) и Сент. 29 (4785). — 1775 Нояб. 7

(14392) ст. 406, п. 8.

815. Прокуроры и Стряпчіе обнаруживаютъ доходящія

до ихъ свѣдѣнія преступленія, въ слѣдующемъ порядкѣ:

1) Губернскій Прокуроръ предъявляетъ доношенія свои

Губернскому Правленію (а). и

2) Губернскій стряпчій Уголовныхъ дѣлъ предъявляетъ

свои доношенія въ видѣ уголовныхъ исковъ, но нcиначе,
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какъ съ разрѣніенія Губернскаго Правленія (б) и по пись

менному заключенію Губернскаго Прокурора (в).

5) Уѣздный Стряпчій предъявляетъ доношенія свои Гу

бернскому Прокурору, и по его повелѣнію и согласію иро

изводитъ уголовный искъ (г).

(а) 1775 нояб. 7 (14392) ст. 405, n. 4 и ст. 408, п. 3.

(6) Тамъ же, ст. 406, п. 3.

(в) Тамъ же, ст. 406, п. 6.

(г) Тамъ же, ст. 410, п. 1, 4 .

314. Прокуроры и Стряпчіе должны предъявлять до

мошенія и уголовные иски только тогда, когда имѣютъ на

еные ясныя доказательства или сильныя улики.

1714 Март. 17 (2786) ст. 5.— 1717 Апр. 29 (3081).—

1720 Февр. 28 (3534) Гл. ХLV.-1725 Апр. 20 (4698) и.

1. — 1775 Нояб. 7 (14392) ст. 406, п. 3.

815. Не ставить однако же Прокурорамъ и Стряпчимъ

въ вину, если доношенія ихъ не во всѣхъ частяхъ ока

жутся справедливыми.

1714 Март. 17 (2786) ст. 5.-1720 февр. 28 (з534) Гл.

ХLV.-1722 Апр. 27 (3981) ст. 2. — 1733 Сент. 8 (6475) ст. 3.

816. Буде они обвиняемаго ни въ чемъ не уличатъ и

весь доносъ найденъ будетъ неправымъ, хотя и неумы

мнленнымъ: то они не должны оставаться безъ взысканія.

1714 Март. 17 (2786) ст. 5.-1722 Апр. 27 3981) ст. 2.-

! 1733 Сент. 3 (6475) ст. 3.

817. За умышленное же вчинаніе неправильнаго уго

ловнаго иска, Прокуроры и Стряпчіе подвергаются плате

жу всѣхъ проторей и убытковъ, лишенію своихъ мѣстъ и

сверхъ сего тому наказанію, подъ которое обвиняемаго

нодвести старались. а

1714 Март. 17 (2786) ст. 6.— 1820 Февр. 28 (3534) Гл.ХLV.-

1722 Апр. 27 (3981) ст. 2. — 1725 Апр. 20 (4698) ст.8.-1733

Сент. 3 (6475) ст. 3.-1775 Нояб. 7 (14392) ст. 406, п. 10.

818. Уѣздные Стряпчіе, по производимымъ по ихъ ис

камъ уголовнымъ дѣламъ, не должны быть отвлекаемы изъ

тѣхъ уѣздовъ, въ кои они опредѣлены; если же нужны бу

дутъ по тѣмъ дѣламъ отъ нихъ дополненія и доказатель
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ства, то требовать отъ нихъ письменныхъ объясненій, при

зывая ихъ въ такомъ только случаѣ, гдѣ необходимость

потребуетъ очной ставки.

1784 Янв. 26 (15916).

И". О я вкѣ съ повинною,

819. Если самъ виновный, явившись въ Судъ или По

лицію, добровольно объявитъ объ учиненномъ преступле

ніи: то его подробно распрашивать о обстоятельствахъ

преступленія или происшествія и записывать показанія его

на основаніи правилъ, изложенныхъ ниже въ Главѣ одопросѣ.

улож. Гл. ХХI, ст. 88 и 89.-1655 Авг. 16 (163).-1763

Февр. 10 (11750) ст. 4. —1815 Іюн. Зо (25891).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Объ изслѣдованіи происшествія, и объ осмотръ.
р 2 p

Отдѣлвн1в пвгвов.

Положкн1я оѣщтя.

820. Въ каждомъ уголовномъ дѣлѣ надлежитъ изслѣдо

вать сначала, дѣйствительно ли происшествіе, заклпочающее

въ себѣ преступленіе, учинилось (а); сіе изслѣдованіе надле

житъ производить даже и въ такомъ случаѣ, когда бы дѣло

иачалось добровольнымъ признаніемъ въ преступленіи (б).

(а) 1767 Іюл. 3о (12949) 5 161 и 163. —1775 Нояб. 7 (1439я

ст. 243.-1782 Апр. 8 (15379) ст. 105.— 1791 Сент. 26

(16986).-180о окт. 29 (19622). — 1801 Апр. 23 (19847),

гдѣ сказано: „Въ случаѣ доносовъ или усмотрѣннаго

„со стороны Полиціи преступленія напередъ удостовѣ

„риться, что преступленіе не есть каковая либо ложь,

. „клевета или вымыслы, и потомъ уже въ изъисканія

„участвующихъ въ ономъ поступать и пр. “ — 1805

Март. 11 (21655).-1810 Мая 23 (24239).- 1821 дек. 28

(28852). —1825 Нояб. 27 (30591).— 1827 Февр. 8 (871).

(6) 1716 март. зо (зоо6 Кратк. изобр. Проц. Ч. 11, Гл. 114

ст. 2.— 1802 Апр. 28 (20250).-1815 1юн. 30 (25891).

821. Для сего надлежитъ приводить въ извѣстность

всѣ обнаруживающія преступленіе обстоятельства и при
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знаки, и буде возможно по горячимъ слѣдамъ (а); почему

къ изслѣдованію сему надлежитъ приступать во всякомъ

случаѣ, не дожидаясь даже и прибытія Депутата (б), если

таковый по закону долженъ быть при слѣдствіи.

(а) 1791 Сент. 26 (16986).—1800 Окт. 29 (19622). —1810 Мая

23 (24239).—1824 Февр. 14 (29788) У 6.

(б) См. законы, приведенные къ ст. 889.

822. Явственные признаки преступленія, бой, увѣчье и

всякіе слѣды насилія, должны быть всегда свидѣтельствуемы.

Улож. гл. Х, ст. 208; Гл. ХХI, ст. 54. — 1669 Янв. 22

(441) ст. 55. — 1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 167.—

1826 Сент. 24 (596) ст. 2.

825. Для полученія свѣдѣній и открытія слѣдовъ пре

ступленія, предоставляется слѣдователю распрашивать

всякаго безъ изъятія, кто только можетъ имѣть о томъ

свѣдѣніе, хотя бы онъ и не имѣлъ всѣхъ качествъ, для

достовѣрнаго свидѣтельства потребныхъ. …

. 1782 Апр. 8 (15379) ст. 99, 103.

824. Первоначальное изслѣдованіе о происшествіяхъ и

преступленіяхъ въ уѣздѣ, производится, за отсутствіемъ

Чиновниковъ Земской Полиціи, ближайшими сельскими на

чальниками; они немедленно распрашиваютъ пойманныхъ

въ преступленіи, а равно бѣглыхъ и подозрительныхъ лю

дей, и отсылаютъ ихъ съ допросомъ, подписаннымъ пой

маннымъ своеручно, или, по неумѣнію грамотѣ, кѣмъ ли

бо другимъ по его показанію, съ обстоятельнымъ описа

ніемъ всего происшествія и со всѣмъ тѣмъ, что при пой

манномъ будетъ найдено, въ Земскій Судъ.

1797 Авг. 7 (18082) ст. 18.-1521 Арт. 14 (28584).

825. Найденные при предварительномъ слѣдствіи инстру

менты, орудія и вещи, могущія служить доказательствомъ

или объясненіемъ настоящаго приключенія, должны быть

занумерованы, тщательно уложены, если можно, запечата

ны и пріобщены къ дѣлу съ точною онымъ описью.

1722 Авг. 24 (4076). — 1735 Авг. 28 (6797).-1782 Апр.

s (15379) ст. 105.— 1812 Янв. 27 (24975) Полев. уголов.

«удопр. 5 з1—1828 февр. 9 (1792) и дек. 19 (2531) 5 20.
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Отдѣлвн1в втогов.

Положкн т я осоѣвн н ы я оѣъ изслѣдовА п л и и

осмотвѣ нѣкотовыхъ осоь внныхъ годовъ

п е вступл е н i й.

1. По смертоубійству и отравленію.

826. Во всѣхъ случаяхъ, когда причина смерти неизвѣ

стна и есть признаки, заставляющіе подозрѣвать, что она

приключилась отъ насилія или отравы, надлежитъ дать

знать Полиціи, которая распоряжается въ учиненіи тѣлу

Медицинскаго осмотра, по правиламъ, предписаннымъ въ

Книгѣ Ш Свода Учрежденій и Уставовъ Врачебныхъ.

1828 Дек. 19 (2531).

827. Если со стороны требуемыхъ къ осмотру Меди

цинскихъ Чиновниковъ окажется ослушаніе, промедленіе

къ явкѣ на слѣдствіе и другаго рода небреженіе къ испол

ненію Начальственныхъ распоряженій: то Губернское Пра

вленіе подвергаетъ ихъ по усмотрѣнію своему взыскані

ямъ и предаетъ даже суду.

1829 Апр. 9 (2814).

828. Въ затруднительныхъ случаяхъ, къ разрѣшенію

коихъ нужны особенныя Медицинскія познанія, какъ-то,

въ случаѣ разномыслія между Чиновниками, производив

шими слѣдствіе, и между Врачами о родѣ болѣзни, о при

чинахъ смерти, или же въ случаѣ сомнѣнія и неясности въ

самыхъ лекарскихъ свидѣтельствахъ,— Губернское Пра

вленіе требуетъ предварительно заключеній Врачебной

Управы.

Тамъ же. . 1

829. Если гдѣ либо въ уѣздѣ найдено будетъ мертвое

, тѣло съ признаками насильственной смерти, то сотскіе и

десятскіе должны немедленно осмотрѣть оное съ товари

щами и находящимися въ ихъ сотнѣ старостами, выбор

ными или причетниками и сторонними людьми, описать

бой и раны, и опись сію немедленно доставить при доне

сеиіи Земскому Суду. До полученія же отъ онаго разрѣ

шенія, принять мѣры для сохраненія тѣла; когда же оно

м
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найдено въ такомъ мѣстѣ, гдѣ могло быть съѣдено звѣрь

ми или увезено, то положить его въ удобномъ и неблиз

комъ отъ жительства мѣстѣ, приставя къ оному стра

жу; между же тѣмъ развѣдывать, кто былъ умершій или

убитый и кто убійца, и доносить Земскому Суду.

1774 Дек. 19 (14231) ст. 14. ч.

Примѣханіе. Если мертвыя тѣла нижнихъ воинскихъ

чиновъ найдены будутъ въ уѣздѣ или городѣ, то произ

водить слѣдствія, въ первомъ случаѣ Земскою, а во вто

ромъ Городскою Полиціями, при Депутатѣ съ военной сто

роны той команды, какая будетъ находиться въ самомъ

городѣ или уѣздѣ, гдѣ должно быть дѣлано изслѣдованіе;

если же таковой команды не будетъ, тогда требовать Де

путата изъ ближайшей воинской команды, а между тѣмъ,

не теряя времени, производить слѣдствіе узаконеннымъ

порядкомъ, которое, по прибытіи Депутата, объявить ему.

Въ случаѣ же нечаянной, скоропостижной или пасильствен

ной смерти нижнихъ воинскихъ чиновъ въ казармахъ,

слѣдствія о нихъ производить по распоряженію Военнаго

Начальства, при Депутатѣ со стороны Гражданской.

1830 Сент. 7 (3898).

П. По подлогу въ актѣ.

850. Подлогъ въ составленіи какого либо акта, открыв

шійся при производствѣ дѣла въ Гражданскихъ Судебныхъ

мѣстахъ, приводится въ извѣстность установленнымъ по

рядкомъ тѣмъ Судебнымъ мѣстомъ, куда тотъ актъ былъ

представленъ для дѣйствія. Когда же окончательнымъ рѣ

шеніемъ Гражданскихъ мѣстъ, вступившимъ въ законную

силу, актъ признанъ будетъ подложнымъ, то дѣло пре

провождается прямо въ Уголовный Судъ.

1805 Март. 11 (21655).--1827 Февр. 3 (871).

111. По злонамѣренному банкротству.

831. Заключеніе о злонамѣренномъ банкротствѣ по

торговлѣ, производится Конкурсомъ въ общемъ собраніи

кредиторовъ, и по утвержденіи сего заключенія Коммерче

скимъ Судомъ, банкротъ, признанный злонамѣреннымъ,
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а равно и всѣ участники въ подлогѣ отсылаются къ Суду

Уголовному (а). Подобнымъ сему образомъ поступается и

съ неоплатнымъ должникомъ неторговаго состоянія, когда

Конкурсомъ заимодавцевъ онъ признанъ будетъ злост

нымъ (б).

(а) 1832 іюн. 25, Уставъ о несостоятельности, 55 126,

127.

(6) 18oо дек. 19 (19692) ч. П, ст. 1о5.

ГИ. По похищенію.

832. Если приведенный съ поличнымъ не сознается въ

похищеніи, но будетъ называть оное своимъ: то надлежитъ

потребовать отъ истца доказательства, что поличное дѣй

ствительно принадлежитъ ему и что о покражѣ онаго въ

свое время было объявлено; для представленія сихъ дока

зательствъ, надлежитъ назначитъ ему срокъ не далѣе двухъ

недѣль. Буде же истецъ не представитъ оныхъ доказа

тельствъ, то приводнаго освобождать, предоставя истцу

отъискивать вещи свои порядкомъ гражданскаго суда.

Улож. Гл. ХХI, ст. 30, 51.-1669 Янв. 22 (441) ст. 29, 5о.

835. Когда ополиченный приведенъ не самимъ хозяи

номъ поличнаго, а за его отсутствіемъ, его родственниками

или знакомыми, и сіи объявятъ, что не сославшись съ пря

мымъ истцемъ, они не могутъ доказать, что поличное при

надлежитъ ему: то надлежитъ назначить имъ пѳверстный,

смотря по мѣсту пребыванія истца, срокъ, по минованіи

же сего срока, поступать по изложенному въ предъиду

щей статьѣ правилу.

Тѣ же узаконенія.

834. Если же приводный покажетъ, что онъ получилъ

поличное отъ кого либо другаго, то надлежитъ отыскать

того, на кого онъ сводитъ поличное, и чрезъ допросъ, оч

ныя ставки и другія средства, стараться открыть, учине

но ли похищеніе или нѣтъ.

Улож. Гл. ХХI, ст. 50, 14, 75. — 1669 Янв. 22 (441)

ст. 49, 51, 52.

3А конья Уголов. 17
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835. Краденныя вещи должны быть оцѣнены цѣнов

щиками (а); за неимѣніемъ же настоящихъ цѣновщиковъ,

употреблять для сего стороннихъ свѣдущихъ людей (б).

(а) 1772 Іюн. 1 (13811).

(б) улож. Гл. х, ст. 272, 274.-1738 Апр. 8 (7556) п. 2.

856. Покраденныя вещи оцѣпивать на ассигнаціи, на

которыя исчислять и похищеннуто серебряную и золотуго

монету, по курсу, существовавшему во время содѣяннаго

преступленія.

1827 Окт. 5 (1145).

857. Въ случаѣ похищенія василіемъ, мѣстная Поли

ція, по приведеніи въ извѣстность событія, тотчасъ воз

вращаетъ то, что у кого отнято и еще налицо находится

(а), развѣ бы для обличенія обвиняемаго нужно было при

совокупить найденную вещь къ дѣлу (б).

(а) 1775 Нояб. 7 (14392) ст. 243, 266.

(б) 1797 Авг. 7 (18082) ст. 18.—182 1 Март. 14 (28584).

ГЛАВА ТРЕТI Я.

О выемкахъ и обыскахъ въ домахъ.

838. Если кто либо предъявитъ ясныя доказательства,

что въ чьемъ либо домѣ скрываются преступники, бѣг

лые люди или поличное, и будетъ просить о выемкѣ и

обыскѣ: то надлежитъ отрядить для обыска и выемки къ

означенному дому вмѣстѣ съ доносителемъ надежнаго

Чиновника съ надлежащено командого, снабдивъ его пись

меннымъ приказомъ. __ ч.

Улож. Гл. ХХI, ст. 51, 87.— 1731 Авг. 3 (5822).— 1767

1юл. 16 (12941). — 1774 іюл. 29 (14172) ст. 13, п. 1. —

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 258. — 1781 Іюн. 16 (15174)

ст. 85; и Сент. 17 (15231) ст. 108.-1804 Февр. 29 (21190).

—1811 1гол. 3 (24704) 5 16-1812 Сент. 3о (2524о).—

1824 Авг. 31 (30042).-1825 Март. 25.

кт , - _ .……»

859. Прибывъ на мѣсто, выемщикъ обязанъ взять изъ

окольныхъ людей приличное число понятыхъ, войти съ ними
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въ домъ, хотя бы онъ былъ пустой, обыскать оный съ

правомъ отмыкать запертое, и пашедъ поличное, доставить

какъ оное, такъ и ополиченнаго въ Судъ.

Улож. Гл. ХХI, ст. 51, 87.-1669 Янв. 22 (441) ст. 48,

50. .

810. Понятые должны быть при обыскѣ для засвидѣ

тельствованія; безъ нихъ запрещается производить выемку.

Улож. Гл. ХХI, ст. 87.—1669 Янв. 22 (441) ст. 48.—

1771 Іюл. 29 (14172) ст. 13, п. 1.

811. Для обыска дома, какъ для дѣйствія, нетерпящаго

отлагательства, не нужно приглашать Депутатовъ.

1687 Окт. 17 (1265).— 1812 Сент. 30 (25240).—1823 Мая

19 (29472) ст. 161.

842. обыскъ дома можетъ быть учиненъ во всякомъ

случаѣ только днемъ; подтверждается выемщикамъ, не чи

нить никому убытковъ, обидъ и озлобленія и не нарушать

общей тишины и спокойствія.

1766 Іюл. 31 (12710) ст. 8. —1767 Гпол. 16 (12941).—

1774 Іюл. 29 (14172) ст. 13, п. 1.-1soз окт. 7 (20968).

815. Запрещается чинить противу обысчика, посланнаго

съ приказомъ, упорство или ослушаніе, подъ опасеніемъ за

оказанное ему сопротивленіе, за обиды и насильство, а рав

но за стараніе скрыть поличное, строжайшаго наказанія.

Улож. Гл. ХХI, ст. 87.-1669 Янв. 22 (441) ст. 48. —

1722 Дек. 10 (4130) ст. 27. — 1774 Iтол. 29 (14172) ст.

13, п. 1.-1781 Іюн. 16 (15179 ст. 79, 85, 86; и Сент.

17 (15231) ст. 102, 1os и 1о9.—1804 февр. 29 (2119о).

844. Буде поличнаго при обыскѣ не откроется, то съ

доносителя взыскивать всѣ послѣдовавшіе отъ того убытки,

и сверхъ того, за напрасное учиненіе обыска въ дворян

скомъ домѣ, въ пользу хозяина онаго, безчестье и пенно

вдвое противу объявленія. Сіи взысканія задаютъ вмѣстѣ

и на Присутственное мѣсто, когда оно назначитъ произ

весть обыскъ безъ основательнаго подозрѣнія. Въ семъ

случаѣ убытки взыскиваются съ Присутствующихъ того

мѣста и съ доносителя совокупно; безчестье же съ однихъ

Присутствующихъ, а пеня съ доносителя. Сверхъ сего При

зе
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сутствующіе за таковую неосмотрительность подвергают

ся еще особому взысканію по мѣрѣ ихъ вины.

1774 Іюл. 29 (14172) ст. 13, п. 1.-1781 Іюн. 16 (15174)

ст. 88; и Сент. 17 (15231) ст. 111.—1803 Окт. 7 (20968).

845. Напротивъ, когда есть въ виду уважительныя до

казательства и подозрѣнія, то Присутственное мѣсто под

лежитъ отвѣтственности, если не велитъ произвесть обы

ска и выемки. Если отказъ въ томъ послѣдовалъ изъ по

наровки, или же предувѣдомленъ былъ объ обыскѣ тотъ,
со

у кого назначается учинить оныи, то виновные подлежатъ

двойному взысканію причиненныхъ чрезъ то убытковъ и

отрѣшенію отъ должности съ тѣмъ, чтобы ихъ впередъ

никуда не опредѣлять и къ выборамъ не допускать.

1781 Іюн. 16 (15174) ст. 89; и Сент. 17 (15231) ст. 112.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О взятіи и представленіи обвиняемаго къ

слѣдствію.

Отдѣлвны к пвгвов.

Положкн т я о вщгя.
ч

846. Брать кого либо для допроса и изслѣдованія, вино

венъ ли онъ или невиненъ въ уголовномъ преступленіи,

надлежитъ только тогда, когда онъ именно уличается въ

томъ преступленіи (а), и когда улика сія основана на об

стоятельствахъ, возбуждающихъ сильное подозрѣніе (б).

(а) 1828 янв. 11 (1700) ст. 4.

(6) улож. гл. Х, ст. 202; Гл. ХХI, ст. 35, 47, 49, 88, в9.

—1669 Янв. 22 (441) ст. 8, 72.— 1695 Апр. 4 (1510) и

сент. 2 (1515).— 1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 129.

— 1725 Мая 3 (4713).— 1767 Іюл. 30 (12949) ст. 160—

165.-1788 Февр. 22 (16628). — 1809 Нояб. 2о (23996) 5

264.-1811 Іюл. 3 (24704) 5 16. —1829 Іюл. 24 (3033)

S 26.

847. Улики надлежитъ разсматривать со всевозможною

осмотрительностію, подъ опасеніемъ взысканія въ пользу
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обиженнаго безчестія и причиненныхъ ему убытковъ,

если онъ взятъ будетъ по причинамъ маловажнымъ.

1766 Іюл. 31 (12710) ст. 11. — 1767 Іюл. 30 (12949) ст.

160. -1801 Апр. 23 (19847).

848. Если противу кого либо будетъ обвиненіе, не

подкрѣпленное ясными уликами, но не совсѣмъ неуважи

тельное: то, не приступая ко взятію, Полиція обязана чрезъ

, развѣдываніе безъ огласки, или иными непредосудитель

ными для обвиняемаго мѣрами, стараться удостовѣриться,

есть ли достаточная причина подвергнуть его уголовному

слѣдствію.

Улож. Гл. ХХI, ст. 5.-1669 Янв. 22 (441) ст. 4.-1716

Март. 30 (3006) Воин. Арт. 129. — 1720 Февр. 28 (з534]

Гл. ХІХ. —1767 Гюл. 30 (12949) ст. 160-165.

849. Но когда на обвиняемаго падаетъ уважительное

подозрѣніе, то долженъ онъ немедленно быть взятъ къ

слѣдствію, не смотря ни на какія личныя его преимуще

ства.

1788 Февр. 22 (26628) и прочія узаконенія, приведен

ныя въ семъ Отдѣленіи. ____

850. Вмѣсто неотъисканнаго обвиняемаго, пи подъ ка

кимъ видомъ не брать никого другаго (а), ибо въ дѣлахъ

уголовныхъ всякой долженъ отвѣтствовать за себя самъ (б).

(а) 1699 Янв. 22 (441) ст. 113-1728 Сент. 12 (5333) ст. 14..

(б) Улож. Гл. Х111, ст. 7 .— 1716 Март. 30 (3006) Кратк.

изобр. Прощ. Ч. 1, Гл. V.-1828 Сент. 29 (2313).

851. При взятіи людей нижняго званія по обвиненію

въ воровствѣ или разбоѣ, надлежитъ описать вмѣстѣ и

имущество ихъ и поручить оное по описи, а по возможно

сти и за печатью, въ храненіе окольныхъ жителей, впредь

до рѣшенія дѣла, взявъ по нихъ въ цѣлости ввѣряемаго

имущества поруки.

Улож. Гл. ХХI, ст. 35.-1669 Янв. 22 (441) ст. 26, 41.—

1688 окт. 17 (1265).-17о1 февр. 21 (18а6) ст. 4.-171о

. Нояб. зо (2310).
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Отдѣлвн т в втого в.

О взят1 и о в виня вмыхъ, нАходящихся въ подсуд

номъ вѣдомствѣ того мѣстА, котого в пвоизво

. дитъ слѣдствдЕ.

852. Мѣсто, производящее слѣдствіе, само призываетъ

обвиняемаго, когда онъ находится въ подсудномъ ему вѣ

домствѣ.

См. послѣдующія статьи.

. 855. Отряжаемаго для взятія, оно снабжаетъ письмен

нымъ приказомъ, въ которомъ означаетъ, кого именно ему

надлежитъ взять, и подтверждаетъ при томъ, чтобы онъ

исполнялъ возложенное на него порученіе безъ понаров

ки и подлога, и при исполненіи поступалъ порядочно, и

никому не дѣлалъ озлобленія и разоренія.

улож. Гл. Х, ст. 142; Гл. ХХI, ст. 83.-1692 Нояб. 16

(1454).-1728 Сент. 12 (5333) ст. 14-1766 Іюл. 31 (12710)

ст. 8.

м

854. Въ случаѣ надобности, дается посланному нуж

ная для взятія обвиняемаго команда.

1772 Сент. 24 (13870).-1775 Нояб. 7 (14392) ст. 258—1811

Іюл. 3 (24704) 5 15. .

855. Кромѣ сего, можетъ посланный по мѣрѣ нужды

требовать содѣйствія мѣстныхъ Начальствъ, какъ военныхъ

(а), такъ и гражданскихъ, и всѣхъ вообще окольныхъ лю

дей, которыхъ онъ можетъ брать и въ понятые. Всякой

обязанъ по мѣрѣ возможности содѣйствовать ко взятью

тѣхъ, о которыхъ извѣстно, что они отъискиваются къ слѣд

ствію; обличенные въ томъ, что по небреженію упустили

обвиняемаго, подвергаются взысканію (б). .

(а) 1707 Нояб. 17 (2169).-1712 Авг. 12 (2573).— 1766 янв.

14 (12543) Гл. 11, ст. 15.-1824 Сент. 24 (30067).

(б) улож. гл. ХХI, ст. 81, 87. — 1687 Окт. 17 (1265). —

1692 Нояб. 16 (1454).-1710 Нояб. 30 (2310).-1730 Сент.

10 (5617).— 1763 11ол. 4 (11871).— 1774 Дек. 19 (14231)

ст. 16.-1775 Нояб. 7 (14392) ст. 244, 267.
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856. Посланный обязанъ, въ случаѣ ухода обвиняемаго

въ другой уѣздъ или Губернію, преслѣдовать его и за

границею своего вѣдомства, до того времени, пока мѣстная

Полиція не смѣнитъ его; пойманные въ другомъ уѣздѣ

или Губерніи, должны быть сданы мѣстному Начальству

подъ росписку.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 427.—1806 дек. 1 (22379).-1820

окт. 25 (28446). — 1826 Март. 25 (210) 5 3.

857. Во всѣхъ мѣстахъ, подвѣдомственныхъ Полиціи,

Чиновники и служители ея, снабженные надлежащимъ при

казомъ, имѣютъ право взять обвиняемаго въ уголовномъ

преступленіи.

17з4 Iтол. 5, п. 3. — Ср. 17671гол. 3о (12949) ст, 159-174.

853. Въ случаѣ основательнаго подозрѣнія, что обви

пяемый укрывается въ чьемъ либо домѣ, посланный мо

жетъ обыскать оный, не приглашая къ тому, какъ къ дѣй

ствію, времени нетерпящему, Депутатовъ.

1687 Окт. 17 (1265). — 1804 Февр. 29 (21190).

859. Если посланный настигнетъ обвиняемаго на доро

гѣ и онъ взять себя не дастъ, то, избѣгая по возможности

драки, надлежитъ слѣдовать за нимъ до ближайшаго селе

нія, дабы при помощи тамошнихъ жителей изловить его

(а); но если не возможно будетъ избѣгнуть насильствен

наго взятія и при семъ случаѣ обвиняемый по собствен

ному его сопротивленію будетъ убитъ, то сего убійства

въ вину не ставить (б).

(а) 1774 1гол. 29 (14172) ст. 13, п. 2.-1775 Нояб. 7 (14392)

ст. 244 11 267.

(6) 1716 Марг. 30 (3006) Воин. Арт. 205.-См. Кн. 1, ст. 331.

860. Если надлежитъ взять крѣпостнаго человѣка, и по

мѣщикъ его находится въ томъ же мѣстѣ, то посланному

требовать выдачи его отъ помѣщика. Когда сей послѣдній

отзовется, что отъискиваемаго человѣка у него нѣтъ, или

что онъ бѣжалъ, то слѣдуетъ удостовѣриться въ истинѣ

таковаго показанія чрезъ поданныя о побѣгѣ явки или

чрезъ допросъ окольныхъ людей; и если по изслѣдованіи

и
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окажется, что помѣщикъ скрылъ его у себя или выслалъ

отъ себя въ то время, когда преступленіе уже сдѣлалось

гласнымъ: то помѣщикъ подвергается взысканію. Если же

тѣхъ людей, до которыхъ касаться будетъ дѣло, въ ли

цахъ не будетъ, то для отъисканія ихъ принимать со сто

роны Полиціи надлежащія мѣры.

Улож. Гл. ХХI, ст. 45, 46, 47.-1669 Янв. 22 (441) ст.

з9, 40, 45, 46, 52. —1686 Нояб.28 (1222). — 1691 сент. 1о

(1414).- 1700 Февр. 16 (1761).— 1713 Апр. 24 (2670).-

о. 1728 Сент. 12 (5333) ст. 14.

Отдѣл в н тв т е в т1 в.

О взятии о ввинявмыхъ, н Аходящихся въ двугихъ

подсудныхъ вѣдомствАхъ.

861. Если обвиняемый находится въ другомъ подсуд

номъ вѣдомствѣ, то о высылкѣ его сноситься съ Началь

ствомъ того вѣдомства.

1821 Дек. 28 (28851)-

862. Уѣздныя Присутственныя мѣста должны произ

водить требованія посредствомъ Губернскихъ Правленій,

а сіи обязаны сноситься между собою, требуя исполненія

отъ мѣстъ имъ подчиненныхъ.

1821 Дек. 28 (28851).— 1828 Дек. 29 (2562).

863. Требованія о высылкѣ кого либо къ слѣдствію

или суду исполнять немедленно. Ежели какое либо При

сутственное мѣсто или Начальство требуемаго не при

шлетъ безъ уважительныхъ причинъ, или даже съ намѣре

ніемъ удалитъ или отрядитъ въ какую либо посылку: то

подвергать виновныхъ въ томъ отвѣтственности.

176б Іюл. 31 (12710) ст. 12. —1831 Нояб. 14 (4945) п. 4.
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Отдѣлвн1в чвтвветов.

О взятии ов виня вмыхъ, подвѣдомстввнныхъ упвл

влвныямъ, и м ѣпощимъ осов внную еАсп е л ву.

864. Правила, изложенныя въ предшествующемъ Отдѣ

леніи, распространяются и на тѣ управленія, которыя, на

основаніи особыхъ узаконеній, пользуются особенною рас

правою надъ подчиненными имъ лицами.

См. законы, приведенные ниже, къ ст. 865.

865. Къ таковымъ управленіямъ принадлежатъ: Импв

глтовсктв Воспитательные Домы (а), Академіи (б), Уни

верситеты (в), Лицеи и другія подобныя имъ заведенія (г).

Сюда же относятся: 1) Архіерейскіе домы (д), 2) воинскія

команды (е), 5) казенные заводы (ж), 4) Присутственныя

мѣста (з), и другія установленія.

(а) 1763 Сент. 1 (11908) Гл. VI, ст. 3. — 1803 Сент. 22

(20943) ст. 20.

(б) 1764 Нояб. 4 (12275) Маниф. при Уст. Акад. Худож.-

1803 Іюл. 25 (20863) 5 15. —1808 Іюл. 28 (23185) 5 so.

(в) 18о4 нояб. 5 (21498) 5 157; (21499) 5 154 и (215оо) 5154.

(г) 181о Авг. 12 (24325) ст. 132. —1828 дек. 8 (25o2) 3 294.

(д) 1669 Янв. 22 (442) ст. 8, 9.

(е) 1726 Мая 17 (4885).-1731 Авг. 3 (5822). — 1732 Іюл. 12

(б125). — 1752 Іюл. 15 (10011).

(ж) 1764 окт. 1 (12253) ст. 3.-1во6 іюл. 1з(222os) 55 тот,

801.-1823 Мая 19 (29472) ст. 160.-1828 дек. 16 (252о)

5 8.

(8) 1728 Сент. 12 (5333) ст. 4.-1766 Іюл. 31 (1271о) ст. 12.

866. Въ отношеніи сихъ мѣстъ Городская и зем

ская Полиціи, кромѣ случаевъ чрезвычайныхъ и нетерпя

щихъ никакого отлагательства, не въ правѣ сами собою

брать принадлежащихъ къ нимъ людей, но должны требо

вать ихъ отъ Начальства, коему они подвѣдомы.

Тѣ же узаконенія.

867. Въ случаѣ требованія должностныхъ лицъ, обвиняе

мыхъ въ уголовномъ преступленіи, запрещается Началь
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ствамъ ихъ удерживать ихъ подъ предлогомъ описи и сда

чи дѣлъ.

_ 1728 Сент. 12 (5333) ст. 4. и

868. вели обвиняемый, принадлежащій къ какому либо

особенному установленію, найденъ будетъ въ мѣстѣ, под

ч

вѣдомомъ не тому установленію, а общей Городской или

Земской Полиціи, то Полиція можетъ взять сго сама со

бою; но обязана въ то же время извѣстить о томъ его

Начальство.

См. законы, приведенные къ предъидущимъ статьямъ.

Отдѣлвнив пятов.

Овъ отъ искАнди о ввинявмыхъ, коихъ пв ъ вы в А ни Е

нЕизвѣстно.

, 869. Если пребываніе обвиняемыхъ въ уголовномъ пре

, ступленіи неизвѣстно, или они скрылись, то Губернское

Правленіе, по донесенію Полиціи, сообщаетъ всѣмъ Губерн

скимъ Правленіямъ и равнымъ имъ другимъ мѣстамъ, да

бы они велѣли искать ихъ въ подвѣдомственныхъ имъ мѣ

стахъ и по отъисканіи выслали бы къ суду. Если трое

, кратное о томъ требованіе останется безъ успѣха и не бу

детъ отзывовъ о томъ, что обвиняемый по сыску, произ

веденному въ Губерніи, не найденъ: то по общему по

рядку представлять о понужденіи Правительствующему

Сенату.

1828 дек. 29 (2562).

870. Объявленія о сыскѣ и высылкѣ бѣжавшихъ съ по

кражею и безъ оной, и о покраденныхъ вещахъ, печатаются

въ Сенатскихъ Объявленіяхъ, со взысканіемъ слѣдующихъ

за припечатаніе денегъ съ того, кто о семъ объявляетъ.

1831 Март. 3 (4402) ст. 11", п. 12.

871. Если учинены важныя покражи неизвѣстными

людьми, то Полиція, для открытія преступленія и пред

ставленія къ суду виновныхъ, обязана повсемѣстно обвѣ

стить о сдѣланномъ похищеніи съ тѣмъ, чтобы люди, у
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коихъ окажутся вещи или другіе признаки, наводящіе на

нихъ сильное подозрѣніе въ участіи, были взяты и доста

влены въ Полицію.

1695 Апр. 4 (1510).-1696 Сент. 2 (1515).

Отдѣлвн1в швстов.

О повядкѣ пг и во дА обвинявмыхъ въ п е вступлвны и.

872. Приводъ чинить съ возможною осторожностью, и

смотря по важности преступленія и по необходимости над

зора, обвиняемаго представлять за карауломъ; пойманныхъ

же въ грабежѣ или разбоѣ представлять скованныхъ.

1756 Нояб. 19 (10650) ст. 3.— Ср. Уст. о содержащих

ся подъ стражею, ст. 88, на основаніи коей, изъ содер

жащихся подъ стражею, не могутъ быть заключаемы

въ оковы: 1) малолѣтные обоего пола, и 2) лица, къ Дво

рянскому сословію принадлежащія. Сіи послѣднія, смо

тря по важности преступленія, содержатся подъ стро

гимъ карауломъ, со всѣми правилами предосторожности,

кромѣ тѣлеснаго наказанія, къ коему оковы причисля

вотся.

875. Впрочемъ при препровожденіи обвиняемыхъ надле

житъ обходиться съ ними человѣколюбиво, какъ съ людь

ми, кои еще не осуждены, и по слѣдствію и суду могутъ

быть найдены невинными.

181 1 1гол. 3 (24704) Инстр. Батал. команд. ст. 14.

874. За насильственное освобожденіе человѣка, взятаго

Полиціею подъ стражу, виновный подвергается наказанію,

какое за явное сопротивленіе власти установлено. Когда

же обвиняемый самъ уйдетъ, то отвѣтствуютъ въ томъ

препровождавшіе его.

См. Сводъ Уголовныхъ Законовъ Кн. 1, ст. 243-245 и

252—254.
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ГЛАВА П ЯТА Я. .

О тресѣченіи обвиняемымъ способовъ уклоняться

отъ сллдствія и суда.

875. По приводѣ обвиняемаго, Полиція обязана немед

ленно допросить его, и потомъ, соображаясь съ важностію

обвиненія и съ силою уликъ, а также и со званіемъ его,

постановить мѣру содержанія его, для пресѣченія ему спо

собовъ уклоняться отъ слѣдствія и суда, соразмѣряя стро

гость ея съ дѣйствительною необходимостію.

Улож. Гл. ХХI, ст. 35, 44.— 1669 Янв. 22 (441) ст. 26,

38; и Янв. 22 (442) ст. 3. —1756 Іюн. 9 (9293); и Нояб.

19 (1о650) ст. 2, 7. — 1763 Февр. 1о (11750) ст. 1. —

1767 Гюл. 30 (12949) ст. 168. —1800 Дек. 19 (19692) Ч.

1, ст. 2о.—18о6 Іюл. 13 (22208) ст. 87о.— 18о8 Мая 15

(23020) 5 164.-1809 Нояб. 20 (23996) 55 264, 265.—1827

Сент. 12 (1374) ст. 2, п. 2.-1829 Іюл. 24 (3033) 5 25.

876. Для пресѣченія обвиняемому способовъ уклонять

ся отъ слѣдствія и суда, пріемлются слѣдующія мѣры: 1)

содержаніе въ тюрьмѣ и при Полиціи; 2) домашній арестъ;

5) надзоръ Полицейскій и 4) отдача на поруки. Избраніе

одного изъ сихъ средствъ зависитъ вообще отъ свойства

преступленія, отъ силы обвиненія, отъ званія обвиняемаго

и отъ большаго или меньшаго подозрѣнія въ намѣреніи

учинитъ побѣгъ (а). Чѣмъ выше званіе обвиняемаго и ме

нѣе сила обвиненія и степень подозрѣнія учинить побѣгъ,

тѣмъ менѣе должна быть строгость въ содержаніи обви

няемаго во время слѣдствія и суда (б).

(а) 1756 Нояб. 19 (10650) ст. 7.-1758 Февр. 27 (1oso2). —

1763 Февр. 10 (11750) п. 1.-1767 Іюл. 30 (12949) ст. 168.

— 1775 Нояб. 7 (14392) ст. 401.-1782 Март. 3 (15360) п.

5, и Апр. 8 (15379) ст. 104, 233-274. — 1797 дек. 31.

(6) Улож. Гл. ХХI, ст. 35, 44.— 1669 Янв. 22 (441) ст. 26,

38.-1756 Нояб. 19 (10650) ст. 2. —1759 Апр. 5 (1о94о).—

1767 іюл. 3о (12949) ст. 167, 168. —-18oо дек. 19 (19692)

Ч. 1, ст. 20. —1809 Нояб. 2о (23996) 5264.-18зо Іюл.

2б [3755).— 1832 Апр. 20, ук. Прав. Сената.
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1. Содержаніе въ тюрьмѣ и при Полиціи.

877. Въ тюрьмѣ содержатся всѣ тѣ, кои обвиняются въ

тяжкихъ преступлепіяхъ, въ смертоубійствѣ, разбоѣ, во.

ровствѣ и т. п., по которымъ опредѣляется лишеніе всѣхъ

правъ состоянія или торговая казнь, особенно же, когда под

судимые уже осуждены въ первой степени суда; равно

мѣрно въ тюрьмѣ содержатся и тѣ, кои, бывъ обвиняемы

въ другихъ, менѣе важныхъ преступленіяхъ, не могутъ

представить по себѣ порукъ.

1756 Нояб. 19 (10650) ст. 2.— 1763 Февр. 1о (1175о) ст.

1.-1775 нояб. 7 (14392) ст. 401.-1782 Март. з(15зво)

въ которомъ сказано: „отрѣшить и судить по законамъ

„членовъ Олонецкаго Городоваго Магистрата за то, что

„они подозрительнаго въ убійствѣ мѣщанина изъ Подъ

„стражи на поруки освободили.“ 1802 окт. 15 (2о465).

—18о9 нояб. 20 (23996) 5 264. — Ср. Уст. о содерж

подъ стражею, ст- 18.

Примѣчаніе 1. По правиламъ, для Малороссійскихъ

губерній, 16 окт. 1802 {20465) утвержденнымъ, въ аре

стантскихъ помѣщеніяхъ при Частныхъ управахъ Город

ской Полиціи содержатся всякаго рода люди, аресто

ванные не по суду, но по усмотрѣнію Полиціи, какъ-то.

найденные въ неприличномъ положеніи, въ пьянствѣ

или другаго рода поступкахъ, противныхъ благочинію,

и послѣ нѣкотораго "времени „(наприм. пьяные по вы

трезвеніи) освобождаемые, если они по закону не должны

быть преданы суду, въ арестантскихъ же помѣщеніяхъ

при общей Управѣ Городской Полиціи, содержатся взя

тые подъ стражу по обвиненіямъ въ воровствѣ мошенни

чествѣ,Двъ отступленіи отъ должности, по подозрѣнію

для свидѣтельства по ссылкѣ чьей либо, и тому подоб

нымъ. — Ср. 1827 Сент. 30 (1425) и 1832 Іюн. 25, уст.

о торг. несост.)

Прилѣчаніе 2. Правила о содержаніи обвиняемыхъ въ

тюрьмѣ, о представленіи ихъ изъ тюрьмы въ Судебное

мѣсто и прочее, изложены въ Уставѣ о содержащихся

подъ стражело.

Прилиѣчаніе 3. Половинное жалованье, назначенное

ГражданскимъЧиновникамъ, удаленнымъ отъ службы для
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преданія суду, слѣдуетъ производить токмо тѣмъ изъ

нихъ, кои подверглись таковымъ мѣрамъ за преступле

ніе должности, а не по прочимъ случаямъ, до службы

неотносящимся. — (1832 Янв. 19.) _

П. „Домашній арестъ и Полицейскій надзоръ.

878. Въ домашнемъ арестѣ и въ Полицейскомъ надзо

рѣ надлежитъ содержать обвиняемыхъ въ преступленіяхъ

менѣе важныхъ, за которыя они подлежали бы только тю

ремному на извѣстное время заключенію.

Ср. ук. 1822 Іюл., въ которомъ сказано: „Орловская

„Палата Уголовнаго Суда рѣшеніемъ своимъ заключила:

„подсудилтаго выдержать въ тюрьмѣ три лѣсѣща; а по

„тому и обязана была, на основаніи Наказа Коммисіи

„1767 іюл. 30 (12949) 10-й гл., 160 и 168 пунктовъ и

„указа 1794 Февр. 12 (17179) дня, представляя дѣло о немъ

„въ Правительствующій Сенатъ, поручить его Поли

„цейскому надзору.“

879. Оговариваемыхъ, кои запираясь на очной ставкѣ

съ преступникомъ, будутъ ссылаться въ оправданіе свое

на повальный обыскъ, содержать до учиненія сего обыска

не въ тюрьмѣ, но подъ надзоромъ Полиціи.

Улож. Гл. ХХI, ст. 35.-1669 Янв. 22 (441) ст. 26.

____ Прилиьчаніе. Въ Улож. Гл. ХХI, ст. 35 и въ Нов. ст.

1669 Янв. 22 (441) ст. 26 сказано: „да будетъ языкъ

„на очной ставкѣ, котораго человѣка опознаетъ, и уч

„нетъ на него говорити тоже, что и за очи въ распросѣ

„и съ пытки на него говорилъ; а тотъ оговорной чело

„вѣкъ учнетъ бити челомъ о обыску, и того человѣка

„дати за Пристава, а про него обыскати большимъ по

„вальнымъ обыскомъ.“

П1. Отдаха на поруки.

880. Отдача на поруки допускается въ тѣхъ случаяхъ,

когда обвиняемые представятъ надежное поручительство

въ томъ, что не будутъ скрываться и станутъ являться

въ Судъ, когда имъ приказано будетъ, и по такимъ пре

ступленіямъ, по которымъ закономъ не опредѣляется тяж

каго наказанія. .

1756 Нояб. 19 (10650) ст. 2.—1775 Нояб. 7 (14392) ст.
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401. —1763 Февр. 10 (11750) ст. 6-17s? Март. 3 (15360).

—1800 Дек. 19 (19692) Ч. 1, ст. 12, толк- и ст. 18. —

18о6 іюл. 13 (22208) ст. 87о. — 1808 Мая 15 (23020) 5

170.-1809 Нояб. 20 (23996) * 265.

881. управляющимъ Удѣльными Конторами предоста

вляется содержащихся подъ стражею удѣльныхъ крестьянъ,

долговременно отлучаемыхъ отъ домовъ своихъ, а между

тѣмъ по существу дѣла неподлежащихъ тяжкому наказа

нію, брать на свое поручительство съ обязанностью пред

ставить ихъ къ Суду по востребованію. Таковое же право

предоставлено Удѣльнымъ Приказамъ относительно подсу

димыхъ удѣльныхъ крестьянъ, содержащихся въ уѣзд

ныхъ городахъ. .

1808 Мая 15 (23020) 5 17о.

гА здѣлъ тг вт1й.

О фогмАльномъ СЛѣдств1 и.

____ ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О формальномъ слѣдствіи вообще.

882. Слѣдствія по Уголовнымъ преступленіямъ долж

ны быть производимы со всевозможною скоростью и окан

чиваемы въ мѣсячный срокъ, не изъемля дни воскресные

и праздничные (а). Изъ сего исключаются тѣ токмо слу

чаи, когда встрѣтятся особенныя уважительныя препят

ствія; но неотысканіе лица, оговариваемаго въ преступ

леніи, когда главный обвиняемый состоитъ налицо, не

почитать препятствіемъ къ заключенію слѣдствія (б).

(а) Улож. гл. ХХI, ст. 32. —1669 Янв. 22 (441) ст. 67.-1763

Февр. 10 (11750) ст. 1, 3. —1782 Апр. 8 (15379) ст. 61.

(б) 1763 Февр. 10 (11750) ст. 1, 3.

883. Слѣдствіемъ о преступленіи должно быть обна

ружено и приведено въ совершенную извѣстность, надъ
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какимъ лицемъ или имуществомъ оно учинено, въ какомъ

дѣйствіи состояло, какимъ способомъ или орудіемъ, ког

да, гдѣ, кѣмъ, съ намѣреніемъ или безъ намѣренія произ

ведено, и вообще должно быть открыто все то, что мо

жетъ служить къ поясненію обстоятельствъ произшествія,

преступленія или вины обвиняемаго.

1782 Апр. 8 (15379) ст. 105. —18oо февр. б. ч.(19298) и окт.

29 (19622).—1806 Іюн. 13 (22208) ст. 863. — 1828 Авг.

18 (30028).—1830 Гпон. 26 (3755).

884. Слѣдствіемъ надлежитъ приводить обстоятельства

дѣла въ такую ясность и полноту, чтобы Судебное мѣсто

не могло встрѣтить никакого затрудненія или сомнѣнія

Для постановленія по оному приговора.

Тамъ же.

885. чѣмъ важнѣе преступленіе, тѣмъ съ большимъ

вниманіемъ надлежитъ производить слѣдствіе. Не должно

однако входить въ подробное изысканіе такихъ мелоч

ныхъ подробностей, коихъ объясненіе, не принося ни ка

кой существенной пользы, послужило бы токмо къ замед

ленію слѣдствія.

1767 Іюл. 16 (12941).-1829 Іюл. 24 (3033) 5 26.

886. При производствѣ слѣдствія надлежитъ безъ у

пущенія принимать законныя мѣры, къ обезпеченію пада

ющихъ на обвиняемыхъ взысканій; но мѣры сіи въ томъ

токмо случаѣ слѣдователемъ пріемлются, когда, по обсто

ятельствамъ слѣдствія, вина будетъ ясно обнаружена: въ

противномъ же случаѣ принятіе сихъ мѣръ предостав

ляется разсмотрѣнію и опредѣленію Суда.

1829 Іюл. 24 (3033) 5 25.

887. Обвиняемый, во все время производства слѣд

ствія, имѣетъ неотъемлемое право представлять все, что

можетъ служить къ его оправданію. Производящіе слѣд

ствіе не должны отрекаться отъ разсмотрѣнія его показа

ній и отъ всѣхъ изслѣдованій, какія по онымъ нужными

окажутся.

Улож. гл. х, ст. 1, гл. xх1, «т. зь, з9, 54.-1721 Іюл.
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24 (з806). — 1767 Іюл. 30 (12949) ст. 116, 148.— 1795

дек. 7 (27415).— 1801 Авг. 8 (19968). — 1823 дек. 22

(29711) ст. 4. — 1824 Мая 3 (29890). — 1827 Сент. 12

(1374).

888. Для большаго огражденія обвиняемыхъ, возлагает

ся на Уѣздныхъ Стряпчихъ блюсти со вниманіемъ за хо

домъ слѣдствій и песчись въ особенности о томъ, чтобы

обвиняемый воспользовался всѣми способами, закономъ къ

его защитѣ предоставленными.

1775 Мояб. 7 (14392) ст. 407, 41о, п. 3-18о8 Мая 15

(2зого) 5 163.-1820 Март. 25 (210) 5 4, и Іюн. 24 (423)

ст. 16.-1827 Сент. 12 (1374).

889. Если обвиняемые суть лица духовнаго или воен

наго званія, купцы, мѣщане, крестьяне удѣльнаго вѣдом

ства, крестьяне казенные, на которыхъ распространенъ по

рядокъ управленія удѣльнаго, и вообще лица, принадле

жащія, по званію своему, къ какому либо особенному вѣ

домству: то допросъ и все слѣдствіе производить при

депутатахъ отъ ихъ вѣдомства (а); изъ сего изъемлются:

1) первоначальныя распоряженія, необходимыя къ приве

денію въ извѣстность преступленія; 2) такія дѣйствія, кои

не терпятъ отлагательства, какъ-то: изслѣдованіе происше

ствія по горячимъ слѣдамъ и тому подобное: мѣры сего

рода могутъ быть приняты и безъ депутата (б).

(а) 1669 Янв. 22 [442).-1764 дек. 8 (12289) Гл. 11, ст. 12.-

1765 окт. 5 (12484).-1766 Янв. 14 (12543) Гл. 11, ст. 12.—

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 265. —1782 Апр. 8 (15379) ст.

29, s1. —1791 Сент. 26 (16986).-1sos Мая 15 (езого) 5

162.-1810 Мая 23 (24239).—1812 Сент. 3о (25240).-1823

Мая 21 (29477) и дек. 22 (29711) ст. 1. — 1826 март.

25 (211) 55 10, 11; и Іюн. 24 (423) ст. 16. — 1827 дек.

з (1587). — 1828 Февр. 9 (1792); дек. 8 (25ое) 5 гоз, и

дек. 16 (2520) 5 4.-1829 іюл. 24 (зозз) 3 го.

(б) Сіе явствуетъ изъ соображенія указовъ: 1810 Мая 23

(24239).-1812 Сент. 30 (25240).-1819 дек. 17 (евоз4)

55 53, 54.-1823 Мая 19 (29472) ст. 161.— 1825 іюл. з1

(зо438).—1828 Дек. 16 (2520) 5 4.

Зл к о н ы У головн. . 18
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890. Депутаты суть или постоянные или временно на

рлжаемые. Къ первымъ принадлежатъ депутаты отъ ду

ховнаго званія, которые назначаются отъ Епархіальнаго На

чальства, для всегдашняго присутствія при слѣдствіяхъ и

судахъ, прикосновенныхъ къ людямъ духовнаго званія (а),

и депутаты отъ купечества и мѣщанства (б).

(а) 1791 Сент. 26 (16986).—1810 Мая 23 (24239).

(б) 1775 Нояб. 6 (14392) ст. 265.— 1782 Апр. 8 (15379) ст

29, 81. — 1827 дек. 3 (1587). . _

891. Депутаты временные требуются отъ Начальства

подсудимыхъ, которое обязано наряжать ихъ безъ всякаго

отлагательства; постоянные же депутаты вызываются чрезъ

повѣстки. Какъ тѣ, такъ и другіе обязаны явиться на мѣ

сто слѣдствія немедленно (а). Впрочемъ слѣдователь въ

важныхъ случаяхъ можетъ приступить къ слѣдствію и до

нрибытія депутата (б). . .

(а) См. законы къ ст. 890 под. лит. а.-(б) 1808 Мая 15 (2402о)

5 162, и законы, приведенные къ ст. 880 подъ лит. б.

892. Въ тѣхъ Губерніяхъ, гдѣнѣтъУдѣльныхъ Конторъ,

по дѣламъ уголовнымъ, къ коимъ прикосновенны удѣльные

крестьяне, нетребовать депутатовъ съ удѣльной стороны

изъ другихъ Губерній, а имѣть за удѣльныхъ крестьянъ

ходатайство въ первой степени Суда Уѣздныхъ Стряпчихъ.

__ 1829 Март. 26 (2771).

895. Депутатъ обязанъ наблюдать за правильнымъ

производствомъ слѣдствія, и по окончаніи удостовѣрить

оное рукоприкладствомъ; въ случаѣ, несогласія, онъ въ пра

вѣ предъявить свое мнѣніе, … .

1808 Мая 15 (28020) 5 163. —1826 Іюн. 24 (423) ст. 16.—

1828 дек. 16 (2520) 5 4.

894. Если слѣдствіе начато до прибытія депутата, то

онъ въ правѣ требовать свѣдѣнія о произведенномъ изслѣ

дованіи, и если въ ономъ найдетъ или недостатокъ, или

наклонность къ отягощенію судьбы обвиняемаго: то при

нимаетъ всѣ надлежащія мѣры для доставленія ему за

конной защиты. . . * -! __

1sos мая 15 (2зо20) 8 163.
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895. Депутатамъ, наряжаемымъ со стороны Военнаго

Начальства, предоставляется съ произведеннаго при нихъ

слѣдствія или нужныхъ имъ бумагъ списывать копіи,

свѣряя ихъ съ подлинными, чрезъ производителей дѣлъ, а

гдѣ оныхъ нѣтъ, чрезъ самихъ производителей слѣдствій.

1828 Февр. 9 (1792). . __

896. Помѣщикамъ не запрещается при слѣдствіи хода

тайствовать за крестьянъ своихъ и объяснять слѣдовате

лямъ все, что можетъ открыть истину къ оправданію не

винныхъ. Однако жъ слѣдователи не обязаны ни призывать

помѣщиковъ и управителей къ слѣдствію, ниже дожи

даться ихъ явки.

1828 Сент. 29 (2312).

897. Прокуроры и Стряпчіе, по званію ихъ, суть взы

скатели наказанія по преступленіямъ и вмѣстѣ съ тѣмъ

защитники невинности.

1775 Нояб. 7 (14352) ст. 407.

898. Посему они обязаны смотрѣть, чтобы слѣдствія

производились съ возможною скоростью; чтобы притомъ

не происходило съ одной стороны пристрастныхъ допро

совъ, безчеловѣчныхъ истязаній и притѣсненій невинно

сти, а съ другой, чтобы не было и упушенія и послабле

нія преступленіямъ, а наипаче сокрытія злодѣяній: и въ

семъ случаѣ они обязаны ходатайствовать и настоять, что

бы слѣдствіе приведено было въ надлежащую ясность, да

бы высшему мѣсту не осталось ни сомнѣнія, ни повода

требовать дополненій; когда же слѣдствіе кончcне и пре

ступленіе открыто, то тщательному бдѣнію ихъ предле

житъ смотрѣть за правосудіемъ.

1733 Сент. 3 (6475) ст. 6. —1802 дек. 15 (20553) ст. 4,

. п. з—1sos мая 15 (езого, 35 163 и 164.

899. Для исполненія сихъ обязанностей, предоста

вляется Прокурорамъ и Стряпчимъ:

1) Требовать сообщенія всякаго дѣла, касающагося до

ихъ должности (а).

2) Предложить и требовать личной присылки обвиняе
*
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маго и взятія его подъ стражу, буде сіе по роду преступ

ленія необходимо; настоять о дополненіи слѣдствія по про

изводству дѣла, и до сочиненія приговора предлагать о

томъ, чего по мнѣнію ихъ въ производствѣ не достаетъ (б).

5) По разсмотрѣніи производства дѣла и поудостовѣреніи

въ винѣ подсудимаго, предлагать Суду свои заключенія (в).

(а) 1775 нояб. 7 (14392) ст. 406, п. 4, ст. 4о9, п. 4.

(6) Тамъ же, ст. 406, п. 5; ст. 409, п? 5.

(в) Тамъ же, ст. 406, п. 8, ст. 409, п. 1.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О допросѣ.

900. Допрашивать обвиняемаго надлежитъ производя

щимъ "слѣдствіе, а отнюдь не Канцелярскимъ служите

лямъ, при нихъ находящимся.

1707 Март. 22 (2144).-1763 Февр. 1о (11750) ст. 1.

901. По дѣламъ, начавшимся по доношеніямъ Стряп

чихъ, допросы дѣлаются въ присутствіи ихъ.

1719 Янв. б. ч. (3293).

902. Прежде допроса увѣщавать подсудимаго, чтобы

онъ на дѣлаемые ему вопросы показывалъ сущую правду,

объявляя ему, что добровольное признаніе и раскаяніе мо

жетъ облегчить мѣру его наказанія.

1763 Февр. 10 (11750) ст. 2; и Февр. 17 (11759).

905. Вообще въ продолженіе всего допроса старать

ся приводить обвиняемаго къ признанію болѣе кротостью

и увѣщаніямъ, нежели строгостью. Обвиняемымъ отнюдь

не чинить пристрастныхъ допросовъ, истязанія и жестоко

стей, но стараться обнаружить истину, чрезъ тщатель

ный распросъ и внимательное наблюденіе и соображеніе

обстоятельствъ, связи словъ и дѣйствій подсудимаго.

1663 Февр. 10 (11750} ст. 2; и Февр. 17 (11759). -

1774 Дск. 9 (14227).— 1801 Сент. 27 (го022).-1so2 Авr.

16 [20372) ст. 3. —1804 Нояб. 1з (21516).
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904. Въ случаѣ важныхъ обвиненій или явнаго запи

рательства, призывать для увѣщанія обвиняемаго Священ

никовъ.

1763 Янв. 29 (11744) и Февр. 10 (11750) ст. 2.-1764. Авг.

16 (12227).- 1768 Іюл. 29 (13154). —1828 Апр. 14 (1958).

905. обвиняемаго надлежитъ распросить сперва о его

имени, отечествѣ, фамиліи, лѣтахъ, званіи, жительствѣ (а),

какой онъ вѣры, бывалъ ли на исповѣди и гдѣ именно (б);

если находится или находился на службѣ, то не имѣлъ ли

по оной какихъ либо отличныхъ заслугъ, или пороковъ,

не останавливая однако жъ за справками о службѣ произ

водства самаго слѣдствія (в).

(а) 1710 Нояб. 30 (2310). — 1727 Март. 7 (5024). — 1742

Авг. 23 (8601). - 1776 Нояб. 17 (14539). — 1809 Мая

24 (23652). — 18зo 1юн. 26 (з755).

(б) 1764 Авг. 16 (12227).-1777 Февр. 11 (14579).

(в) 1768 окт. 20 (13180).

906. Потомъ разспрашивать обвиняемаго подробно о

приводимомъ противъ него обвиненіи, не упуская никако

го обстоятельства, прямо или непрямо связаннаго съ су

шествомъ дѣла.

Улож. Гл. ХХI, ст. 5, б9.— 1654 Мая 27 (127). —1669

Янв. 22 (441) ст. 8, 54, 76. — 1686 Февр. 7 (1163) и

Нояб. 28 (1222).-1721 Іюл. 24 (3806). — 1782 Апр. 8

(15379) ст. 105.-1800 дек. 10 (19692) Ч. 1, ст. 40.-1806

Іюл. 13 (22208) ст. 863.

907. Надлежитъ разспрашивать обвиняемаго съ равнымъ

вниманіемъ, какъ о томъ, что относится къ его обвине

нію, такъ и о томъ, что служитъ къ его оправданію.

1767 Гюл. 30 (12949) ст. 116.

908. Обвиняемый долженъ отвѣтствовать на сдѣлан

ные ему вопросы самъ.

Улож. Гл. ХШ, ст. 7-1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр.

Прощ. Ч. 1, Гл. V.

909. Каждый изъ обвиняемыхъ допрашивается порознь.

1710 Нояб. 30 (2310).-1737 Февр. 11 (7172).

910. Если обвиняемый не знаетъ языка, на коемъ про

изводится слѣдствіе: то надлежитъ дать ему переводчика.
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о.

Сверхъ того, таковые обвиняемые поручаются особенному

попеченію состоящаго при слѣдствіи Стряпчаго.

примѣчаніе. Сія статья и слѣдующая основаны на по

ложеніи о преступленіяхъ, чинимыхъ въ Россіи Финлянд

цами, а въ Финляндіи Россійскими обывателями, 1826

Март. 25 (210) 5 4, и указѣ 1826 Нояб. 25.
а

_ 911. Переводчикъ обязанъ сообщить обвиняемому точ

ное и обстоятельное свѣдѣніе, не только о существѣ об

виненія и бумагъ, подавшихъ поводъ къ назначенію слѣд

ствія, но и о прочемъ, что въ продолженіе слѣдствія по

ступитъ и будетъ происходить.

1826 нояб. 25, ст. 10.

912. Когда подсудимый признанъ или обличенъ въ

преступленіи: то, кромѣ подробнаго распроса о обстоятель

ствахъ онаго, надлежитъ разспросить его еще и о томъ,

кто его соучастники и кто вѣдалъ о его преступленіи (а),

и не учинилъ ли обвиняемый еще какихъ другихъ пре

ступленій (б). Если обвиняемый уличается въ воровствѣ

или разбоѣ, то разспрашивать его подробно о томъ, что

именно имъ похищено и куда оно дѣвалось (в).

(а) Улож. Гл. ХХI, ст. 60 — 72. — 1669 Янв. 22 (441) ст.

76, 77. —- 1705 Іюл. 7 (2064) ст. 6. — 1710 Нояб. 30

(2310). — 1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 141.— 1723

Март. 5 (4181). — 1728 Март. 20 (5251); Апр. 8 (5258);

и Нояб. 20 (5347). — 1738 Iгол. 3 (7612). — 1740 1пон.

30 (8152). — 1742 Авг. 23 (8601) ст. 4; и Нояб. 19

(8664). — 1763 Февр. 10 (11750) ст. 4.

(б) Улож. Гл. ХХI, ст. 9, 10; Гл. ХХ11, ст. 23. — 1699

Янв. 22 (441) ст. 8, 99.-1740 Іюн. 30 (8152).

(в) Улож. Гл. ХХI, ст. 23 и слѣд. — 1654 Мая 27 (127)

— (1669) Янв. 22 (441) ст. 22. — 1710 Нояб. 30

(2310).

913. Если въ работѣ и убійствѣ обвиняются вмѣстѣ

крѣпостные люди и помѣщики ихъ, то можно разспраши

вать первыхъ: участвовали ли въ ихъ преступленіи сіи

послѣдніе.

улож. Гл. ХХI, ст. 47.-1669 Янв. 22 (441) ст. 41.
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914. Вопросы и отвѣты должны быть кратки и ясны,

безъ околичностей и обстоятельствъ, къ дѣлу непринад

лежащихъ.

1823 дек. 22 (29711) ст. 3.

915. Если обвиняемый, по упрямству, не будетъ давать

совсѣмъ никакихъ отвѣтовъ на, вопросы, отъ Суда ему

предлагаемые: то не домогаясь признанія, изъискивать дру

гія доказательства, и потомъ при сужденіи о преступленіи,

прилагать къ винѣ его и упорство въ отвѣтахъ.

1767 Іюл. 30 (12949) ст. 191.-Ср. 1762 Февр. 21 (11445)

п. 6;-Окт. 12 (11687) п. 6.-1775 Апр. 28 (14309).-1777

Февр. 11 (14579).-1826 Окт. 27 (30563) и ст. 121 Кии

ги 1.

916. Вопросы и отвѣты должны въ то же время при

слѣдователѣ и обвиняемомъ быть записаны въ особо

приготовленную прошнурованную тетрадь; показанія об

личеннаго вора о похищенныхъ имъ вещахъ должны быть

записаны особыми статьями.

1724 Нояб. 30 (4607).-1764 Авг. 16 (1222).-1796 Дек.

15 (17649).

917. Допросъ по запискѣ прочитывать обвиняемому, при

чемъ дозволяется ему дѣлать замѣчанія и пополненія; послѣ

сего, допросъ подписывается обвиняемымъ и скрѣпляется

слѣдователемъ; если обвиняемый безграмотенъ, то вмѣсто

его подписывать кому либо другому по его прошенію

(а); если япри допросѣ находился депутатъ, то и сей обя

занъ засвидѣтельствовать допросъ своимъ рукоприклад

ствомъ (б). .

(а) 17о7 март. 22 (2144). — 1720 Февр. 23 (3531) ст. з. —

1721 Іюл. 24 (3806).— 1734 Янв. 11 (6533). — 1812 Янв.

27 (24975) Уст. Пол. Угол. Судопроизвод. 5531, 32.-1828

дек. 22 (29711) ст. 4. —1828 Февр. 9 (1792).

. (6) 1sos март. 15 (2зого) 5 163. .

918. Если допросъ произведенъ при бытности Стряпча

го, то онъ обязанъ своеручнымъ подписаніемъ удосто

вѣрить правильность онаго. .

1719 Янв. б. ч. (3293).
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919. Въ случаѣ уклоненія обвиняемаго отъ подписанія

допроса, надлежитъ слѣдователямъ оговорить сіе въ ономъ.

1812 Янв. 27 (24975) Уст. Пол. Угол. Судопроизвод. 532.

- 1823 Дек. 22 (29711) ст. 4,

920. Допросъ, смотря по надобности, можетъ въ по

слѣдствіи быть повторенъ для приведенія дѣла въ возмож

ную ясность.

1824 февр. 14 (29788) У 19. — 1825 Апр. 16 (80322)

1828 Апр. 14 (1958).

921. Когда окажется по слѣдствію, что преступленіе

учинено въ сумасшествіи: то обвиняемаго отсылать для

свидѣтельства во Врачебную Управу.

1801 Апр. 23 (19846).

. 922. Послѣ допроса надлежитъ немедленно распоря

диться о доставленіи къ слѣдствію тѣхъ, коихъ подсуди

мый оговоритъ въ соучастіи. Надлежитъ однако жъ тре

бовать къ дѣлу только по оговорамъ, заслуживающимъ

вѣроятіе; вѣроятными же признавать показанія подсуди

маго на другихъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ

причины предполагать въ преступникѣ умысла оклеветать

ихъ. Посему надлежитъ невѣроятнымъ почитать оговоръ:

1) Когда подсудимый, приведенный въ воровствѣ и раз

боѣ, оговариваетъ тѣхъ, по чьему извѣту или приводу

онъ преданъ суду, или когда онъ оговариваетъ тѣхъ, ко

торые привели соучастниковъ его (а).

2) Когда подсудимый, въ преступленіи изобличенный,

оговариваетъ кого либо предъ самымъ исполненіемъ казни,

дабы тѣмъ отдалить ея совершеніе (б).

5) Когда преступникъ, сосланный за прежде-содѣянныя

имъ преступленія въ каторжную работу и учинившій по

добныя же, или другія преступленія, оговариваетъ людей,

ни въ какихъ подозрѣніяхъ еще небывшихъ (в).

(а) Улож. Гл. ххi, ст. 8.-1669 Янв. 22 (441) ст, Т.

(5) Улож. Гл. ХХI, ст. 33.-1669 Янв. 22 (441) ст. 21, —

1688 Февр. 8 (1276) ст. 13.

(в) 1784 Апр. 11 (15983).

V
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925. Если кто изъ подсудимыхъ, содержащихся въ

тюрьмѣ болѣе трехъ дней, представить въ Совѣстный Судъ

проненіе о томъ, что ему допросъ еще не учиненъ: то

Судъ сей обязанъ, по полученіи прошенія, не выходя изъ

Присутствія, послать требованіе, чтобы содержащійся въ

тюрьмѣ былъ представленъ въ Совѣстный Судъ, съ про

писаніемъ прочинъ, по коимъ содержащійся подъ стражею

не допрашиванъ. Изъ сего изъемлются преступленія по пер- _

вымъ двумъ пунктамъ: смертоубійство, воровство и разбой.

1775 нояб. 7 (14392) ст. 4o1.

924. Требованія Совѣстнаго Суда должны быть неме

дленно исполняемы, подъ опасеніемъ взысканія пени 500

руб. съ Предсѣдателя, и по 100 руб. съ Засѣдателей,

если требованіе останется безъ исполненія болѣе сутокъ;

поверстный же срокъ, полагаемый на присылку отвѣта,

считается въ семъ случаѣ по 25 верстъ на день.

Тамъ же.-1831 нояб. 14 (1945).

925. по представленіи въ Совѣстный Судъ какъ объя

сненія, такъ и подсудимаго, Судъ сей, не выходя изъ Присут

ствія, дѣлаетъ опредѣленіе объ освобожденіи подсудимаго

на поруки, какъ въ отношеніи поведенія его, такъ и пред

ставленія его къ тому Суду, который самимъ подсуди

мымъ избранъ будетъ, куда Совѣстный Судъ отсылаетъ и

дѣло. Воспользовавшійся таковымъ правомъ Совѣстнаго

Суда, не можетъ, потому же дѣлу прежде рѣшенія онаго,

подвергнутъ быть тюремному заключенію.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 401 .

926. Если же Совѣстный Судъ усмотритъ, что подсу

димый учинилъ ложное показаніе, или если онъ порукъ по

себѣ не представитъ: то возвращаетъ его въ прежній

Судъ, и подвергаетъ строгому тюремному заключенію,
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ГЛ А ВА ТРЕТ I Я.

О собраніи доказательствъ.

927. При слѣдствіи надлежитъ собрать всѣ доказа

тельства, какія по существу дѣла къ совершенному его объя

сненію и къ уликѣ обвиняемаго служить могутъ, требуя

оныхъ и изъ другихъ мѣстъ, гдѣ могутъ находиться.

1782 Апр. 8 (15379) ст. 99, 102.-1784 Дек. 31 (16120).-

1800 Іюн. 2 (19440).— 1803 1гол. 31 (20874). —1817 Окт.

14 (это94 —1824 дек. 2s ess52)-isзо іюн. 26 (з75ѣ).

928. Справки по уголовнымъ дѣламъ должны быть до

ставляемы съ преимущественною скоростью и точностьно.

1768 Іюл. 29 (13154).— 1784 Дек. 31 (16120).— 1800 Іюн.

2 (19440). —1803 Іюл. 31 (20874).— 1817 Окт. 14 (29094).

929. Доказательствами по уголовнымъ дѣламъ пріем

"лются: _

1) Собственное признаніе.

2) Письменные доводы.

5) Личный осмотръ слѣдовъ преступленія и вещей, об

личающихъ совершеніе онаго.

4) Показанія свѣдущихъ людей.

5) Показанія свидѣтелей.

6) Повальный обыскъ.

7) Очныя ставки и оговоръ.

См. узаконенія, приведенныя ниже сего.

! Прилѣчаніе. Здѣсь означается токмо, какія и какпмъ

образомъ надлежитъ собирать доказательства; о силѣ

же доказательствъ и о присягѣ см. Разд. 1V, гл. V.

Отдѣлвн1в пвгвов.

о со встввнномъ пРизнАнти.

950. Собственное признаніе надлежитъ записать въ

журналъ, означая притомъ всѣ обстоятельства, объясняю

щія достовѣрность его, также съ раскаяніемъ ли оное у

чинено, или нѣтъ, до производства ли слѣдствія сдѣлано:
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или во время онаго, въ Судѣ или внѣ Суда, и тому по

добныя подробности.

1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Проц. Ч. 11, Гл. 11,

ст. 2. — 1725 Мая 1 1 (4717).-1734 Нояб. 16 (6647).—

1752 Сент. 1 (10023). — 1802 Сcнт. 23 (20430). — 1815

Пюн. 30 (25891).-См. Гл. о допросѣ.

. Отдѣлвнгв втогов.

О письмвнныхъ докАзАтвльствАхъ.

951. Присутственныя мѣста и частныя лица обязаны

по требованію представлять къ слѣдствію имѣющіяся у

нихъ бумаги для открытія истины, подъ опасеніемъ, за со

крытіе или утайку, сужденія и наказанія, какъ за соуча

стіе въ преступленіи.

1782 Апр. 8 (15379) ст. 229, п. 9, ст. 271, п. 9. — 182о

Нояб. 11 (28460).

952. Маклеры обязаны, по требованію не только На

чальниковъ мѣстныхъ городскихъ Полицій, но и Частныхъ

Приставовъ и Квартальныхъ Надзирателей, показывать имъ

свои кнИГИ. …

1782 Апр. 8 (15379) ст. 180.

935. Если документъ показанъ потеряннымъ или ис

требленнымъ, то обращать вниманіе на то, не съ намѣре

ніемъ ли онъ скрытъ или истребленъ.

1820 Нояб. 11 (28460). Изъ сего указа видно, что по по

дозрѣнію на подсудимаго въ сокрытіи его торговыхъ

книгъ, обысканъ былъ домъ его.

954. Сознаніемъ подписи акта пресѣкается, со сторо

ны подписавшаго, возраженіе о его подлинности (а) ; пока

заніе о принужденномъ подписаніи тогда токмо имѣетъ

свою силу, когда оно сдѣлано не далѣе недѣли со дня

подписанія (б).

(а) 1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. проц. ч. 11, гл. 1V

ст. 3, 4.

(б) Улож. Гл. Х, ст. 251.-1817 Март. 29 (26759).

935. Въ случаѣ возраженія или сомнѣнія о подлинно

сти подписи акта, надлежитъ разспрашивать, буде возмож

м
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но, того, кто значится подписавшимъ оный, и стараться

удостовѣриться чрезъ сличеніе почерка съ другими бума

гами, имъ же подписанными.

Улож. гл. ху-11, ст. 35. — 1699 дек. 9 (17з2). — 1701

янв. 8 (1823).-1740 Іюн. 6 (8127) ст. 10. — 1800 Дек.

19 (19692) ч. 11, ст. 68.—1817 дек. 13 (27179). — 1820

нояб. 11 (18460).-1828 Іюн. 18. _

956. Если подлинность подписи оспоривается одною,

а утверждается другою стороною: то сличеніе произво

дить, буде возможно, какъ съ актами, представленными

отъ одной, такъ и съ актами, представленными отъ дру

гой стороны; притомъ надлежитъ основываться преиму

щественно на актахъ, современныхъ спорному.

Тамъ же,

937. Сверхъ сличенія подписи, надлежитъ стараться

обнаружитъ подлинность или подложность документа чрезъ

соображеніе его содержанія и внѣшнихъ признаковъ, какъ

то: почтоваго клейма, нумера, формата и тому подобнаго.

1820 Нояб. 11 (28460).-1828 Іюн. 18, ук.

958. Если въ письменномъ документѣ заключается

ссылка на другой документъ, безъ котораго нельзя полу

чить изъ онаго достаточнаго понятія: то надлежитъ ста

раться представить къ дѣлу и сей послѣдній.

1716 Март. 3о {3006) Кратк. изобр. Прощ. Ч. П, гл. 1у, ст. 4.

Отдѣлвн1в тектив.
и

О личномъ осмотвѣ слѣдовъ шевступлвн1я, и

ввщАхъ, о вличАющихъ соввешвн1в онАго.

939. Слѣды преступленій осматривать порядкомъ, изло

женнымъ въ Главѣ объ изслѣдованіи происшествія и о

смотрѣ въ статьяхъ 821-825; о всякомъ осмотрѣ долженъ

быть составленъ журналъ за подписаніетъ слѣдователя.

1826 Сент. 24 (596).-1828 дек. 19 (2531).

94О. Вынутое поличное орудіе, коимъ совершено пре

ступленіе, вещи, найденныя при обвиняемомъ, и вообще



Рлзд. 111. — Гл. 111.-О-собраніи доказательствъ. 285

все, что можетъ служить въ доказательство или объясне

ніе преступленія, должно, буде возможно, быть пріобщено

къ дѣлу.

улож. гл. ХХI, ст. 87.-1669 Янв. 23 (441) ст. 48. —

1797 Авг. 7 (18082) ст. 18. -1812 Янв. 27 (24975) уст.

Пол. Угол. Судопроизв. 5 31. — 1821 Март. 14 (28584).

—182s февр. 9 (1792) и дек. 19 (25з1) 5 зо.

941. Никто не можетъ отрицаться выдать нужныя къ

производству уголовнаго слѣдствія вещественныя доказа

тельства, какъ-то: печати и тому подобное, подъ опасені

емъ за сокрытіе или утайку сужденія и наказанія, какъ

за участіе въ преступленіи.

1782 Апр. 8 (15379) ст. 229, п. 9, ст. 271 п. 9.

Прилѣчаніе. Слово доказательство вещественное упо

треблено въ Уставѣ Полеваго Уголовнаго Судопроизвод

ства 9 31, и въ указѣ 1828 Февр. 9 (1792).

942. вещественныя доказательства должны быть хра

нимы тщательно при описи и за печатью.

17з5 Авг. 28 (6797.-1828 дек. 19 (2531) 5 го.

Отдѣлвн1в чвтвветов

О поклзлн т яхъ свѣдущихъ людей.

943. Если точное узнаніе встрѣчающагося въ дѣлѣ

обстоятельства предполагаетъ особенныя свѣдѣнія или

опытность въ какой либо наукѣ, искуствѣ или ремеслѣ: то

надлежитъ истребовать о томъ показаніе и мнѣніе свѣду

щихъ людей, соображаясь съ правилами, изложенными

въ Главѣ объ изслѣдованіи происшествія и осмотрѣ.

Отдѣл вн т в п я то в.

О поклзлнгяхъ свидѣтвлвй.

Г. Кто можетъ быть свидѣтелемъ.

911. Всякое лице, какъ мужескаго, такъ и женскаго пола,

можетъ быть допрошено, какъ свидѣтель, когда оно имѣетъ

здравыя физическія чувства и разсудокъ для позыанія пред



286 Кн. П.-О судопвоизвод. по пввступлвнгямъ.

мета, о которомъ требуется его свидѣтельство, и когда нѣтъ

причины предполагать, что показаніе его будетъ не вѣрно.

1669 Янв. 22 (441) ст. 28.-1716 Март. 30 (4006) Кратк.

изобр. Прощ. Ч. П, Гл. П1, ст. 1.-1767 Іюл. 20 (12949)

ст. 185, 188. . .

915. Монахи, Священники, Діаконы и церковные при

четники отъ свидѣтельства не устраняются.

1692 Нояб. 7 (1452). — 1701 Нояб. 7 (1876).-1806 Іюн.

30 (22191).-1828 Окт. 15 (2339).

946. Не допускаются въ дѣлѣ уголовномъ къ свидѣ

тельству подъ присягою:

1) Малолѣтные, недостигшіе 15-лѣтняго возраста (а).

2) Безумные и сумасшедшіе (б).

5) Глухонѣмые (в).

4) Смертоубійцы, разбойники, воры, люди, портившіе тай

но межевые знаки, учинившіе прежде въ Судѣ лживую

присягу, склонившіе другихъ къ ложному свидѣтельству,

изгнанные изъ Государства, публично за преступленія на

казанные, и вообще всѣ лишенные чести и всѣхъ правъ

состоянія (г).

5) Явные прелюбодѣи (д).

6) Небывшіе никогда у Святаго Причастія (в).

7) Иностранцы, коихъ поведеніе не извѣстно (ж).

(а) 1669 Янв. 22 (441) ст. 28.— 1716 Март. 3о (soо6) Кратк.

изобр. Проц. Ч. П, Гл. 111, ст. 2, п. 14.

(б) 1669 янв. 22 (441) от. 28.

(в) Тамъ же.

(о улож. гл. х1, ст. 27. — 1716 март. зо зооб) кратк.

изобр. Проц. Ч. 11, Гл. 111, ст. 2, п. 1, 4, 5, 6, 7, 8, ст

17.-1720 Янв. 13 (3485) Морск. Уст. Кн. V, гл. хx,

ст. 141; и Февр. 28 (3534) Гл. 1111, п. 1.

(д) 1716 Март. 30 (3006) Крат. изобр. Прощ. Ч. 11, гл. 111,

ст. 2, п. 9.

(е) Тамъ же, ст. 2, п. 3..-1826 Сент. 24 (596) ст. 3. —Ср.

1745 Дек. 17 (9237). — 1765 Сcнт. 30 (12483). — 1769

Февр. 17 (13255). _

(ж) 1716 Март. 3о зооб) Кратк. изобр. Проц. Ч. 11, гл. 111,

ст. 2, п. 16. _ _
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917. Равномѣрно не допускаются въ дѣлѣ уголовномъ

ткъ свидѣтельству подъ присягою:

1) Лица, прикосновенныя къ дѣлу (а).

2) Находящіеся съ подсудимымъ въ родствѣ и ближнемъ

свойствѣ, или въ дружбѣ, или имѣвшіе съ нимъ до того

времени вражду, хотя бы потомъ они и помирились (б).

5) Дѣти противъ родителей; но родители дѣтьми отъ

свидѣтельства устранены быть не могутъ (в).

4) Отпущенные на волю противу прежнихъ помѣщи

ковъ своихъ и дѣтей ихъ (г).

5) Люди, подкупленные къ свидѣтельству (д).

6) Раскольники въ дѣлахъ правовѣрныхъ; въ дѣлахъ же

между собою они къ свидѣтельству допускаются (е).

(а) 1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Прощ. Ч. П, Гл. 111,

ст. 2, п. 15.-1826 Сент. 24 (596).

(б) Тамъ же, ст. 2, ш. 10, 11. — Ср. 1724 Мая 20 (4506) и

Нояб. 13 (4593). _

(ю улож. гл. х, ст. 17б; гл. xхи, ст. 5. — 1669 янв. 12

(441) ст. 28, 91.

(г) 1669 Янв. 22 (441) ст. 28.

(д) 1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Прощ. Ч. 11, гл. 111,

ст. 2, п. 13.

(е) 1722 Мая 15 (4009) ст. 12.— 1724 Пон. 4 (4526).

Прилѣчаніе. Въ возвращенныхъ отъ Польши Губер

ніяхъ дозволено принимать въ свидѣтели Евреевъ и по

дѣламъ Христіанъ (а), относительно же допущенія Ма

гометанъ въ свидѣтели, постановлено въ дополненіе къ

существующимъ въ Закавказскомъ краѣ правиламъ слѣ

дующее: „4) Дозволить Магометанъ принимать въ свидѣ

„тели и по дѣламъ Христіанъ; но 2) въ тѣхъ случаяхъ,

„когда по общему закону признается достаточнымъ сви

„дѣтельство двухъ человѣкъ, изъ Магометанъ должно

„быть не менѣе четырехъ свидѣтелей. 3) При каждомъ

„случаѣ, когда Магометанинъ призывается въ сѣгдѣтели

„по дѣламъ Христіанъ, внушать ему всю важность онаго

27и всю строгость законовъ, наказующихъ за ложное

„свидѣтельство. 4) Свидѣтельство по дѣламъ Христіанъ,

„менѣе четырехъ человѣкъ Магометанъ и даже одного,

„можетъ быть пріемлемо въ такомъ токмо случаѣ, когда



"288 Кн. П.-О судопвоизвод. по пРвступлвни ямъ.

„обѣ спорющіяся стороны дѣлаютъ общую ссылку на

„тѣ лица; и 5) въ дѣлахъ, между одними Магометанами

„производящихся, оставить свидѣтельство ихъ на пре

„жнемъ основаніи (б.“ Въ Оренбургской же и прочихъ

губерніяхъ, гдѣ живутъ Магометане, свидѣтельство ихъ

по дѣламъ Христіанъ оставлено на общемъ основаніи за

коновъ (в).

(а) 1814 Авг. 21 (25649).

(б) 1828 Іюл. 6 (2134).

(в) 18зо Сент. 30 (3964).

918. Крѣпостные люди подсудимыхъ, ихъ вольноотпу

щенные и люди, находящіеся у нихъ въ услуженіи и по

лучающіе отъ нихъ пропитаніе, могутъ быть допрашива

ньи тольКО За недостаткомъ другихъ свидѣтелей. Если крѣ

постные люди, будучи спрошены, покажутъ противу по

мѣщиковъ ихъ, то они поручаются особенному покрови

тельству мѣстнаго Начальства, для огражденія ихъ отъ

преслѣдованія.

1669 янв. 22 ч11, ст. 28.-1716 март. зо зоое, кратк.

изобр. Проц. Ч. П, Гл. 111, ст. 2, п. 12.-1827 Дек 1,

въ которомъ сказано: „Дворовымъ людямъ, находившимся

„въ услуженіи подсудимаго, которыхъ въ настоящемъ

„дѣлѣ нельзя признавать доносителями на него, но ток

„мо очевидными свидѣтелями происшествія, кои по за

„конамъ, бывъ спрошены, не могли сокрыть онаго, въ

„огражденіе ихъ отъ какого либо преслѣдованія наслѣд

„никовъ подсудимаго поручить особенному покровитель

„ству Московскаго Военнаго Генералъ-Губернатора.“

949. Помѣщики не устраняются отъ свидѣтельства по

дѣламъ о воровствѣ, разбоѣ, или убійствѣ, учиненныхъ

ихъ крѣпостными людьми.

Ул. Гл. ХХI, ст. 48. -1669 Янв. 22 (441) ст. 42.

П. Вызовъ свидѣтелей.

950. Свидѣтели должны быть вытребованы для допро

са въ то мѣсто, гдѣ производится слѣдствіе.

1716 мар зо (3006) Кратк. изобр. Проц. Ч. 11, гл. 111,

ст. 9. .
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951. изъ сего общаго правила допускаются слѣдующія

изъятія: ____ .

1) Больные, знатные люди и лица женскаго пола дворян

скаго состоянія могутъ быть допрашиваемы на дому

чрезъ отряженныхъ къ нимъ Чиновниковъ (а).

2) Ежели отсутствующій свидѣтель находится въ та

кой отдаленности, что ему безъ великаго затрудненія

явиться нельзя (б): въ семъ случаѣ, такъ какъ и въ томъ,

когда онъ обязанъ на мѣстѣ своего пребыванія службою,

допросъ чинится посредствомъ сношенія съ мѣстнымъ На

чальствомъ (в).

5) Если нужно допросить многое число людей изъ одно

го или разныхъ селеній: то производить оный на мѣстѣ

ихъ жительства, дабы не отвлекать ихъ отъ ихъ домовъ,

занятій и способовъ пропитанія (г).

(а) 1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Прощ. Ч. П, гл. 111 ст. 9.

(б) Тамъ же, ст. 16.

(в) 1784 Янв. 26 (15916).

(г) 1775 Нояб. 7 (14392) ст. 232.—1782 Апр. 8 (15379) ст. 106.

952. Людей, состоящихъ въ службѣ или при казенныхъ

работахъ, требовать къ допросу въ такое время, въ ко

торое они свободпы отъ должностей и работъ. Если же вре

мя не терпитъ, то немедленно, но во всѣхъ случаяхъ требо

вать ихъ не иначе, какъ посредствомъ ихъ Начальствъ.

1806 Іюл. 13 (22208) ст. 799.

955. Лица, призываемыя къ свидѣтельству, не могутъ

отказаться отъ явки къ допросу; уклоняющіяся отъ пока

занія могутъ быть къ тому понуждены и подвергнуты за

ослушаніе наказанію.

1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Прощ. Ч. П, гл. ш, ст. 5.

954. Свидѣтель можетъ требовать на счетъ обвиня

емаго вознагражденія за путевыя издержки и другіе поне

сенные имъ отъ того убытки.

Тамъ же, ст. 2, п. 13. -

ПI. Объ отныхъ ставкахъ и присягѣ свидѣтелей.

955. Свидѣтелю, когда онъ находится налицо, надле

Злконы У головн. 19
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житъ всегда прежде допроса, 1) дать очную ставку съ

обвиняемымъ, 2) привести его къ присягѣ.

1716 Март. 36 (3006) Кратк. изобр. Прощ. Ч. 11, гл. 111, ст. 3.

—1767 Іюл. 30 (12950) ст. 11.-1826 Сент. 24 (596) ст. 3, п. д.

1) Объ отной ставкѣ при свидѣтельствѣ.

956. На очной ставкѣ спрашивать:

1) Свидѣтеля, обвиняемый тотъ ли самый человѣкъ, о

которомъ онъ будетъ показывать (а).

2) Обвиняемаго, не имѣетъ ли онъ на свидѣтеля какого

подозрѣнія (б).

(а) 1767 Іюл. 3о (12950) ст. 11.

(б) 1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Проц. Ч. П, Гл. П,

ст. 3.- 1745 Дек. 17. (9237). — 1826 Сент. 24 (596).

957. Если обвиняемый имѣетъ подозрѣніе на свидѣ

теля, то онъ долженъ предъявить отводъ противу до

приведенія сего послѣдняго къ присягѣ; а ежели до то

го времени не предъявитъ, то уже въ послѣдствіи отве

сти его не можетъ, развѣ бы узналъ какой либо порокъ за сви

дѣтелемъ, послѣ уже приведенія его къ присягѣ; но и

въ семъ случаѣ обвиняемый долженъ присягою подтвердить,

что онъ прежде о порокѣ свидѣтеля извѣстенъ не былъ.

1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Проц. Ч. 11, гл. 111, ст. 3.

958. Отводъ принимается только тогда, когда онъ о

снованъ на уважительныхъ причинахъ и доказательствахъ.

Если для удостовѣренія въ правильности отвода потреб

ны справки и изслѣдованія, то до собранія ихъ, свидѣтель

хотя и можетъ быть допрошенъ, но не подъ присягою.

1697 Февр. 21 (1572).-1716 Март. 30 (3006) кратк. изобр.

Проц. Ч. 11, Гл. 111, ст. 4.-1745 Дек. 17 (9237).-1753

Іюл. 30 (10123).

Прилѣчаніе. Причины къ правильному отводу свидѣ

телей состоятъ въ неспособности ихъ (см. ст. 946 и

947, и ср. объ отводѣ Судей, ст. 1019 и 1ого).

2) О прислгѣ свидѣтелю.

959. Отъ присяги при свидѣтельствѣ освобождаются:

1) Духовныя лица Грекороссійскаго исповѣданія, изъ
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, коихъ- принадлежащія къ бѣлому духовенству допраши

ваются по священству, а монашествующія по иноческому

обѣщанію (а).

2) Члены Евангелическаго братства, отъ которыхъ вмѣсто

присяги пріемлется изустное утвержденіе ихъ показаній (б).

5) Духоборцы, коихъ запрещается принуждать къ прися

гѣ (в), не допуская ихъ впрочемъ, какъ раскольниковъ, къ

свидѣтельству противу Православныхъ (ст. 947).

(а) Улож. Гл. Х, ст. 161 .—1753 Іюл. 30 (10123).— 1828

Окт. 15 (2339). _

(6) 1797 Іюн. 20 (18011). —1817 Окт. 27 (27113). — 1826

Окт. 10 (611).

(в) 182о янв. 8 (28086).

96о. Свидѣтели присягаютъ, каждый по своей вѣрѣ.

улож. Гл. Х1V, ст. 3.-1785 Апр. 21 (16188) ст. 123, п

17.-1793 Февр. 8 (17101). — 1826 Окт. 26 (635). — См

форму присяги для Магометанъ, 1831 Нояб. 28 (4974)-

961. Свидѣтели приводятся къ присягѣ при слѣдова

телѣ, при обвиняемомъ и при истцѣ, если онъ при дѣлѣ

находится; изъ сего допускается изъятіе только въ случа

яхъ, означенныхъ въ ст. 951, въ которыхъ дозволяется об

виняемому и обвинителю послать для присутствія при

присягѣ кого либо другаго, кому онъ вѣритъ.

. 1697 февр. 21 (1572) п. 8.-1716 Март. 36 (3006) Кратк

изобр. Прощ. Ч. П, Гл. П1, ст. 6, 7, 9.-1753 Іюл. 3о

(10123).— Ср. 1820 Пон. 21 (28324).

962. Если свидѣтель допущенъ будетъ къ свидѣтель

ству прежде присяги, но потомъ въ тотъ же день присяг

нетъ: то показаніе его за равное, какъ бы подъ присягою

сдѣлалъ, принять надлежитъ.

1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Проц. ч. 11, гл. п1,

ст. 6, 7.

1И. Порядокъ допроса свидѣтелей.

965. Послѣ присяги, немедленно допрашивается свидѣ

тель.

1716 март. зо (3006) Кратк. изобр. Проц-ч. П, Гл

111, ст. 8, 9.

на
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964. Дозволяется допрашивать свидѣтелей до предъя

вленія отвѣта со стороны обвиняемаго:

1) Когда свидѣтель въ путь собрался и возвращеніе его

, можетъ замедлиться.

2) Когда свидѣтель опасно боленъ и о выздоровленіи его

сомнѣніе имѣть можно. Таковое свидѣтельство называется

свидѣтельствомъ всегдашней памяти.

Тамъ же, ст. 10.

965. Если въ одно время представляются свидѣтели

отъ доносителя и обвиняемаго, то допрашивать прежде

.

свидѣтелей доносителя.

Тамъ же, ст. 14.

966. Дабы свидѣтели прежде допроса не имѣли между

собою сообщенія, надлежитъ допрашивать каждаго изъ

нихъ порознь и не при лицахъ, прикосновенныхъ къ дѣлу.

Улож. Гл. Х, ст. 161.-1669 Янв. 22 (441) ст. 28, 120.

- 1691 Авг. 9 (1412). — 1710 Нояб. 30 (2310). — 1716

Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Прощ. Ч. 11, Гл. 111, ст.

8.—1826 Сент. 24 (596).

Прилиѣчаніе. Изъ сего изъемлются Стряпчіе казен

нъихъ дѣлъ, коихъ надлежитъ по производимымъ ими

по должности искамъ, допускать къ присутствію во

время допроса и присяги свидѣтелей.— [1784 Февр. 24

(15939). — 1821 Мая 10 (28624).)

. 967. Допросъ начинается увѣщаніемъ свидѣтеля, да

бы онъ, помня долгъ присяги, говорилъ сущую правду,

воздержался въ показаніяхъ своихъ отъ всякаго пристра

стія, не увеличивалъ и не уменьшалъ извѣстныя ему об

стоятельства, но какъ что случилось, такъ бы и показы

ВаЛЪ.

Улож. Гл. Х, ст. 161. - 1651 Авг. 31 (69). — 1669

Янв. 22 (441) ст. 120. —1710 Нояб. 30 (2310).

968. При допросѣ свидѣтели обязаны объявить всѣ

извѣстныя имъ обстоятельства.

Улож. Гл. Х, ст. 161; Гл. ХХI, ст. 85. - 1651 Авг.

31 (69). - 1652 Окт. 20 (86). — 1654 б. м. и ч. (114). —

1716 Март. 30 (3096) Кратк. изобр. проц. ч. п, гл. 111,

ст. 5.-1767 Іюл. 30 (12949) ст. 191.
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* *

Г 969. Священникамъ запрещается объявлятъ во свидѣ

тельство то, что духовныя ихъ дѣти скажутъ имъ на ис

повѣди, исключая случаевъ, означенныхъ Книги сей Раздѣ

лa VП въ Главѣ 111 (а; Чиновникамъ же воспрещается безъ

разрѣшенія ихъ Начальства объявлять то, что присягою

службы обязаны они хранить въ тайнѣ (б).

(а) 1680 1юн. 21 (827).-1722 Мая 17 (4012) и Мая б. ч.

(4020) ст. 11, 12.

(б) 1720 Февр. 28 (3534) Гл. 1, и ХХХVП.

970. отзывъ о невѣдѣніи чего либо не ставится сви

дѣтелю въ вину, развѣ уличатъ его въ противномъ.

улож. Гл. Х, ст. 164, 165; Гл. ХХI, ст. 85. .

971. Вопросы и отвѣты должны быть кратки и ясны

безъ околичностей и обстоятельствъ, къ дѣлу непринад

лежащихъ.

1823 дек. 22 (29711) ст. 3.

972. Свидѣтеля допрашивать: 1) отъ кого и какимъ

образомъ о томъ дѣлѣ, по которому свидѣтельствуетъ, у

чинился онъ извѣстенъ, и 2) не уговорилъ ли его кто либо

къ свидѣтельству. ,

1716 март. зо (зоо6) Кратк. изобр. Прощ. Ч.11, Гл. 111, ст. 8.

973. Если свидѣтель покажетъ, что онъ о чемъ либо

знаетъ по наслышкѣ, то надлежитъ развѣдать, отъ кого

онъ о томъ слышалъ, и допросить также и сего послѣдняго.

1669 Янѣ. 22 (441) ст. 28.

971. Свидѣтеля надлежитъ допрашивать объ отноше

ніяхъ его къ прикосновеннымъ къ дѣлу лицамъ, и вообще

надлежитъ стараться привесть въ извѣстность всѣ тѣ об

стоятельства, кои могутъ удостовѣрить справедливость

его показанія. _

1767 іюл. зо (12949) ст. 185, 188.

975. Если свидѣтели противурѣчатъ между собою, то

надлежитъ чрезъ очныя ставки и другія доказательства

изслѣдовать, чье показаніе справедливо.

166о янв. 22 (441) ст. 34.-1716 Март. 3о 3006) Кратк.

изобр. Прощ. Ч. 11, Гл. 111, ст. 15.
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976. Если подсудимый станетъ уличать свидѣтеля въ

несправедливомъ показаніи, то надлежитъ также о томъ

изслѣдовать.

Улож. Гл. ХХI, ст. 76.-1669 Янв. 22 (441) ст. 36.-

1801 Авг. 8 (19968).

977. Показанія свидѣтелей должны быть немедленно

записаны или самими ими, или кѣмъ либо другимъ, но

непремѣнно при нихъ и со словъ ихъ; причемъ наблю

дать, чтобы они отнюдь не были писаны по какому либо

образцовому письму.

улож. гл. х, ст. 161.-1669 янв, 22 [441) ст. 28.—

1691 Авг. 9 (1412).-1766 Іюл. 31 (12710) ст. 9.

978. Свидѣтельскія показанія подписываются самими

свидѣтелями, буде они знаютъ грамоту; вмѣсто безграмот

ныхъ прикладываютъ руки духовные ихъ отцы или по

сторонніе, кому они вѣрятъ. Отъ инородцевъ, которые

грамотѣ не умѣютъ, показанія отбираются за ихъ знаками.

Улож. Гл. Х, ст. 161. — 1669 янв. 22 (441) ст. 28.—

1828 Февр. 9 (1792).

979. Въ удостовѣреніе допроса, подписывается оный

также Чиновниками и Депутатами, притомъ бывшими (а).

Если при слѣдствіи, произведенномъ въ селеніи удѣльнаго

вѣдомства, находился для защищенія удѣльныхъ крестьянъ

Чиновникъ сего вѣдомства: то и сей послѣдній рукопри

кладствомъ своимъ удостовѣряетъ взятые отъ удѣльныхъ

крестьянъ допросы (б).

(а) 1691 Авг. 9 (1412).

(б) 1868 Мая 15 (23020) ст. 163.

980. Для допроса свидѣтелей, находящихся въ другихъ

мѣстахъ, посылаются допросные пункты къ мѣстному На

чальству, которое по тѣмъ же правиламъ, какія выше сего

постановлены и также подъ присягою, отбираетъ отъ нихъ

показанія, и удостовѣривъ оныя своею скрѣпою, присы

лаетъ для пріобщенія къ дѣлу. При приводѣ таковыхъ

свидѣтелей къ присягѣ, дозволяется быть повѣреннымъ

отъ обвиняемыхъ и истцовъ

1691 Авг. 9 (1412).— 1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр.

Прощ. Ч. П, Гл. 111, ст. 8 и 16.
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981. За ложныя показанія, несправедливый отзывъ о

невѣдѣніи или разнорѣчіе объ одномъ и томъ же предме

тѣ, подлежатъ свидѣтели, сверхъ установленнаго за ложное

свидѣтельство по суду наказанія, еще взысканію всѣхъ

причиненныхъ чрезъ то убытковъ.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 198.-1720 янв. 13

(3185;-Морск. У ст. Кн. V, Гл. ХV111, ст. 133.-Ср. Улож.

Гл. Х, ст. 161, 162, 164, 165, 166.-1669 Янв. 22 (441)

ст. 28. —См. Кн. 1, Разд. ХI, ст. 753, 754.

Отдѣлки и в швстов.

О п о вл л ь н о м ъ о в ы скѣ.

982. Если потребно удостовѣриться о такомъ въ дѣ

лѣ обстоятельствѣ, которое можетъ быть извѣстно всѣмъ

или многимъ жителямъ какого либо мѣста, какъ-то, о по

веденіи подсудимаго: то надлежитъ сдѣлать объ ономъ по

вальный обыскъ, то есть, допросить окольныхъ жителей.

Улож. Гл. Х, ст. 161; Гл. ХХI, ст. 35, 39, 85.-1669

Янв. 22 (441) ст. 26, 28, 31. — 1719 Янв. б ч. (3294)

ст. 31.-1742Авг. 23 (8601).—1763 Февр. 10 (11750} ст. 3.

-1826 Рент- 24 (596). ____

. . 983. Повальный обыскъ называется малымъ, когда до

прашиваются ближніе окольные люди, и большимъ, когда

допрашиваются не одни ближніе, но и дальніе окольные

люд11.

Улож. Гл. Х, ст. 161; Гл. ХХI, ст. 35.-1669 янв.

22 (441) ст. 28, 35.

984 Въ повальномъ обыскѣ по дѣламъ уголовнымъ

допрашиваются одни достовѣрные люди. Отъ него отстра

няются: безумные и сумасшедшіе; глухонѣмые и малолѣт

ные ниже 15 лѣтъ; дѣти противу родителей; крѣпостные

люди, отпущенные на волю по дѣламъ помѣщиковъ ихъ; и

находящіеся у кого либо въ услуженіи по дѣламъ тѣхъ, у

которыхъ они въ службѣ находятся; также запрещается

писать въ обыскъ людей, по наслышкѣ о чемъ либо знаю

щихъ. При наблюденіи сихъ изъятій, не пріемлется впро
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чемъ отъ обвиняемаго противъ обыскныхъ людей никако

го отвода.

улож. Гл. Х, ст. 161; Гл. ХХI, ст. 85. - 1669 Янв. 22

(441) ст. 28.

985. Обыскные люди допрашиваются всегда на мѣстѣ

ихъ жительсТВа.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 232. — 1785 Апр. 21 (15379)

ст. 106. .

986. Священнослужители и монашествующіе допра

шиваются въ повальномъ обыскѣ по священству и по ино

ческому обѣщанію; а прочіе, по предварительномъ увѣща

ніи по Евангельской заповѣди.

улож. Гл. Х, ст. 161. — 1669 Янв. 22 (441) ст. 28, 120.—

1710 Нояб. 30 (2310).

987. При производствѣ повальнаго обыска надлежитъ

по возможности предупреждать, чтобы не находились на

мѣстѣ обыска сами обвиняемые, или тѣ люди, кои завѣ

дываютъ ихъ дѣлами.

Улож. Гл. Х, ст. 156, 157; Гл. ХХ1, ст. 85.

988. Обвиняемый хотя и не можетъ отвесть обыск

ныхъ людей, но въ маломъ повальномъ обыскѣ онъ мо

жетъ, предъявивъ о недружбѣ тѣхъ окольныхъ людей,

требовать учиненія большаго повальнаго обыска.

Улож. Гл. ХХI, ст. 76. —1669 Янв. 22 (441) ст. 36.

989. Посланный для учиненія повальнаго обыска обя

занъ:

1) Обыскивать въ правду, другу не дружить, а недру

гу не мстить. . .
.

2) Не давать обыскнымъ людямъ образцовыхъ писемъ,

(то есть, указаній о томъ, что именно они говорить должны)

и строго наблюдать, чтобы другіе таковыхъ имъ не давали.

5) Увѣщавать обыскныхъ людей говоритъ сущую прав

ду, не боясь никого и не оказывая никому пристрастія.

4) Допросить каждаго изъ обыскныхъ людей порознь и

смотрѣть, чтобъ они по стачкѣ не давали лживыхъ пока

заній, отбирая показанія за ихъ рукоприкладствомъ или
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подписью тѣхъ, кому они вѣрятъ, и наблюдая, чтобы сіе

чинимо было въ присутствіи самихъ ихъ вѣрителей.

5) Не дозволять, чтобы показанія обыскныхъ людей под

писываемы были цѣлыми семьями, но каждымъ порознь, не

смѣшивая отнюдь показаній людей разныхъ званій, и вос

прещая помѣщикамъ подписываться вмѣстѣ съ ихъ крѣ

постными крестьянами и людьми.

Улож. Гл. Х, ст. 161, 173; Гл. ХХI, ст. 85.-1669 Янв.

22 (441) ст. 28. — 1691 Авг. 9 (1412). — 1766 Іюл. з1

(12710) ст. 9, 10.-1811 Окт. 12 (24807). .

99О. По отобраніи показаній обыскныхъ людей, боль

шинство голосовъ даетъ перевѣсъ.

Улож. Гл. Х, ст. 161; Гл. ХХI, ст. 85.

991. Если опороченный большею половиною обыск

ныхъ людей представлять будетъ, что большая половина

учинила лживое показаніе, а меньшая сказала правду: то

надлежитъ взять изъ обѣихъ половинъ лучшихъ изъ ста

двухъ, гдѣ же менѣе ста, то по одному изъ каждой, и, по

ставивъ ихъ съ очей на очи, изслѣдовать, чье показаніе

справедливѣе.

. Улож. гл. Х, ст. 161; гл. xх1, ст. 85. — 1669 янв. 22

(441) ст. 36.

992. Обвиненному предоставляется также опровергать

показанія обыскныхъ людей, предъявленіемъ явныхъ уликъ

несправедливости ихъ показаній: таковыя улики или воз

раженія надлежитъ изслѣдовать по правиламъ, предписан

нымъ о возраженіяхъ противу показаній частныхъ свидѣ

телей, то есть, ставить обвиняемаго съ очей на очи съ

обыскными людьми.

1669 Янв. 22 (441) ст. 36.

995. Если кто изъ обыскныхъ людей, по причинѣ не

вѣдѣнія дѣла, показанія не учинитъ: то сего въ вину ему

не ставить; за несправедливый же отзывъ о невѣдѣніи или

разнорѣчіе объ одномъ и томъ же предметѣ и лживое по

казаніе, обыскные люди подлежатъ, сверхъ уголовнаго нака

занія, и взысканію всѣхъ причиненныхъ чрезъ то убытковъ.

Улож. Гл. Х, ст. 161, 162, 164, 165; Гл. ХХI, ст. 85.

— См. Кн. 1, Разд. ХI, ст. 75б.
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Прилаѣчаніе. Указомъ 1824 Дек. 31 (30188) запрещено

производить повальные обыски тѣмъ порядкомъ, какой

предписанъ для составленія мірскихъ приговоровъ объ

отдачѣ крестьянъ за распутное поведеніе въ рекруты

или на шоселеніе.-[1824 Дек. 31 (30188).)

Отдѣлвни в свдьмов.

Овъ очныхъ стА вклхъ, и овъ оговогѣ.

994. Очныя ставки даются для объясненія противурѣ

чій и для взаимнаго уличенія подсудимаго, допосителя,

свидѣтелей и другихъ прикосновенныхъ къ дѣлу лицъ; а

также для того, дабы удостовѣриться, что извѣтчики и

свидѣтели знаютъ тѣхъ, которыхъ они заочно обвиняютъ.

См. узаконеніи, приведенныя къ нижеслѣдующимъ

статьямъ.

995. Въ случаѣ необходимости, можно требовать для

очной ставки даже людей, пребывающихъ въ другихъ мѣ

стахъ, особенно недальнихъ, не изъемля изъ сего и долж

ностныхъ лицъ.

__ 1784 Янв. 26 (15916). _

996. Въ крайнихъ случаяхъ должно требовать къ оч

ной ставкѣ и такихъ доносителей, которые просили не

объявлять ихъ именъ.

171 1 Авг. 10 (2414) ст. 5.

997. Въ крайнихъ также случаяхъ очныя ставки мо

гутъ быть даны даже родителямъ съ дѣтьми, господамъ

съ слугами, когда они оказываются участниками въ од

номъ и томъ же преступленіи.

Ср. 1685 Мая 29 (1124).-1686 Янв. 1ѣ (1154).

998. Оговоренному въ соучастіи, всегда должно давать

очную ставку съ оговорившимъ его преступникомъ. Но

если оговореннаго скоро сыскать нельзя, тогда симъ не

должно останавливать слѣдствія, но, окончивъ его въ срокъ,

отослать въ Судъ по принадлежности.

улож. гл. ХХI, ст. 35, 38, 44, 45, 46, 47, 63. —. 1б69

Янв. 22 (441) ст. 26, 38, 39, 40, 44, 60.
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999. Если оговоренный отзовется, что преступникъ,

его оговорившій, даже и незнакомъ ему: то надлежитъ при

водить его на очную ставку со многими другими, дабы

увидѣть, узнаетъ ли его оговорившій или нѣтъ.

Улож. Гл. ХХ1, ст. 44. — 1669 Янв. 22 (441) ст. 38.

—1710 Нояб. 30 (2310). -1767 Іюл. 30 (12950) ст. 11.

1000. Если обвиняемый не узнаетъ на очной ставкѣ

оговореннаго, или узнавши, сговоритъ съ него: то надлежитъ

изслѣдовать, не склопилъ ли его къ тому кто либо иной.

Улож. Гл. ХХI, ст. 44-1669 янв. 22 (441) ст. 38.

1001. Рѣчи обѣихъ бывшихъ наочной ставкѣ сторонъ

записываются и подписываются по общимъ правиламъ о

порядкѣ допроса подсудимыхъ и свидѣтелей.

1782 Апр. 8 (15379) ст. 163.

ГЛАВА ЧЕТВ Е Р Т А Я.

О заклюгеніи слѣдствія, и представленіи онаго

б5 Судъ. .

1002. Оконченное слѣдствіе отсылается немедленно

и даже если можно не выходя изъ присутствія, въ надле

жащее Судебное мѣсто, развѣ бы рѣшеніе дѣла, по мало

важности его, предоставлсно было тому самому Земскому

Суду или Полицейскому мѣсту, которое оное производило.

1775 нояб. 7 (14392) ст. 243, 245, 266, 268.— 1782 Апр.

8 (15379) ст. з7, 42, 7о, 72.—18о6 іюл. 13 (22208) ст.

801. — 1811 Ітон. 25 (24687) 55 75, 76. — 1812 1іон. 14

(25142).—1814 Гпон. 15 (25695). — 1821 Дек. 28 (28852).

—1827 Сент. 30 (1425). _

1003. Изъ общаго правила объ отсылкѣ слѣдствія въ

Судъ не исключаются слѣдствія о преступленіяхъ, по ко

торымъ не открыто виновнаго, а также и о такихъ проис

шествіяхъ, въ которыхъ не открыто ни преступника, ни

же преступленія, какъ-то: о скоропостижно-умершихъ отъ

у
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болѣзненныхъ припадковъ, объ утонувшихъ, о повѣсивших

ся и другихъ самоубійцахъ, о пожарахъ, случайно проис

шедшихъ, и подобныхъ приключеніяхъ, съ тѣмъ различіемъ,

что слѣдствія перваго рода по дѣламъ, въ коихъ открыты

преступники, отсылаются въ Судебное мѣсто для произ

водства суда, а послѣднія для ревизіи порядка въ произ

водствѣ слѣдствія.

179s февр. 1s (1sз86)-1824 дек; 28 (28852) —182зАвг.

27 (29599).-1825 Нояб. 27 (30591).-1828 Февр. 9 (1792).

1004. Слѣдствія отсылаются въ Судъ заскрѣпою (а) и

въ надлежащей полнотѣ, то есть, чтобы въ оныхъ ничего не

было упущено иужнаго къ объясненію дѣла (б), а въ особен

ности свѣдѣній, жалобъ или доносовъ, подавшихъ поводъ

къ слѣдствію, журналовъ о производствѣ онаго, допросовъ

подсудимыхъ, свидѣтельскихъ показаній и документовъ или

вещественныхъ доказательствъ, обличающихъ преступле

ніе (в).

(а) 1823 Дек. 22 (29711) ст. 4.

(6) 1soо окт. 29 19622). — 1so6 іюл. 1з(222os) ст. sтз.

—1824 Авг. 18 (30028.)

(в) 1828 Февр. 9 (1792).—Ср. актъ, заключенный съ Пер

сіею въ Туркменчаѣ, 1828 Февр. 10 (1795) ст. VП1.

1005. За неполученіемъ справокъ, не весьма существен

ныхъ, не останавливаться отсылкою слѣдствія, но доста

влять оныя въ послѣдствіи по полученіи. V

1767 Гпол. 16 (12941).-1768 Окт. 20 (13180).

1006. Губернскія Правленія, поручая слѣдователямъ

приводить въ ясность случаи или происшествія, подлежа

щія изслѣдованію, отнюдь не должны требовать отъ слѣдо

вателей мнѣній или заключеній по дѣлу, предоставляя сіе

мѣстамъ Судебнымъ. и

1831 Авг. 14 (4759). __
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влздѣлъ чвтввртый.

О пвоизводствѣ дѣлъ уголовныхъ въ

пвгвой ствпвни СудА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О разсмотрѣніи и дополненіи слѣдствія.

1007. По полученіи слѣдствія, Судъ первой степени не

медленно разсматриваетъ, правильно ли оное учинено, не

упущены ли какія либо обстоятельства, прямо или непря

мо соединенныя съ существомъ дѣла, и въ случаѣ непол

наго или неяснаго слѣдствія, дополняетъ оное окончатель

но справками и свѣдѣніями, какія могутъ быть нужны.

1800 пол. 23 {19490) ст. 1. — Окт. 29 (19622) ст. 1.-

1806 Пол. 13 (22208) ст. 1863. —1821 Дек. 28 (28852) ст.

1.-1824 Авг. 18 (30028) ст. 1.-1830: Сент. 4 (3891).-

1831 Нояб. 14 (4945).

1008. Судъ первой степени обязанъ доставить подсуди

мому всѣ возможныя средства къ его оправданію, и въ

случаѣ жалобы на учиненныя при слѣдствіи, упущенія,

разсмотрѣть всѣ обстоятельства онаго съ точностію.

1801 Авг. 8 (19968). — 1803 Дек. 21 (21090).—1804 Мая

б. ч. (21325).

1009. Судъ первой степени, въ нужныхъ случаяхъ, дѣ

лаетъ подсудимому вторичные допросы; во всѣхъ же слу

чаяхъ, онъ вопрошаетъ подсудимаго, не было ли чинимо

ему во время производства слѣдствія пристрастныхъ до

просовъ, въ чемъ и беретъ съ него подписку, которую

свидѣтельствуютъ Члены Суда своею подписью.

1782 Сент. 24 (15519) ст. 1.-1801 Сент. 27 (20022). -

1804 Нояб. 6 (21507).— 1808 Мая 15 (2зоzо) 5 165.

1010. Допросъ въ Судѣ производить надлежитъ не въ

Канцеляріи, но въ Присутствіи Судейскомъ; упорство и
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ослушаніе недачею отвѣтовъ вмѣняется въ вину подсуди

мому.

См. узаконенія, приведенныя къ статьямъ 121 и 915.

1011. Подсудимаго, запирающагося въ преступленіи,

когда есть основательное на него подозрѣніе, Судъ ста

рается безъ истязаній уликами, а въ случаѣ нужды и увѣ

щаніемъ Священника, привести къ открытію истины.

1763 Янв. 29 (11744) и Февр. 17 (11759)-1764 Авг. 16

(12227).-1768 Іюл. 29 (13154).-1777 Февр. 11 (14579).—

1778 дек. 19 (14828).-1782 Янв. 1 (15313).-1801 Сент

27 (2oo22).

1012. Дополнительные допросы, учиненные подсудимо

му, подписываются имъ самимъ; по неумѣнію же грамо

ты, тѣмъ, кому онъ повѣритъ.

Ср. 1721 нoл. 24 (3806). .

1015. При производствѣ дѣлъ въ Судѣ первой степе

ни объ удѣльныхъ крестьянахъ, отъ вторичныхъ допросовъ

они освобождаются; ибо засвпдѣтельствованіе допросовъ,

учиненныхъ при слѣдствіи удѣльнымъ Чиновникомъ,

служитъ удостовѣреніемъ въ истинѣ ихъ показаній. Изъ

сего исключаются токмо случаи, кои при производствѣ

слѣдствія въ виду не были, а къ разрѣшенію дѣла необ

ходимы. .

1sos мая 15 (2зого) 5 165.

1014. Всѣ свѣдѣнія, предполагающія мѣстное какое ли

бо изъисканіе въ дополненіе слѣдствія, требуются отъ мѣ

стной Полиціи; все же, касающееся до письменнаго про

изводства, "какъ-то: учиненія справокъ о званіи, службѣ,

заслугахъ, порокахъ и штрафахъ подсудимыхъ, равномѣр

но выписки изъ приличныхъ законовъ, приведенія въ яс

ность сомнительнаго какого либо обстоятельства въ до

кументѣ, особливо писанномъ на иностранномъ языкѣ,

производится самимъ Судомъ и посредствомъ сноненій,

въ чемъ нужно, съ другими Присутственными мѣстами,

при чемъ Судъ обязанъ пещись, чтобы всѣ сіи свѣдѣнія

имѣли надлежащую полноту и точность.

1768 окт. 20 (13180. — 1782 Сент. 24 (15519) ст. 1.-

1800 окт. 29 (19622) ст. 3. —1806 Іюл. 13 (22208) ст.
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863.— 1807 Сент. 12 (22618). — 1808 дек. 21 (23410).

— 1809 Мая 24 (23652).—1824 Авг. 18 (30028) ст. 1, 4 .

—1830 Іюн. 26 (3755).

1015. Сношенія объ учиненіи справокъ изъ метриче

скихъ и обыскныхъ книгъ производятся съ Консисторіями,

а не съ Духовными Правленіями, и притомъ справки сіи

требуются единственно къ производящимся уже дѣламъ

(а). Въ требованіяхъ, относительно справокъ очьемъ либо

рожденіи, равно какъ и о другихъ событіяхъ, въ метри

ческія и обыскныя книги вносимыхъ, надлежитъ показы

вать всѣ нужныя и предлежащія къ выправкѣ подробно

сти (б).

(а) 1812 Февр. 22 (25004).— 1823 дек. 28 (29718).

(б) 1822 Мая 26 (29050). __

1016. Справки по требованію Суда должны быть чини

мы самыя вѣрныя (а) и доставляемы безотлагательно; въ

случаѣ неисполненія, требованіе повторяется; когда же и

засимъ окажется медленность, то Судъ представляетъ о

побужденіи куда слѣдуетъ по Начальству (б).

(а) 1761 Март. 31 (14453).

„(б) 1768 Пол. 29 (13154). — 1784 Дек. 31 (16120).-1797 дек. 16

(18268).-1798 Сент. 13 (18665). — 1803 Ігол. 31 (20874).-

1807 Іюл. 12 (22551). — 1829 Сент. 23 (3179). —См. Общ.

Губерн. Учрежд. ст. 116 и 195 по 205, въ коихъ опре

дѣлены подробныя правила о порядкѣ требованія и до

ставленія справокъ.

1017. По окончательномъ разсмотрѣніи и дополненіи

слѣдствія и собраніи всѣхъ нужныхъ справокъ, Судъ при

ступаетъ къ дальнѣйшему производству. .

1800 окт. 29 (19с22) ст. 1 . — 18о9 Мая 24 (23652).
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Объ отводахъ Судей по подозрѣніямъ под

судимыхъ.

1018. Подсудимые могутъ отводить Судей по подозрѣ

нію отъ сужденія, но послѣ постановленія приговора, они

къ сему не допускаются. и

Улож. Гл. Х, ст. 3, 4.-1663 Янв. 4 (331).-1716 Март.

30 (3006). Кратк. изобр. Прощ. Гл. 1, ст. 13. — 1723

Окт. 25 (4338).— 1724 Нояб. 13 (4593).

1019. Причины отвода Судьи допускаются токмо слѣ

дующія:

1) Когда Судья имѣетъ собственное участіе въ дѣлѣ.

2)- Когда Судья находится въ родствѣ, свойствѣ, супру

жествѣ, дружбѣ или пріязни съ доносителемъ или истцом

если дѣло началось по иску. .

5) Когда Судья имѣлъ или имѣетъ приказную вражду,

собственную свою или родителей своихъ, жены и дѣтей

съ подсудимымъ; вражда или тяжба, примиреніемъ окон

ченная, въ уваженіе не пріемлется. о

4) Когда Судья у доносителя или истца вскормленъ былъ

или служилъ.

5) Когда ясно доказано будетъ, что Судья взялъ или до

говаривался взять посулы, или когда доказано будетъ, что

Судья въ дѣлѣ находилъ свою пользу.

6) Когда Судья, находясь часто въ сообществѣ съ доно

сителемъ, имѣетъ тайное съ нимъ обхожденіе, или когда

видѣли его часто шептавшагося съ доносителемъ на ухо.

Улож. Гл. Х, ст. 3, 4; Гл. ХХI, ст. 7. — 1669 янв. 22

(441) ст. 6.-1681 Авг. 12 885). -1696 Нояб. 26 (1557).

-1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Проц. Гл. 1, ст.

13. — 1720 Янв. 5 (3480) 11 Мая 4 (3577). — 1723 Окт.

25 иззs).-172, мая го (15об; и нояб. 1з(159зу. —1sго

Авг. 27 (28395).

1020. Сверхъ означенныхъ причинъ подозрѣнія, подсу

димые могутъ приводить и другія, о которыхъ разумный

т.
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л

Судья самъ разсудить можетъ, ибо законами всѣхъ оныхъ

опредѣлить въ подробности не возможно.

1716 Март. 30 (3006) Кратк, изобр. Проц. Гл. 1, ст. 18,

п. 5.-1724 Нояб. 13 (4593) ст. 1, 2, п. 7.

1021. Подозрѣніе, объявленное на всѣхъ Присутствую

щихъ, не пріемлется, и дѣло изъ одного Судебнаго мѣста

въ другое не переносится; ибо подсудимый по дѣламъ, ко

торыя сами собою изъ первой степени Суда, по закону не

восходятъ на ревизію во вторую, пользуется правомъ от

зыва или апелляціи.

1775 нояб. 7 (14392) ст. 42о. —1778 б. м. и ч. (14s29)

ст. 11. —1804 Мар. 22 (21221).

1022. Если подозрѣніе объявлено на Предсѣдателя, то

Суды первой степени представляютъ о семъ по порядку

подчиненности; и когда причины отвода признаны будутъ

уважительными, тогда Предсѣдатель по тому дѣлу назна

чается другой.

1724 Нояб. 13 (4593) ст. 3.-1753 Нояб. 22 (10154) п. 1. .

—Ср. 1720 Февр. 28 (3534) Гл. V11.

ГЛАВА ТРЕТI Я.

О силѣ доказательствъ и уликъ.

Отдѣлвн1в пвгвов.

о доклзлтвльствАхъ и уликАхъ воовщв.

1023. Доказательства суть вообще двухъ родовъ: совер

шенныя или несовершенныя. _

1767 Іюл. 30 (12949) Нак. Ком. Гл. Х, ст. 176.

Прилѣчаніе. Глава Х Наказа Коммисіи приводится къ

сей статьѣ и къ прочимъ въ Главѣ о доказательствахъ

потому, что въ указахъ 1767 Нояб. 13, 1774 Нояб. 8

и 1782 Янв. 1, опредѣлено въ изъисканіи доказательствъ

руководствоваться оною. -[1782 Янв. 1 (15313).)

Злконы Уголовн. 2о
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1024. Доказательства виновности почитаются совершен

ными, когда они исключаютъ всякую возможность къ по

казанію невинности подсудимаго.

тамъ же, ст. 176.

1025. Одного совершеннаго доказательства достаточно

для признанія осужденія несомнительнымъ.

Тамъ же, ст. 176.

1026. Доказательства виновности почитаются несовер

шенными, когда они не исключаютъ возможности къ По

казанію невинности подсудимаго.

тамъ же, ст. 176.

1027. Одно несовершенное доказательство виновности

вмѣняется только въ подозрѣніе; нѣсколько несовершен

ныхъ доказательствъ, совокупно взятыхъ, могутъ соста

вить совершенное доказательство, когда они исключаютъ

возможность недоумѣвать о винѣ подсудимаго.

Тамъ же, ст. 177.

1028. При сужденіи о томъ, составляютъ ли доказатель

ства несовершенныя, совокупно взятыя, доказательство со

вершенное, надлежитъ имѣть въ виду: зависитъ ли досто

вѣрность многихъ доказательствъ отъ несомнѣнности од

ного, или нѣтъ; въ первомъ случаѣ, число всѣхъ ихъ не

умножаетъ и не уменьшаетъ вѣроятности дѣйствія, пое

лику съ опроверженіемъ одного уничтожились бы и всѣ

прочія; во второмъ же случаѣ вѣроятность дѣйствія умно

жается съ числомъ доказательствъ, поелику недѣйстви

тельность одного не влечетъ за собою недѣйствительно

сти другихъ.

Тамъ же, ст. 175.

-1029. Вообще при изслѣдованіи силы доказательствъ

наблюдать, что чѣмъ болѣе тяжко обвиненіе, тѣмъ силь

нѣе должны быть и доказательства.

Тамъ же, ст. 190.
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Отдѣлвн1в втогов.

О силѣ докАзАтвльствъ и ули къ въ осОВвннОСТИ.

1. О признаніи.

1050. Собственное признаніе подсудимаго есть лучшее

свидѣтельство всего свѣта.

1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Прощ. Ч. 11, Гл. 11, ст. 1.

1051. Признаніе подсудимаго почитается доказатель

ствомъ совершеннымъ:

1) Когда оно учинено добровольно.

2) Когда оно учинено въ Судебномъ мѣстѣ предъ Судьею.

5) Когда оно совершенно сходно съ происшедшимъ дѣй

ствіемъ.

4) Когда показаны притомъ такія обстоятельства дѣй

ствія, по которымъ о достовѣрности и истинѣ онаго со

мнѣваться не возможно.

Тамъ же, Ч. 1, гл. ГV, ст. 2; Ч. П, Гл. 11, ст. 2, п. 1, 2, 4.

Прилиьчаніе. Въ Краткомъ изображеніи Процессовъ

1716 года Март. 30 постановлено считать признаніе

доказательствомъ совершеннымъ, когда оно учинено въ

Судѣ. Во время изданія сего закона, Судъ не былъ еще

отдѣленъ отъ Полиціи; оба сіи вѣдомства совокупно

именовались Судомъ. Подъ симъ разумѣемо было тогда

не токмо дѣйствіе собственно Судебное, но и дѣйствіе

Полицейское, по производству слѣдствія. Посему ны

нѣ, по отдѣленіи Суда отъ Полиціи, признаніе предъ

Судомъ должно разумѣть въ той же совокупности, въ

какой сіе выраженіе принято въ законѣ; и слѣдователь

но признаніе, учиненное въ Полиціи при слѣдствіи,

есть также признаніе, учиненное въ Судѣ.

1032. Если признаніе найдено будетъ во всемъ сообраз

нымъ предъидущимъ правиламъ, тогда не требуется уже

дальнѣйшихъ доказательствъ, и Судья не можетъ опасать

ся учинить по дѣлу приговоръ. "

Тамъ жеy Ч. П; Гл. 11, ст. 1, 3.

1035. Къ собственному признанію надлежитъ приво

дить обвиняемаго увѣщаніями и уликами, но не домогать

за
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ся онаго, какъ единственнаго способа къ обвиненію; ибо

обвиненіе можетъ быть основано и на другихъ ясныхъ до

казательствахъ, хотя бы и не было собственнаго признанія.

1775 Апр. 28 (14309).-1777 Февр. 11 (14579).-1825 Окт.

27 (30563).

1034. Если при учиненіи признанія, представляются

такія обстоятельства, съ которыми происшедшее дѣйствіе

не сходно, тогда признаніе не составляетъ совершеннаго

доказательства, иСудъ въ семъ случаѣ изъискиваетъ другія.

1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Прощ. Ч. 1, Гл.

VI, ст. 2.

1035. Собственное признаніе ставится въ повинную,

когда оно учинено не въ слѣдствіе уликъ, но добровольно

съ перваго допроса, съ чистосердечнымъ раскаяніемъ.

172о Февр. 16 (3525).-1721 Март. 7 (3755). —1815 Іюн.

зо (25891).

1056. Собственное признаніе не ставится въ повинную,

, когда оно учинено хотя и съ перваго допроса, но окажется,

что подсудимый скрылъ прежде имъ учиненныя преступ

ленія или не объявилъ соучастниковъ своихъ.

1763 Фсвр. 10 (11750) ст. 4.

1037. Признаніе, учиненное внѣ Суда, почитается недѣй

ствительнымъ (а); но если оно удостовѣряется сверхъ то

го свидѣтелями, заслуживающими вѣроятіе, тогда оно со

ставляетъ половинное доказательство (б).

(а) 1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Прощ. Ч. П, Гл. П,

ст. 2, п. 3.

(б) Тамъ же, Гл. V, ст. 6, п. 7.

11. О письменныхъ доказательствахъ.

1038. Письменныедокументы, признанные дѣйствитель

ными тѣмъ, противъ кого они были представлены, соста

вляютъ совершенное доказательство, какъ относительно со

бытія преступленія, такъ и виновности преступника.

1716 Март. 30 (3006) Кратк, изобр. проц. ч. и, г. п", ст. 3.

1039. Письменный актъ, въ которомъ содержится ссыл

ка на другой, доколѣ не предъявленъ будетъ и сей по

слѣдній, совершеннымъ доказательствомъ признанъ быть
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не можетъ, исключая, если въ первомъ актѣ содержатся

всѣ обстоятельства, нужныя къ дѣлу.

Тамъ же, Ч. Ш, Гл. 1V, ст. 4. .

1040. Письменный документъ, опровергаемый подсуди

мымъ лживостью подписи, признается доказательствомъ со

вершеннымъ, когда производившіе сличеніе подписи, всѣеди

ногласно утвердятъ сходство оной съ подписью подсудима

го; но оно считается несовершеннымъ, если отзывы ихъ бу

дутъ не единогласны. Въ семъ случаѣ, смотря по большин

ству признавшихъ подпись сходною, письменный документъ

почитается болѣе или менѣе сильнымъ доказательствомъ.

Ср. 1817 дек. 13 (27179).

П1. О личномъ осмотрѣ.

1041. Личный осмотръ, учиненный на мѣстѣ преступ

ленія и удостовѣряющій въ дѣйствительномъ онаго собы

тіи, имѣетъ такую же силу, какъ и свидѣтельство досто

вѣрныхъ постороннихъ лицъ, когда не будетъ предъявле

но достаточныхъ причинъ къ его опроверженію.

Ср. 1782 Апр. 8 (15379) ст. 105.

ПИ". О свидѣтельствѣ свѣдущихъ людей.

1012. Свидѣтельство Медицинскихъ Чиновниковъ прі

емлется совершеннымъ доказательствомъ, когда сіе свидѣ

тельство, бывъ учинено на законномъ основаніи, содер

житъ ясное и положительное удостовѣреніе объ освидѣ

тельствованномъ предметѣ и не противорѣчитъ досто

вѣрнымъ сбстоятельствамъ дѣла.

1716 Март. 30 (3006) Воинск. Арт. 154.— 1779 Авг. 27

(149оѣ)-1797 янв. 19 (17743 ст. 8, 9, 1о. — 1воо дек.

29 (24053).-1828 Дек. 19 (2531).

И: О свидѣтельствѣ постороннихъ лицъ.

1145. Свидѣтельство двухъ достовѣрныхъ свидѣтелей,

неотведенныхъ подсудимымъ и совершенно согласныхъ

въ своихъ показаніяхъ, составляетъ совершенное доказа

тельство, если противъ онаго не будетъ представлено

подсудимымъ достаточныхъ опроверженій.

1767 іюл. зо (12949) ст. 119, 12о, 121, 189. — 1в25 іюл.

6 (2134).
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Прилѣчаніе. Опредѣленіе числа свидѣтелей, для со

ставленія полнаго доказательства, встрѣчается един

ственно въ Наказѣ Коммисіи о сочиненіи Проекта Но

ваго Уложенія.

1044. Показаніе одного свидѣтеля считается недоста

точнымъ доказательствомъ, исключая:

1) Когда будутъ притомъ и другія неоспоримыя дока

зательства (а).

2) Когда учинена общая ссылка на одного (б).

5) Когда показаніе учинено отцемъ или матерью про

тивъ ихъ дѣтей (в).

(а) 1767 Іюл. 30 (12949) ст. 120.

(5) улож. гл. х, ст. 167.— 1767 Іюл. зо (12949) ст. 120. —

1828 Іюл. 6 (2134).

(в) Улож. Гл. Х, ст. 176.

1045. Если общая ссылка состоитъ изъ трехъ лицъ, и

по учиненіи допроса, двое изъ нихъ обличатъ одного въ

лживомъ показаніи: то надлежитъ рѣшить дѣло по показа

нію двухъ, а свидѣтельство одного отставить.

Улож. Гл. Х, ст. 169.

1046. Если показанія свидѣтелей противорѣчатъ между

собою, то принимать къ доказательству свидѣтельство

тѣхъ изъ нихъ, кои, по числу и вѣроятности показываемыхъ

ими обстоятельствъ, имѣютъ рѣшительный перевѣсъ.

1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Прощ. Ч. 11, Гл.

111, ст. 12.

1017. При равной степени достовѣрностизаконныхъсви

дѣтелей, въ случаѣ противорѣчія ихъ, давать преимущество:

1) Мужчинѣ предъ женщиною.

2) Знатному предъ незнатнымъ.

5) Ученому предъ неученымъ.

4) Духовному предъ свѣтскимъ.
Тамъ же, ст. 13. и

1048. Показанія свидѣтелей вовсе не имѣютъ силы до

казательСТВа: и

1) Когда они учинены безъ присяги.
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2) Когда они основаны не на личномъ удостовѣреніи сви

дѣтелей, но по слуху отъ другихъ.

Тамъ же, ст. 2, 6, 7, 8.

1049. Свидѣтельства, данныя на письмѣ, не прежде при

знаются предъ Судомъ дѣйствительными, какъ когда тотъ,

кто ихъ представляетъ въ Судѣ, за правдивыя объявитъ

и на то присягу учинитъ.

Тамъ же, ст. 18.

И"I. Объ оговорѣ.

1050. Оговоръ подсудимымъ постороннихъ лицъ прі

емлется доказательствомъ несовершеннымъ.

_. Ср. Улож. Гл. ХХI, ст. 35, 38, 44, 74, 75, 23, 100. —

1669 Янв. 22, [441) ст. 26, 30, 31, 34, 68, 69.-1763 Февр.

10 (11750) ст. 3, 4.

1051. сила оговора уменьшается, если подсудимый до

отъисканія оговореннаго, отправленъ будетъ въ ссылку,

или умретъ, такъ что не возможно будетъ удостовѣрить

ся въ справедливости оговора чрезъ очную ставку.

Сіе явствуетъ изъ соображенія указовъ: 1653 Окт. 20

(105).-1825 Авг. 31 (30476) п. 2, стр. 433.

1052. Оговоръ почитается недѣйствительнымъ, когда

подсудимый, сдѣлавъ оговоръ въ самомъ началѣ слѣдствія,

потомъ въ продолженіе онаго постоянно оговариваетъ

или отрицаетъ оговоръ, или когда умирающій преступ

никъ, страшась Суда Божія, съ раскаяніемъ признается,

что оговоръ учинилъ напрасно, по наученію или принуж

денію его къ тому другимъ.

Улож. гл. ХХI, ст. 93, 1oо.-1669 янв. 22 [441) ст. 68

69.-1826 Мая 31 (377) ст. 1, 2.

И"П. О повальномъ обыскѣ.

1055. Повальный обыскъ о поведеніи подсудимаго не

пріемлется совершеннымъ доказательствомъ учиненнаго

преступленія, но служитъ только подкрѣпленіемъ другихъ

доказательствъ. _.

Сіе явствуетъ изъ частныхъ указовъ и Улож. Гл. ХХІ.

ст. 28, 29, з5, зо, 41, 42, 44. — 1669 Янв. 22. (441) ст.

24, 25, 26, 27, 81, з4, з8.-1763 Февр. 1о (11750) ст. 3.
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1054. Изъ показаній обыскныхъ людей, большая поло

вина обыскныхъ голосовъ имѣетъ перевѣсъ надъ мень

шею, исключая, если на очной ставкѣ меньшая половина

уличитъ въ лживомъ показаніи большую.

Улож. Гл. Х, ст. 161, 162, 163.-Гл. ХХI, ст. 85.

ИIII. Обѣ уликахъ или признакахъ преступленія.

1055. Улики или признаки въ совершеніи преступленія

сами по себѣ не составляютъ совершеннаго доказатель

ства; но сила ихъ увеличивается:

1) Когда многіе признаки соединяются вмѣстѣ.

2) Когда подсудимый не представитъ на нихъ никакого

уважительнаго опроверженія.

1767 Іюл. зо (12949) ст. 175, 177.

1056. Сила уликъ напротивъ уменьшается, когда опро

верженія подсудимаго найдены будутъ болѣе уважитель

ными, нежели улики, обвиняющія его.

Тамъ же.

1057. къ числу уликъ или признаковъ преступленія

по закону, принадлежатъ слѣдующія обстоятельства:

1) Когда обвиняемый въ нанесеніи обиды находился съ

обиженнымъ прежде во враждѣ или ссорѣ (а).

2) Когда обвиняемому отъ совершенія преступленія по

слѣдовать могла прибыль (б).

5) Когда обвиняемый прежде того равныя жъ чинилъ

противузаконныя дѣянія (в).

4) Когда обвиняемый съ другими преступниками былъ

въ связяхъ сообщества (г). .

5) Когда гласъ народа винитъ подсудимаго въ престу

пленіи (худая молва, злые слухи); причемъ наблюдать над

лежитъ, чтобы тотъ слухъ былъ правдѣ подобенъ, не

вымышленъ изъ злаго умысла, вражды, ненависти или

мщенія (ст. 796) (д).

6) Когда обвиняемый предъ тѣмъ угрозы чинилъ совер

шить то преступное дѣяніе, въ коемъ обвиняется (е).

7) Когда обвиняемый похвалялся совершеніемъ преступ

ленія (ж).
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8) Когда обвиняемаго видѣли во время совершенія пре

ступленія на томъ мѣстѣ, гдѣ оно учинено (з).

9) Когда обвиняемаго видѣли съ оружіемъ во время совер

шенія преступленія на томъ мѣстѣ, гдѣ оное учинено (и).

10) Когда обвиняемый пойманъ съ поличнымъ (i).

11) Когда у обвиняемаго отысканы какіе либо инструмен

ты, которые къ учиненію преступленія необходимы, и если

притомъ инструменты сіи для него не суть обыкновенные,

какъ-то, напримѣръ, инструменты къ поддѣлкѣ монетъ,

ассигнацій, или печатныхъ паспортовъ (к).

12) Когда обвиняемый бѣжалъ (л).

15) Когда обвиняемый учинилъ внѣ Суда признаніе въ

преступленіи (м). _

14) Когда на обвиняемаго учинено было показаніе од

нимъ свидѣтелемъ (н). .

(а) 1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Прощ. Ч. П, Гл. VI, ст. 6.

(б) 1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 189."

(в) 1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Прощ. Ч. 11, Гл. 1”,

ст. 6, п. 3. _

(г) Тамъ же, ст. 6, п. 2.

(д) 1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 129 и Кратк. изобр. Проц.

Ч. 11, Гл. V, ст. 3; Гл. VI, ст. 6, 9.

(е) 1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Процес. Ч. П, Гл. V,

ст. 6, п. 4; Гл. VI, ст. 6.

(ж; тамъ же, ч. П, гл. V, ст. 6, н. 6.

(3) Тамъ же, Ч. Ш, Гл. VI, ст. 6.

(и) Тамъ же.

(i) Улож. Гл. ХХI, ст. 50, 54, 75. — 1669 Янв. 22 (441) ст.

39, 42, 50, 51. .

(к) 1722 Авг. 24 (4076).-1747 Іюл. 9 (9417). __

(л) 1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Проц. Ч. 11, Гл. V,

ст. 6, п. 1.

(м) Тамъ же, ст. 6, п. 6.

(н) Тамъ же, ст. 6, п. 7.

1Х. Объ очистительной присягѣ.

1058. Присяга очистительная опредѣляется Судомъ не

прежде, какъ когда уже всѣ другія средства, къ уличенію или

оправданію обвиняемаго закономъ установленныя, будутъ
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употреблены безуспѣшно и открытъ истины иначе не

возможно, подсудимый же находиться будетъ въ подозрѣніи.

1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Прощ. Ч. П, Гл. V,

ст. 2, 5, 7.-1809 Іюн. 22 (23716).

1059. Въ приводѣ къ присягѣ очистительной надлежитъ

быть весьма осторожнымъ, и подсудимаго къ оной не при

нуждать.

1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Прощ. Ч. 11, Гл.

V". ст. 7.

1060. Подсудимый, учинившій присягу, отъ подозрѣнія

освобождается; неучинившій же оной, оставляется въ по

дозрѣніи. _

Тамъ же, ст. 8, 9.

1061. Но если судъ усмотритъ, что подсудимый пре

ступленіе клятвы учинить намѣренъ, а совершеннаго дока

зательства не имѣетъ, дабы его въ томъ обличить тогда

дѣло предать волѣ Божіей, пока оно само собою объяснится.

Тамъ же, ст. 10.

Г Л А ВА ЧЕТВЕРТА Я.

О выпискахъ.

1062. Выписки по дѣламъ уголовнымъ надлежитъ со

ставлять пунктами или отдѣленіями, не наполняя ихъ

Излишними обстоятельствами, а помѣщать въ нихъ толь

ко самые нужнвіе предметы по матеріямъ, соединяя къ

онымъ все теченіе и окончаніе происшествій такъ, чтобы

того, что въ одномъ отдѣленіи писано, въ послѣдующемъ
уже не повторять. ч.

1723 Нояб. 5 (4344) ст. 8. — 1724 Окт. 2 (4577) ст. 1.-

1800 окт. 29 (19622).

1065. Показанія о лѣтахъ подсудимыхъ, также, не

имѣлъ ли кто изъ нихъ напередъ отличныхъ заслугъ или

важныхъ пороковъ, вносить въ выписки особеннымъ от

дѣленіемъ.

1768 Окт. 20 (13180).-1800 окт. 29 (19622).
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1064. Въ выпискѣ помѣщать на каждый пунктъ при

личные законы; ежели же на что приличныхъ законовъ

нѣтъ, то о томъ означитъ именно,

1719 Март. 2 (3315) и Мая 25 (3376).-1722 Сент. 18 (4092).

1723 Нояб. 5 (4344) ст. 8. —1724 Окт. 2 {4577) ст. 1.-

1730 Іюл. 30 (5600); Авг. 18 (5606) ст. 8, и Нояб. 2 (5640).

—1731 Февр. 1 (5689).-1806 Іюн. 11 (22170).

1065 При выписываніи по дѣламъ законовъ, означать

точныя слова оныхъ, безъ сокращенія и малѣйшей перемѣ

ны, измѣняющей часто самый смыслъ.

1806 Іюн. 11 (22170).

1066. Посоставленіи выписки, подсудимые къ слушанію

и рукоприкладству хотя не вызываются, но по просьбѣ ихъ,

они допускаются къ сему по тѣмъ дѣламъ уголовнымъ и

слѣдственнымъ, кои по свойству своему могутъ быть окан

чиваемы рѣшительнымъ опредѣленіемъ въ первой степе

ни Суда, съ соблюденіемъ сроковъ, ниже сего для Палатъ

Уголовнаго Суда иравныхъ онымъ мѣстъ постановленныхъ.

1830 Февр. 5 (3469).

.

ГЛАВА П ЯТ А Я.

. О приговорахъ и мнѣніяхъ. .

1067. Приговоры составляются въ первой степени Су

да, по тѣмъ уголовнымъ дѣламъ, по которымъ подсуди

мые не присуждаются къ лишенію жизни, чести, добраго

имени, или торговой казни; по тѣмъ же дѣламъ, по коимъ

они присуждаются къ таковымъ наказаніямъ, соста

вляется токмо мнѣнія; постановленіе же приговора предоста

вляется въ сихъ случаяхъ Палатамъ Уголовнаго Суда.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 111.

1068. Очередь рѣшенія уголовныхъ дѣлъ установляет

ся на слѣдующемъ основаніи:

1) По Высочлйшимъ Именнымъ указамъ.

2) Уголовныя дѣла, по коимъ подсудимые содержатся

подъ стражею.
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5) Уголовныя, по коимъ подсудимые находятся на свободѣ.

Изъятія изъ общей очереди рѣшенія дѣлъ опредѣляют

ся по принадлежности въ Раздѣлѣ VП по каждому роду

дѣлъ. . . _

1720 Февр. 28 (3534) Генер. Регл. Гл. V. — 1828 дек. 5

(2487) 5 28.

1069. Уголовныя дѣла докладываются по старшинству

вступленія (а). Приговоры и мнѣнія по онымъ должны со

ставляемы быть безъ всякаго пристрастія, по прилежномъ

разсмотрѣніи всѣхъ обстоятельстъ учиненнаго преступле

нія; они должны быть основаны на существѣ доказательствъ

и на точномъ разумѣ законовъ, а не на единомъ лишь Су

дейскомъ разсужденіи (б). . __

(а) Ср. 1731 Февр. 1 (5689).-1764 Іюн. 18 (12189). — 1805

янв. 22 (216oо).-1828 дек. 5 (2487) 5 зо.

(б) улож. Гл. Х, ст. 1. — 1716 Март. 30 (3006) Воин. Уст.

Гл. ХХIV. — 1723 Нояб. 5 (4344) ст. 8.— 1727 Сент. 18

(5157).-1730 Іюн. 1 (5565) и Окт. 2 (5625).-17з1 нояб.

11 (5872). — 1732 дек. 21 (6286).-1762 Іюл. 5 (11596).

1766 Іюл. 31 (12710) ст. 6, и Нояб. 14 (12784). — 1775

Нояб. 7 (14392) ст. 184.— 1802 Авг. 16 (20372) ст. 12.

—15.-1819 Іюн. 16 (27841) и Пон. 30 (27861). — 1824

Авг. 18 (30028) ст. 3.

107О. приговоры и мнѣнія признаются недѣйствитель

ными, когда формы и обряды, для судопроизводства пред

писанные, были нарушены.

Ср. 1823 Окт. 31 (29642). .

1071. Приговоры и мнѣнія надлежитъ писать ясными

словами, дабы не могло происходить ни малѣйшаго недо

разумѣнія, и не наполнять ихъ излишними обстоятельства

ми, а помѣщать только самыя нужныя по существу дѣла,

поступая въ семъ случаѣ въ точности на основаніи пра

вилъ, положенныхъ для составленія выписокъ.

1800 Окт. 29 (19622).— 1811 Мая 29 (24654).-1819 Іюи

16 (27841) и Іюн. 30 (27861). ____

—. .…. .

1072. Судебныя мѣста обязаны имѣть попеченіе, чтобы

участь подсудимыхъ отнюдь не была подвергаема прово
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лочкѣ и стѣсненію, и чтобы въ рѣшеніи сихъ дѣлъ, въ

особенности же тѣхъ, по коимъ подсудимые содержатся

подъ стражею или въ тюрьмѣ, соблюдаема была вся воз

можная скорость и не было допускаемо ни малѣйшей о

становки. о.

1669 Янв. 22 (441) ст. 128.-1676 Февр. 15 (626).— 1697

Сент. 1 (1594) ст. 3о.-1699 янв. 16 (167о) ст. 5.-172о

Апр. 5 (3560).-1722 Апр. 4 (3928).-1724 Іюн. 4 (4530).-

1726 Окт. 26 (4970) и дек. 23 (4989).-1727 Апр. 17 (5059)

и Сент. 18 (5157).-1731 Март. 5 (57о9).-1733 Мая 23

(6410) и Сент. 3 (6475) ст. 6.-1734 Апр. 3 (6564).—1738

Апр. 23 (7566).— 1756 Апр. 10 (10538).— 1762 Нояб. 13

(11709) ст. 2.-1763 Дек. 16 (11992).-1764 Iлон. 3 (12173).

—1767 Мая 15 (12894) и Іюн. 21 (12919).— 1775 Нояб. 7

(14392) ст. 188, ззо, з74. — 1797 дек. 28 (18294). — 1798

Авг. 12 (18618) и Нояб. 10 (18745).-1801 Сент. 28 (20023)

и Окт. 9 (20029).-1826 Апр. 15 (269) и Апр. 27 (281).-

1827 февр.звоззу-isвэ сент. вз(з179-isзо март.

6 (3517).

1073. Въ уѣздныхъ Судебныхъ мѣстахъ, Уѣздный Стряп

чій просматриваетъ журналы и протоколы и дѣлаетъ на

оныхъ надпись на томъ же основаніи, какъ Прокуроръ въ

мѣстахъ Губернскихъ, стараясь по дѣламъ Полицейскимъ

просматривать журналы и протоколы, судя по важности

дѣла, тотчасъ или сколь можно поспѣшнѣе. …

1830 Дек. 27 (4221).
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гАздѣлъ пятый.

О гквиз1и дѣлъ уголовныхъ во втогой

ствпвни СудА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О представленіи уголовныхъ дѣлъ на ревизію въ

Палату Уголовнаго Суда.

1. О дѣлАхъ уголовныхъ, вносимыхъ нл вквизию

въ ПАлАту У головнАго СудА.

1074. Уголовныя дѣла, кои подвергаютъ подсудимаго

лишенію жизни, чести, добраго имени, или торговой каз

ни, должны, по учиненіи слѣдствія въ Земскомъ Судѣ, по

дополненіи онаго въ первой степени Суда и постановле

ніи въ силу законовъ мнѣнія, вносимы быть прямо на ре

визію и вершеніе Палаты Уголовнаго Суда той Губерніи,

въ вѣдомствѣ которой преступленіе совершено.–По тѣмъ

уголовнымъ дѣламъ, по которымъ подсудимый присуж

дается къ штрафамъ, содержанію на хлѣбѣ и водѣ, къ лег

кому тѣлесному наказанію и тому подобнымъ взысканіямъ

и по которымъ въ первой степени Суда постановляются

окончательные приговоры, рѣшенія сіи приводятся въ

исполненіе, не внося на ревизію въ Палату Уголовнаго

Суда, но въ охраненіе подсудимыхъ и по симъ дѣламъ,

предоставляется имъ право приноситѣ жалобы или просьбы,

о переносѣ оныхъ на разсмотрѣніе, изъ нижнихъ Судеб

ныхъ мѣстъ въ Палату, изъ сей же и въ Правительству

ющій Сенатъ, въ чемъ и поступать по силѣ правилъ, из

ложенныхъ ниже въ Главѣ VI о жалобахъ по дѣламъ уго

ловнымъ на окончательныя рѣшенія.

1775 нояб. 7 (14392) ст. 106, 107, 111, 112, 113, 18о, 322,

366.-1782 Окт. 10 (15539).-1783 Янв. 19 (15643).-1784

іюн. 17 (16o22).-1795 Сент. 26 (17зв7).-1798 февр. 18
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(1sз86).-1799 Апр. 1з(189зз).-1soо окт. 29 (19622), дек

29 (197о7).-1soэмарт. 24 (2з546).-1814 іюн. 15 (256оѣr

—1816 Февр. 6.-1826 Дек. 14 (749).-1831 Апр. 2.

1075. Въ Палату Уголовнаго Суда должны быть пред

ставляемы уголовныя дѣла о преступленіяхъ, въ предъиду

щей статьѣ означенныхъ, даже и въ томъ случаѣ, когда бы

по разсмотрѣніи въ нижнемъ Судебномъ мѣстѣ, обвиняе

мый найденъ былъ или совсѣмъ не подлежащимъ нака

занію, или наказанію меньшему.

1782 Окт. 10 (15539).-1798 Февр. 18 (18386).

1076. Производящіяся въ нижнихъ Судебныхъ мѣстахъ

дѣла о происшествіяхъ, по которымъ Городскою и Земскою

Полиціею выведено на кого либо подозрѣніе въ престу

пленіи, хотя бы подсудимый рѣшеніемъ тѣхъ мѣстъ и

былъ оправданъ, должны быть также отсылаемы на реви

зію въ Палату Уголовнаго Суда. __

1798 Февр. 18 (18386). —1821 Дек. 28 (28852).-1823 Авг.

27 (29599). .

1077. Дѣла же о происшествіяхъ, по которымъ нѣтъ въ

виду преступленія или судить нѣкого, должны быть пред

ставляемы изъ нижнихъ Судебныхъ мѣстъ не въ Палату

Уголовнаго Суда, но къ Гражданскимъ Губернаторамъ, въ

подлинникѣ при выпискахъ и мнѣніяхъ, и если Губернато

ры найдутъ, что тѣ дѣла подлежатъ ревизіи Палаты, то

прямо Отъ себя въ оную ихъ отсылаютъ.

1821 Дек. 28 (28852).-1823 Авг. 27 (29599).

1078. Въ случаѣ, когда по дѣламъ о произшествіяхъ,

рѣшеныхъ нижними Судебными мѣстами и разсмотрѣн

ныхъ уже Гражданскими Губернаторами, Генералъ-Губер

наторъ найдетъ упущеніе и несправедливость въ рѣше

ніи, то онъ представляетъ о семъ при мнѣніи Правитель

ствующему Сенату, въ тотъ Департаментъ, разсмотрѣнію

коего подлежатъ уголовныя дѣла по подвѣдомственнымъ

управленію его Губерніямъ.

1827 Мая 31 (1143).
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П. О повядкѣ пввдстлвлвныя уголовныхъ дѣлъ нА

вввиз1ю въ ПАлАту У головнАго Судл.

1079. Уголовныя дѣла, слѣдующія на ревизію изъ пер

вой степени Суда во вторую, представлять въ подлинни

кѣ, и смотрѣть, чтобы выписки и мнѣнія Суда сочиняе

мы были безъ всякаго излишества въ обстоятельствахъ,

и чтобы законы приведены были дѣйствительно къ дѣ

лу приличные, наблюдая притомъ, чтобы всѣ бумаги,

къ дѣлу принадлежащія, и по наружному виду были въ

порядкѣ.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 111, 112.-1789 Апр. 30 (16763).

—1795 Сент. 26 (17387).-1798 дек. 23 (18794). — 1799

Апр. 13 (18933).— 1800 окт. 29 (19622).-1804 Нояб. 6

(215о7).—1824 Авг. 18 (зоогs) ст. 4-1827 сент. 12 (1374]

ст. 8

1080. Дѣла подсудимыхъ отправлять въ Палаты Уголо

внаго Суда чрезъ почту безъ малѣйшаго замедленія. При

отправленіи же доставлять въ Палату подписки подсуди

мыхъ, что имъ при производствѣ дѣла пристрастныхъ до

просовъ чинимо не было.

1798 Дек, 23 (18794).-1804 Нояб. 6 (21507).-1809 Дек

у 20 (24042).

1081. Подсудимыхъ по уголовнымъ дѣламъ отсылать

изъ уѣздныхъ въ губернскіе города, тогда только и тѣхъ

изъ нихъ, коихъ Палаты Уголовнаго Суда будутъ сами

требовать, находя ихъ для окончанія дѣлъ необходимо

нужными. -

1799 Апр. 13 (18933).-1804 Нояб. 6 (21507).— 1809 Дек

20 (24042).
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_.

ГЛАВА вторАя.

О производствѣ уголовныхъ дѣлѣ, вступившихъ

на ревизію въ Палату Уголовнаго Суда.

1. О г ввпзги. .

1082. Палата Уголовнаго Суда, по полученіи дѣла, ни ма

ло не медля, обязапа учинить производству онаго ревизію

и приступить къ верніснію.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 111, 112, 113.

1085. Ревизія уголовныхъ дѣлъ есть прилежное раз

смотрѣніе, произведено ли дѣло порядочно и сходственно

съ законами, сколь для оправданія невинности, столь и для

приведенія въ ясность преступленія и обличенія преступ

н31Ка.

Тамъ же, ст. 108.

1084. Надлежитъ ревизію по уголовнымъ дѣламъ про

изводить во всей подробности и со вниманіемъ, основы

вая производство дѣлъ на точномъ изъисканіи истины, не

лишая невинности всѣхъ удобовозможныхъ къ оправданію

ея способовъ.
.

1801 Авг. 8 (19968) и Септ. 27 (20022). — 1824 Авг. 18

(30028) ст. 1.

1085. Палаты Уголовнаго Суда, при производствѣ дѣлъ,

должны имѣть всcмѣрное попеченіc о точности свѣдѣній

относительно лѣтъ и состоянія подсудимыхъ, равно если

подсудимые суть Чиновники, то о службѣ ихъ, и не преж

де приступать къ рѣшительнымъ о нихъ заключеніямъ,

какъ уже по удостовѣреніи въ дѣйствительности тако

выхъ свѣдѣній.

1808 Дек. 21 (23410). —1809 Мая 24 (23652).- 1824 Авг.

18 (30028). —183о 1пон. 26 (3755). .

1086. Когда по уголовному дѣлу, внесенному на ревизіго,

нужно будетъ взять откуда либо справку, или привесть

сомнительный пунктъ, или писанный на иностранномъ

языкѣ документъ въ надлежащую ясность: то дополнять

какъ сіе, такъ и вcc, касающееся до письменнаго производ

ства, въ самыхъ Палатахъ, безъ малѣйшаго отлагательства,

Злконы У голови. 21
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отнюдь не обращая для сего дѣлъ "назадъ въ тѣ мѣста,

гдѣ уже они рѣшенія свои получили. __

1782 Сент. 24 (15519) ст. 1 .—1800 1гол. 23 (19490) ст

1.— 1824 Авг. 18 (30028) ст. 1. —1830 Сент. 4 (3891).

1087. Но когда, по разсмотрѣніи дѣла, окажется учинен

ное слѣдствіе вовсе недостаточнымъ, то обращать оное къ

переслѣдованію вновь; причемъ Палатамъ Уголовнаго Су

да вмѣняется въ обязанность, безъ особенной надобности

уголовныхъ дѣлъ, для переслѣдованія отнюдь не обращать.

1817 окт. 3 (27075). — 1827 Сент. 12 (1374) п. g.-18зе

Сент. 4 (3891).

1088. Если для правильнаго рѣшенія по существу дѣ

ла и для изысканія прямой истины, необходимо нужно бу

детъ дать обвиняемому съ кѣмъ либо очныя ставки, или

же другія тому подобныя учинить розысканія, для кото

рыхъ неминуемо самъ обвиняемый лично долженъ быть на

мѣстѣ, гдѣ преступленіе совершено: въ такомъ случаѣ, не

отсылая дѣла, предписатъ тому Судебному мѣсту, гдѣ дѣло

производствомъ началось, учинитъ что слѣдуетъ, означивъ

о томъ въ предписаніи со всею возможного ясностію.

1782 Сент. 24 (15519) ст. 2.

1089. Въ случаяхъ сомнѣнія о показаніяхъ, учиненныхъ

подсудимымъ при допросѣ, Палата Уголовнаго Суда обяза

па требовать подсудимаго налицо, и допроситъ его въ по

полненіе прежнихъ допросовъ.

1782 Сент. 24 (15519) ст. 1, 4- 1817 Окт. з(27о75).-1827

Сент. 12 (1374) п. g

11. Объ отводахъ Судей по подозрѣніямъ.

1090. отводъ Судей по подозрѣніямъ въ Палатѣ уго

„ловнаго Суда дозволлстся подсудимымъ на основаніи тѣхъ

же правилъ, какъ и въ Судѣ первой степени (ст. 1019

—1022).

111. О выпискахъ.

1091. По окончаніи ревизіи и дополненіи дѣла всѣми

нужными справками, сОставляется изъ опаго выписка.

1soо окт. 29 (19622) ст. 2.-1828 Сент. 17 (2289).
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1092. Выписки изъ дѣлъ должны быть такъ составлены,

чтобы ни какое важное обстоя всльство въ нихъ сокры

то или выпущено не было, а притомъ со вмѣщеніемъ

приличныхъ къ дѣлу законовъ, поступая на точномъ осно

ваніи правилъ, изложенныхъ выше, о выпискахъ по дѣламъ

уголовнымъ въ первой степени Суда (ст. 1062-1065).

1800 окт. 29 {19622).

. о.

1093. Подсудимымъ и соучастникамъ въ уголовныхъ

дѣлахъ отнюдь не дѣлать вызововъ къ прочтенію запи

сокъ и рукоприкладству, а давать оныя тѣмъ только на

личнымъ подсудимымъ и участникамъ, которые о семъ

просить будутъ.

1828 Сент. 17 (2289) ст. 5.

109I. Во избѣжаніе умышленной проволочки при чте

ніи записокъ и рукоприкладствѣ, назначаются слѣдующіе

сроки; на прочтеніе записки, заключающей въ себѣ до 50

листовъ и на учиненіе рукоприкладства двѣ недѣли, уве

личивая ерокъ сей, на каждые имѣющіеся въ дѣлѣ сверхъ

50 листовъ, недѣлю, съ тѣмъ, что если подсудимымъ и

участвующимъ въ теченіе помянутыхъ сроковъ рукопри

кладства учинено не будетъ, то и безъ онаго предлагать

къ слушанію или выписку изъ дѣла, засвидѣтельствован

ную въ вѣрности подписью Секретаря, или подлинное дѣ

ло. Если же читающій выписку рукоприкладчикъ сдѣлает

ся болѣнъ, то съ приложеніемъ врачебнаго свидѣтельства,

обязанъ онъ увѣдомить о томъ Канцелярію, по докладу

которой увеличивается данный ему срокъ вдвое; но еже

ли и по истеченіи сего срока не выздоровѣетъ и не упол

номочитъ никого за себя къ прочтенію выписки и къ ру

коприкладству, то предлагать къ слушанію дѣло и безъ

рукоприкладства.

Тамъ же, ст. 1

1095. Наблюденіе за означенными сроками возлагается

на отвѣтственность Секретаря Палаты, обязанность коего

есть, при допущеніи къ чтенію записки, брать подписку

чъ
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отъ подсудимыхъ, съ объясненіемъ въ оной положенія

сроковъ. .

Тамъ же, ст. 2.

1096. При чтеніи выписокъ, для большей въ оныхъ до

стовѣрности, показывать рукоприкладчикамъ подлинныя

дѣла, съ тѣмъ, чтобы они, если найдутъ въ сихъ выпи

сКаХЪ каку1о либо нсполноту 11.111 11сяснctть, могли въ

рукоприкладсъ оѣ своемъ указать то мѣсто, или документъ,

который должно Палатѣ взять въ ссобенное замѣчаніе, озна

чивъ и тотъ листъ, на которомъ оное въ дѣлѣ находится;

а для легчайшей повѣрки выписки съ дѣломъ, означать на

выпискѣ листы изъ дѣла, противъ каждаго излагаемаго

предмета. Показаніе же самыхъ дѣлъ рукоприкладчикамъ

производить подъ личнымъ надзоромъ Секретаря и По

вытчика, у коихъ дѣло въ производствѣ находится.

Тамъ же, ст. з.

1097. Въ выписки, составленныя для рукоприкладства

подсудимымъ, не вносить мнѣній первой степени Суда, и

имъ онныхъ ис ПОКаЗь1ВаТЬ.

Тамъ же, ст. 4.

Ли: О приговорахъ.

1098. Приговоры Палатъ по уголовнымъ дѣламъ дол

жны быть основаны, какъ и въ Судахъ первой сте

пени, на закопѣ, собліодая всѣ обряды, для судопроиз

водства предписанные (а), въ тѣхъ случаяхъ, когда въ рѣ

шеніяхъ уголовныхъ дѣлъ чинится ссылка на указы пра

вительствующаго Сената, надлежитъ упоминать: изъ ка

кого именно Департамента Сената или Отдѣленія они

послѣдовали, съ вѣрнымъ означеніемъ года, мѣсяца и чи

сла (б).

(а) 1723 Нояб. 5 (4344) ст. 8.-1766 пол. з1 (1271о) ст. 6.

— 1775 Нояб. 7 (14392) ст. 124, 184. — 1823 Окт. 81

(29642). _

(б) 1830 Іюн. 26 (3755).

_

1099. Если по вѣдомости о дѣлахъ уголовныхъ, пред

ставляемой отъ Губернскаго Прокурора на Высочлйшви
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усмотрѣніе, послѣдовало предварительно какое либо назна

чcніе о подсудимомъ, на тотъ случай, когда онъ будетъ

признанъ виновнымъ: то въ приговорѣ надлежитъ сообра

жаться съ симъ назначеніемъ, помѣщая его въ ономъ въ

точной сго силѣ.
V

1827 нояб. 17 (1542).

Прилѣтаніе. Въ 1827 году по сему предмету объявлена

Министру 1Остиціи Высочлй шля воля слѣдующаго

содержанія: _
_

1) о назначаелыхъ въ солдаты изъ Дворянъ и Чиновни

ковъ: „Означаемыхъ въ прилагаемыхъ присемъ вѣдомо

„стахъ арестантовъ пзъ Дворянъ и Чиновниковъ, по окон

„чаніи въ самоскорѣйшемъ времени принадлежащаго

„ихъ преступленіпо рѣшенія, виновныхъ изъ нихъ, кото

„рые не будутъ слѣдовать въ каторжную работу, но при

,, говорены къ лишеніпо дворянства, или ссылкѣ въ Си

„бирь, отдать въ солдаты, коль скоро они окажутся не

„только годными по правиламъ рекрутскимъ, но просто

„спссобными нести Военную службу.“

2) О нагначаелыхъ въ солдаты изъ разночинцевъ. „Ви

„новныхъ изъ нихъ, которые ше будутъ слѣдовать въ ка

„торжнуто работу, но опредѣлены къ наказанію или ссыл

„кѣ въ Сибирь, отдать въ солдаты безъ наказанія; тѣхъ

„же, которые обвинятся въ кражѣ свыше 500 рублей, от

„давать въ солдаты по наказаніи, коль скоро они окажут

„ся не только годными по правиламъ рекрутскимъ, но

„прccто способными нести Военну1о службу; а малолѣт

„ныхъ пзъ нихъ опредѣлять въ Баталіошь. Военныхъ Кан

„тонистовъ, всѣхъ безъ зачета за рекрута.“ [1827 Нояб. 17

- (1542)]. Сіе же наблтсдаемо было и въ послѣдующихъ

годахъ 1828, 1829 и 1830, и повелѣно при псполненіи

сего руководствоваться слѣдутощими распоряженіями:

„1) Арестантовъ, приговоренныхъ къ наказанію, или на

„значенныхъ къ ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе, о коихъ

„послѣдовало В ы сочлйшв е повелѣніе отдать въ сол

„даты, отсылать на основаніи онаго въ Военнуло службу.

„2) Въ случаяхъ, когда бы нѣкоторые изъ нихъ до полу- .
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1

„ченія таковаго. Вы сочлй шлго повелѣнія, были уже

„отправлены въ Сибирь на поселеніе, то останавливать

„ихъ на пути (кромѣ наказанныхъ кнутомъ), и отдавать

„въ Военную службу, на основаніи того же Высоч Ай

„налго повелѣнія, сообщая о томъ Губернскимъ Началь

„ствамъ по тракту препровожденія оныхъ арестантовъ.

„3) Тѣхъ, которые по Судебному приговору наказаны и

„водворены на прежнія жилища, до получешія о нихъ о

„значеннаго Вы сочлйшлго повелѣнія, оставлять въ мѣ

„стахъ жительства, искліоная, если тѣ, коимъ они при

„надлежатъ, сами пожелаютъ отдать ихъ въ солдаты; тог

„да они имѣтотъ поступать въ Военную службу, на ос

„нованіи послѣдовавшаго о нихъ Вы сочлйшлго пове

„,лѣнія. 4) Тѣхъ изъ арестантовъ, которые хотя по при

,, говорамъ и наказаны, но еще не водворены на прежнія

„мѣста жительства, отдавать въ Военную службу, на ос

„нованіи послѣдовавшаго о пихъ Высочлй шлго пове

„лѣнія. 5) Арестантовъ изъ Дворянъ и Чиновниковъ, на

„значаемыхъ въ солдаты, отдавать въ Военную службу, на

„основаніи послѣдовавшаго о нихъ повелѣнія, когда приго

„ворены будутъ къ лишенію Дворянства или къ ссылкѣ въ

„Сибирь на поселеніе. 6) Иностранцевъ, когда будутъ по

„Судебному приговору опредѣлены къ ссылкѣ за границу,

„высылать за границу, а если опредѣлены будутъ къ на

„казанію и должны остаться въ Россіи, то отдавать въ

„солдаты, на основаніи послѣдовавшаго о нихъ Высо

„ч Ай шлго повелѣнія. 7) Если кто изъ долженствующихъ

„такимъ образомъ поступить въ солдаты арестантовъ, ока

„жется вовсе негоднымъ нести Военную службу, то надъ

„таковымъ исполнять Судебный приговоръ узаконен

„нымъ порядкомъ.“ — [1828 Февр. 10 (1796). — Дек. 17

(2527).-1830 Апр. 22 (3619).]

1100. Приговоры должны составляемы быть съ изло

женіемъ въ оныхъ, въ началѣ существа и хода дѣла, по

томъ свѣдѣній, какія въ соображеніе съ дѣломъ приняты

быть могутъ, засимъ законовъ, въ основаніе рѣшенія дол

женствующихъ быть принятыми, и наконецъ Судейскаго

опредѣленія

1831 Авr. 14 (4758).
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Прилѣчаніе. Приговоры писать ясными словами, дабы

не могло быть ни малѣйшаго недоразумѣнія, и не напол

Н ИН нихъ излишними сбстоятельствами, помѣищать то.аь

ко самыя нужныя по существу дѣла, приecединяя къ

онымъ все теченіе и окончаніе происшествія, такъ, что

бы въ послѣдутощихъ отдѣленіяхъ не повторять того,

что въ предъидущихъ уже писано. —[1800 Окт. 29 (19622).

—181 1 Мая 29 (24654).-1819 Іюн. 16 (27841) и Іюн. 30

(27861).)

, 1101. Въ приговорахъ, коими подсудимые присуждают

ся къ тѣлссному наказанію, не употреблять словъ: не

щадно и жестоко (ст. 27); равнымъ образомъ при учи

неніи приговора о ссылкѣ преступниковъ въ каторжную

работу, не включать слова вѣтно, и не назначать мѣста, въ

коихъ осужденные должны въ Сибири употребляемы быть

въ работу, но по изъясненіи преступленія и наказанія,

заключать словами: „такой-то осужденъ въ каторжную ра

боту въ Сибири,“ предоставляя самое назначеніе мѣста

работы Тобольскому Приказу о Ссыльныхъ (ст. 57 и 58).

1808 Сент. 10 (23279). — 1822 іюл. 22 (29128) 5 5.—

1828 Янв. 25 (1751). .

1102. Въ приговорахъ о ссылкѣ на поселеніе въ Сибирь

не назначать мѣста самаго поселенія, означая токмо: „та

кой-то осужденъ на поселеніе въ Сибири“ (ст. 60).

1822 1гол. 22 (29128) 5 5.
и

1105. Въ пригсворахъ описывать именно, утверждают

ся или отмѣняются рѣшенія нижнихъ мѣстъ, и когда от

мѣняются, то почему именно.

и 1819 Iпон. 30 (27861).

1104. Приговоръ прежде подписанія его вносится въ

журналъ, и въ сcмъ видѣ поступаетъ къ просмотру Гу

бернскаго Прокурора.

1767 Апр. 5 (12867). — 1809 Іюн. 30 (23729); Дек. 31

(гово. —1serсенъ зо (зоото). —4везнояб. 12 (2126).

—См. Общ. Губерн. Учрежд. ст. 668.

1105. Просмотръ Губернскаго Прокурора долженъ про

должаться не болѣе трехъ дней; въ дѣлахъ же, скорѣйша
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го исполненія требующихъ, дѣлать просмотръ журналовъ

тотчасъ по подписаніи.

1se, Сент. 30 (30076). —См. Общ. Губерн. Учрежд. ст. 670.

1106. Для удостовѣренія, что журналъ былъ на просмо

трѣ, Губернскій Прокуроръ на опомъ пишетъ: хиталъ, и

вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣчаетъ число, когда онъ просмотрѣнъ.

1809 Іюн. 30 (23729). —См. Общ. Губерн. Учрежд. ст. 669.

1107. Если Губернскій Прокуроръ найдетъ приговоръ

противнымъ законамъ, или встрѣтитъ какое либо въ немъ

сомнѣніе, то онъ обязанъ предложить замѣчанія свои Па

латѣ, которая, по разсмотрѣніи сихъ замѣчаній, если най

детъ ихъ уважительными, можетъ перемѣнить свое опре

дѣлcніе; въ противномъ случаѣ Губернскому Прокурору

предоставляется право донесть о замѣчаніи или неправиль

пости какъ своему Начальству, такъ и Начальнику Губер

ніи; но симъ донесеніемъ не останавливается дальнѣйшее

исполненіе по приговору.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 86, 405.-1784 Апр. 5 (15979) ст.

4.—1786 Нояб. 9 (16456).— 1802 Дек. 15 (20553).— 1809

1пон. Зо (23729).—1816 Нояб. б. ч. (26533).—1828 Нояб.

12 (2426).—См. Общ. Губерн. Учрежд. ст. 671—673.

1108. По дѣламъ о Священно-и церковно-служителяхъ,

впадшихъ въ уголовныя преступленія, за которыя они под

лежать будутъ лишенію ихъ званій и уголовному наказа

нію, присутствуетъ въ Палатѣ Уголовнаго Суда депутатъ

съ духовной стороны, коего голосъ въ сужденіи по дѣлу

пріемлется наравнѣ съ прочими Члснами (а). Сверхъ сего

Палата Уголовнаго Суда, прежде исполненія приговора, дол

жна сообщить Духовной Консисторіи, описавъ всѣ обсто

ятельства дѣла и состоявшееся рѣшеніе, съ такою ясно

стіго, чтобы Консисторіи ни малѣйпаго не настояло сомнѣ

нія въ точномъ смыслѣ приговора. Ежели сообщеніе Па

латы окажется недостаточнымъ, или неяснымъ, то Конси

сторія, не лишая Священно- и церковпо-служителей званій

ихъ, можстъ требовать отъ нея, въ чемъ слѣдустъ, обстоя

тельнаго пополненія; въ случаѣ же, когда усмотрѣно бу

детъ въ самомъ рѣшеніи Палать, "какое либо сcмнѣніе и по
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сношенію Копсисторіи оное не будетъ объяснено: то, не

чиня по таковымъ требованіямъ дѣйствительнаго исполне

нія, съ прописаніемъ всѣхъ открывшихся по дѣлу обстоя

тельствъ и сомнѣній, представлять въ Святѣйшій Синодъ

на разсмотрѣніе (б).

(а) 182з Мая 21 (29477).—1825 дек. 22 (12).

(6) 1799 Авг. 8 (19072). —1804 Дек. 22 (21566).-1811 Февр.

24 (24535).

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О представленіи уголовныхъ дѣлъ на утвержде

ніе Нахальниковъ Губерній.

1109. Палаты Уголовнаго Суда, по просмотрѣ журна

ловъ Губернскими Прокурорами и по составленіи рѣши

тельнаго опредѣленія, должны всѣ безъ изъятія приговоры

по уголовнымъ дѣламъ, хотя бы по онымъ подсудимые не

осуждались пи къ какому наказанію, вносить на утверж

деніе къ Начальникамъ Губерній въ подлинникѣ, съ пріоб

щеніемъ выписки изъ дѣла (а). Въ отсутствіи Губернато

ра, приговоры представляются исправляющему его долж

ность; по если должность сіго занимаетъ самъ Предсѣда

телъ Уголовной Палаты, тогда приговоры, подъ предсѣда

тельствомъ его въ Палатѣ состоявшіеся, представляются

на разсмотрѣніе Правительствующему Сенату (б).

(а) 1775 Нояб. 7 (14392, ст. 86, 113-1781 Авг. 4 (152о4). -

1784 Iтоя. 17 (16022). — 1785 окт. 13 (16276).-1787 март.

9 (16513). --1788 Март. 31 (16638).-1796 окт. 8 (17516).

—1797 Анр. 1 (17900). — 1800 окт. 18 (19609). — дек.

29 (19707).-1803 Мая 4 (20745).—1804 1гол. 28 (21414). —

1895 Мая 23 (21763). — 1807 Пон б, ч. (22543). — 1824

Авг. 18 (30028) ст. 2.

(б) 1818 Мая 10 (27368) ст. 4.-1827 окт. зо (1496).

1110. Запрещается Начальникамъ Губерній входить въ

разсмотрѣніе уголовныхъ дѣлъ, въ Палатѣ производя

щихся, и давать по опымъ предложенія прежде, нежели они

поступятъ къ нимъ установленнымъ порядкомъ.

1803 Авг. 16 (20372) ст. 3. —1814 Нояб. so (257ss).
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1111. Приговоры по дѣламъ уголовнымъ, вносимымъ къ

Начальникамъ Губерній, должны быть разсматриваемы

предпочтительно всѣмъ другимъ дѣламъ, и не далѣе, какъ

въ шестинедѣльный срокъ. .

1716 март. 3о (3006) Воин. Уст. Гл. ХL1х, ст. 6.- 1807

1кон- б. ч. (22543).—1824 Авг. 18 (30028).

1112. Въ приговорахъ о тѣлесномъ наказаніи, назначе

ніе числа ударовъ плетьми и кнутомъ должно быть имен

но утверждаемо Начальникомъ Губерніи (ст. 28).

1812 Іюл. 31 (25195).

. 1115. Если Начальникъ Губерніи не утвердитъ приго

вора, то долженъ представить все дѣло съ мнѣніемъ сво

имъ въ Правительствующій Сенатъ, не отмѣняя самъ со

бою рѣшенія Палаты. Когда же приговоръ будетъ утверж

денъ его согласіемъ, и когда по установленному порядку

дѣло не слѣдуетъ на ревизію въ Сенатъ: то Начальникъ

Губерніи даетъ знать о томъ Палатѣ предложеніемъ, для

объявленія приговора подсудимому и для приведенія его

въ надлежащее исполненіе.

1797 Апр. 1 (1790о).-1800 дек. 29 (19707).—1802 Авг. 16

(20372) ст. 3.-1806 Янв. 2 (21983).-1807 Іюн. (22543).

—1808 Март. 16 (22901). — 1814 Нояб. 30 (25738).-1824

Авг. 18 (30028).

1114. Если Начальникъ Губерніи, при представленіи

ему на утвержденіе приговора, признаетъ необходимымъ

произвести дополнительное изслѣдованіе, или истребо

вать дополнительное свѣдѣніе и объясненія, или произве

сти новый допросъ, то поступаетъ въ семъ по своему у

смотрѣнію, чрезъ кого слѣдуетъ.

1831 Янв. 1 (4235) ст. 1.

1115. По соображеніи означенныхъ дополненій, если бы

открылись новыя обстоятельства, небывшія въ виду Па

латы, но требующія исправленія приговора: то дополненія

сіи Начальникъ Губерніи обращаетъ въ оную; а ей пре

доставляется право или измѣнить свой приговоръ, или о
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ставить оный въ прежней силѣ, съ изложеніемъ въ опре

дѣленіи ея причинъ тому и другому.

Тамъ же, ст. 2.

1116. Послѣ сего приговоръ Палаты вносится на об

мцемъ основаніи опять на утвержденіе Начальника Губер

ніи; но приговоръ, измѣненный въ слѣдствіе его предло

женія, и при согласіи съ онымъ Начальника Губерніи, ни

въ какомъ случаѣ не можетъ быть приведенъ въ испол

неніе, а имѣетъ поступать на ревизію Правительствую

щаго Сената.

Тамъ же, ст. 3.

1117. Обязанность разсмотрѣнія и утвержденія уголов

ныхъ приговоровъ принадлежитъ Гражданскому Губерна

тору. Генералъ-Губернаторамъ предоставляется право тре

бовать къ разсмотрѣнію своему тѣ токмо уголовныя дѣ

ла, кои по важности своей, или по жалобамъ на неспра

ведливое рѣшеніе Судебныхъ мѣстъ, обратятъ на себя

особенное ихъ вниманіе.

. 1820 Март. 17 (28202). —1828 Сен. 18 (2961о).

ч 1118. Сверхъ сего, Генералъ-Губернаторамъ предоста

вляется право остановлять исполненіе дѣла, рѣшеннаго въ

Палатѣ Уголовнаго Суда, и доносить Правительствующему

Сенату, а о времени нетерпящихъ дѣлахъ, и Импвелтог

скому Величвству. Сіе наипаче касается до тѣхъ уголов

ныхъ рѣшеній, коими подсудимые присуждаются къ тяж

кой казни, или лишенію всѣхъ правъ состоянія.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 86.— 1827 Мая 31 (1148).
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ГЛ А ВА ЧЕТВЕ РТ А Я.

О ревизіи уголовныхъ дѣлъ въ Правительствую

щемъ Сенатѣ.

Отдѣльн1в пвгвов.

О дѣлАхъ уголовныхъ, вносимыхъ п л е ввизію въ

Пе А вительствующ і й Св н Атъ.

1. По преступленіямъ „Дворянъ и Чиновниковъ.

1119. Дѣла уголовныя по преступленіямъ, учипсннымъ

Дворянами и Чиновниками, по которымъ присуждаются

они къ лишеніпо Дворянскаго достоинства, или къ какому

либо ограниченію правъ состоянія, по учиненіи ревизіи

въ Палатахъ Уголовнаго Суда и по разсмотрѣніи Началь

никомъ Губерніи, должны быть вносимы, прежде исполые

нія, на ревизіго въ Правительствующій Сенатъ.

1785 Апр. 21 (16187) ст. 13.—1802 Сент. 8 (20405) ст. 20

—180С Янв. 2 (21983).—1829 Окт. 26 (3261).

1120. Дѣла о Дворянахъ и чиновникахъ, судимыхъ въ

смертоубійствѣ, по рѣшеніи въ Палатахъ Уголовнаго Су

да, надлежитъ вносить съ мнѣніями Начальниковъ Губер

ній въ Правительствующій Сенатъ, даже и въ"томъ случаѣ,

когда подсудимые не признаны въ томъ виновными.

1806 Янв. 1о (21991) — 1820 1гол. 15 (28358).— 1829 Окт.

26 (39б1).

1121. Если о Дворянствѣ подсудимаго, кромѣ личнаго

его показанія, не будетъ представлено никакихъ доказа

тельствъ, и если даже и дѣла о томъ въ разсмотрѣніи

Дворянскихъ Коммисій или Депутатскихъ Собраній по

справкѣ не окажется: то Палата, постановивъ о нcмъ при

говоръ, какъ о лицѣ, отъ тѣлеснаго наказанія неосвобож

денномъ, приводитъ его въ исполненіе, не внося дѣла въ

Правительствующій Сенатъ на разсмотрѣніе.

1815 Авг. 5 (25917).

1122. Если же подсудимый во время производства дѣла

представитъ какія либо доказательства о своемъ Дворян

и
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ствѣ, или учинитъ ссылку на документы: то хотя бы они

по разсмотрѣнію Палаты признаны были и недостаточными,

тѣмъ не менѣе, постановивъ о таковомъ подсудимомъ при

говоръ свой и не приводя онаго въ исполненіе, она имѣетъ

чрезъ Начальника Губерніи представить дѣло въ Сенатъ.

" Тамъ же.

е 1125. Правительствующій Сенатъ по всѣмъ дѣламъ,

гдѣ Дворянство подсудимыхъ сомнительно, не полагаетъ

имъ тѣлеснаго наказанія,а возбраняя токмо дальнѣйшее до

казательство Дворянства, въ лицѣ ихъ разрушенное престу

пленіемъ, опредѣляетъ заслуженное ими по закону всякое

другое наказаніе, и таковыя рѣшенія свои приводитъ въ

исполненіе не иначе, какъ по ВысочАй швму утвержденію.

. 1826 Сент 24 (596) ст. 4.

11. По преступленіямъ лицъ недворянскаго состоянія.

. 1124. Дѣла уголовныя по преступленіямъ лицъ недво

рянскаго состоянія, по рѣшеніи ихъ Палатоно Уголовнаго

Суда и по разсмотрѣніи Начальникомъ Губерніи, получа

ютъ окончательнос исполненіе, склочая нижеслѣдую

щихъ случаевъ, въ коихъ они представляются на ревизію

въ Правительствующій Сенатъ:

” 1) Когда крѣпостные люди участвуютъ въ преступле

ніи съ своими помѣщиками (а). ___

2) Когда иновѣрцы, воспріявшіе Православную Греко

россійскуто вѣру, присуждаются за смертоубійство или

другое какое либо тяжкое преступленіе къ наказанію (б).

5) Когда по одному и тому же дѣлу присуждаются къ

тѣлесному наказаніго болѣе девяти человѣкъ (в).

(а) 1818 Авг. 8 (27457). ____

(б) 1741 дек. 15 (8482).-1761 окт. 26 (11343).-1825 нояб.

20 (30584). . _

(в) 1810 Мая 15 (24232) ст. 2.—1818 янв. о(272го).-февр.

19 (27281). .

1125. Въ числѣ дѣлъ сего послѣдняго рода не падле

житъ полагать: когда болѣе девяти человѣкъ по тому же

дѣлу присуждается не къ тѣлссному наказанію, но къ ка

кимъ либо другимъ легчайшимъ наказаніямъ, какъ-то: къ
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содержанію подъ стражею, къ денежному взысканію и то

му подобному, наипаче же, когда они освобождаются

отъ всякаго наказанія. Во всѣхъ сихъ случаяхъ приговоры

Палаты исполняются безъ представленія Правительствую

щему Сенату.

1819 янв. 29 (27657).

1126.Сверхъ уголовныхъ дѣлъ, означевныхъ въстатьяхъ

1119—1124, представляются на разсмотрѣніе Правитель

ствующаго Сената дѣла, которыя производимы были по

Высочлйшимъ повелѣніямъ, объявленнымъ или чрезъ

Правительствующій Сенатъ или чрезъ Военныхъ или Ге

нералъ-Губернаторовъ, или же непосредственно Уголов

нымъ Палатамъ, когда въ сихъ повелѣніяхъ именно

означено будетъ, чтобы объ окончаніи дѣла довести до

ВысочАйплго свѣдѣнія.

1811 Іюл. 5 (24711), —1817 Авг. 20 (27С05).-1831 янв.

31 (4309).

Отдѣлкнтв втогов.

О порядкѣ пг вдстлвлвн1я уголовныхъ дѣлъ нА.

г ввиз1ю ПвлвитвльствующАго Свн лтл.

1127. Уголовныя дѣла, слѣдующія на ревизію въ Пра

вительствующій Сенатъ, Начальники Губерній предста

вляютъ немедленно по разсмотрѣніи приговора прямо

отъ себя, при ихъ рапортахъ, не возлагая сего ни въ ка

комъ случаѣ на Палаты Уголовнаго Суда.

1784 Іюн. 17 (16022); и Авг. 19 (16045).— 1800 Окт. 29.

(19622). — 1802 Сент. 8 (20405) ст. 7. — 1824 Авг. 18,

(30028). .

1128. При представленіи уголовныхъ дѣлъ въ Прави

тельствующій Сенатъ, означать время полученія ихъ изъ

Палаты и время отправленія, дабы Правительствующій

сенатъ, усмотрѣвъ медленность въ производствѣ, могъ ви

дѣть, отъ кого оная произошла.

1800 окт. 29 (19622) ст. 4.- 1802 Дек- 23 (20561).-1806

Сент. 20 (22279).-1807 Іюн. б. ч. (22543).-1810 Мая 1

(242з2, ст. 2. — 1817 Авг. 29 (27005). — 1818 Авг. з

(27457).
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1129. При уголовныхъ дѣлахъ, вносимыхъ въ Прави

тельствующій Сенатъ, должны находиться:

1) Приговоры въ подлинникѣ.

2) Выииски изъ дѣла, наблюдая, чтобы онѣ составленія

были на основаніи правилъ вышеизложенныхъ, не помѣ

щая въ оныхъ непринадлежащихъ до разсмотрѣнія Пра

вительствующаго Сената обстоятельствъ, рѣшенныхъ уже

въ Губерніи, а упомянувъ о нихъ только для свѣдѣнія.

5) Краткія записки изъ дѣла, изъ мнѣній Нижнихъ Су

дебныхъ мѣстъ, и изъ приговора Палаты, внося въ сіи

записки особеннымъ отдѣленіемъ свѣдѣнія о происхожде

ніи подсудимыхъ, о лѣтахъ ихъ, также не имѣлъ ли кто

изъ нихъ напередъ отличныхъ заслугъ или важныхъ по

роковъ, и означая листы, на коихъ въ дѣлѣ находятся по

мѣщенныя въ запискѣ обстоятельства. Записки должны

быть за подписаніемъ Членовъ и скрѣпою Секретарей; всѣ

они за вѣрность ихъ отвѣтствуютъ совокупно, и если най

дена будетъ въ нихъ важная неисправность, то всѣ они

подвергаются строгому взысканію, а Секретари въ особенно

сти не только лишенію мѣстъ, но и самому сужденію по

законамъ. _

4) Мнѣніе Начальника Губерніи.

1753 Мая 25 (10101).-1756 Нояб. 19 (1о65о) ст. 8.-

1784 Авг. 19 (16045).-1800 окт. 29 (19622} ст. 2, з, и,

—1810 Мая 15 (24232) ст. 2.— 1817 Авг. 20 (27005).-

1818 Авг. 8 (27457).—1824 Авг. 18 (30028). — 1820 Іюн,

26 (3755).

ну

1150. Въ рапортахъ, при коихъ дѣла отъ Начальниковъ

Губерній представляются, надлежитъ объяснять: и

1) Постепенное движеніе дѣла, то есть, когда оно пача

лось, когда въ какомъ Судѣ рѣшено и когда поступило

изъ одного мѣста въ другое, и наконецъ къ Начальнику

Губерніи; сверхъ того, если дѣло въ производствѣ его чѣмъ

либо было дополняемо, то по чьему замѣчаніiо и въ какое

время дополненіе поступило (а).
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2) Кто изъ подсудимыхъ содержится подъ стражсто, съ

какого времени, по чьему распоряженію или приговору, и

кто изъ нихъ состоитъ на свободѣ или на поручитель

ствѣ (б).

5) Въ какихъ именно частяхъ рѣшcніе Палаты о прико

сновенныхъ къ дѣлу обстоятельствахъ, съ утвержденія

Начальника Губерніи предписано уже привести въ испол

неніе (в). _

(а) 1826 Апр. 157(269).

(б) 1810 Поп. 27 (24272).-1811 Февр. (24543). — 1830 Іон.

26 (3755). _

(в) 1806 Окт. 25 (22329).-18о7 Пон. 24 (22540).-1811 Февр.

(24543).

1131. дѣла уголовныя, представленныя въ правитель

ствующій Сенатъ съ нарушеніемъ порядка и правилъ, вы

ше сего означенныхъ, отсылаются обратно, съ положеніемъ

на виновныхъ взысканія, соразмѣрно важности упущеній.

11828 дек. 21 (23410).—1831 нояб. 14 (4945).

1152. Правительствующій Сенатъ не входитъ въ раз

смотрѣніе дѣлъ уголовныхъ прежде, нежели они посту

пятъ къ нему по порядку.

1802 Севт. 8 (20405) ст. 8.

Отдѣлвны в текттв.

О пвоизводствѣ уголовныхъ дѣлъ въ Пглвитвль

ствующвмъ СвнАтѣ.

1155. Въ порядкѣ производства уголовныхъ дѣлъ въ

Правительствующемъ Сенатѣ и въ постановленіи рѣше

иій наблюдаются тѣ же правила, какъ и въ дѣлахъ граж

данскихъ, съ тѣмъ токмо различіемъ, что дѣла уголов

ныя рѣшатся безъ вызова къ слушанію и рукоприкладству,

допуская однако жъ подсудимыхъ, по просьбѣ ихъ, къ

чтенію записокъ изъ дѣлъ слѣдственныхъ, дабы тѣмъ дать

симъ запискамъ болѣе достовѣрности и предоставить под
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судимымъ послѣдній способъ къ защитѣ и охраненію

невинности.

1802 Сент. 8 (20405) ст. 1, 13 по 24. — 1802 дек. 24.

(20566).-1809 Апр. 16 (23586).— 1828 Дек. 5 (2487).

1154. Въ запискахъ должно непремѣнно излагать во

всемъ пространствѣ, какъ протесты Прокуроровъ, такъ и

мнѣнія Начальниковъ Губерній и рѣшенія Судебныхъ

мѣстъ.

1828 дек. 5 (2487) ст. 16.

1155. При ревизіи дѣла въ существѣ его, Правитель

ствующій Сенатъ обращаетъ вниманіе и на движеніе его

въ Судебныхъ мѣстахъ, и если усмотритъ, что оно умед

лено было ненужнымъ дополненіемъ или излишними

справками: то подвергаетъ виновныхъ въ семъ умедленіи

надлежащимъ взысканіямъ.

1800 Іюл. 23 (19490) ст. 1.- 1830 Сент. 4 (3891).—1831

Нояб. 14.

1156. По дѣламъ уголовнымъ, сопряженнымъ съ казен

нымъ интересомъ, то есть, съ похищеніемъ, убыткомъ

или утратою казны, Правительствующій Сенатъ требуетъ

на общемъ основаніи заключенія отъ Министровъ по

принадлежности (а); по дѣламъ уголовнымъ лицъ удѣль

наго вѣдомства требуетъ заключенія отъ Министра Им

пвелтовсклго Двора (б); по дѣламъ же о кровoсмѣшеніи

сносится предварительно съ Святѣйшимъ Синодомъ (в).

(а) 181 1 1юи. 25 (24686) ст. 240. — 1828 Дек. 5 (2487) ст.

32, 33.

(б) 1828 Апр. 11 (1939) ст. 5.

(в) 1722 Апр. 12 (3963) ст. 10.-1827 Апр. 22 (1046). —Ср.

ст. 668.

Злконы Уголовн. _ 22
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ГЛАВА П ЯТ А Я.

О77редставленіиуголовныхъ дѣлъ на Высо г айшее

усмотрѣніе.

Отдѣлвны в пвгвов.

О дѣллхъ уголовныхъ, вносимыхъ нА Высочлйш вв

усм1 от р ѣ н н Е.

1157. Всѣ дѣла, впосимыя на ревизію Правительствую

щаго Сената о Дворянахъ и Чиновникахъ, когда они при

суждаются къ лишенію дворянства, чести или жизни, или

къ ограниченію ихъ правъ, также и всѣ тѣ, кои означены

предъидущей Главы въ статьяхъ 112Ои 1125, вносятся изъ

Правительствующаго Сената на Высоч Айшвв усмотрѣ

ніе и не вершатся безъ утвержденія.

17s5 Апр. 21 (16187) ст. 13-179о март. 1s (1ss94).—

1802 Сент. 8 (20405) ст. 20.-18о6 янв. 1о (21991).—

1814 Авг. 29 (25668) ст. 4.-1820 Іюл. 15 (28358).—

1826 Сент. 24 (596) ст. 4, —1829 окт. 26 (з261).

1138. Всѣ дѣла, взносимыя на ревизію Правительствую

щаго Сената о лицахъ недворянскаго состоянія, въ слу

чаяхъ, предъидущей Главы въ статьѣ 1124 означенныхъ,

сятся также на ВысочАйшвв усмотрѣніе.

1810 Мая 15 (24232) ст. 2.—1818 Янв. 9 (27220).-Февр

19 (27281). — Авг. 8 (27457). — 1819 Янв. 29 (27657).—

1820 Авг. 17 (28383).

1139. изъ сего изъемлются одни токмо дѣла уголов

ныя о наказаніи болѣе 9 человѣкъ простолюдиновъ за у

чиненныя ими преступленія, по коимъ предоставляется

Министру Юстиціи обращать къ надлежащему исполне

нію рѣшенія Правительствующаго Сената и Уголовныхъ

Палатъ, коль скоро они признаны будутъ и со стороны се

го Министра правильными, безъ представленія рѣшеній

сихъ на Высочлй швв утвержденіе.

1831 Мая 6 (4541) ст. 1.

1140. Сверхъ дѣлъ, означенныхъ въ предъидущихъ

статьяхъ, представляются на ВысочАйшвв усмотрѣніе
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отъ Начальника Губерніи: 1) чрезъ Министра Юстиціи,

когда подсудимый имѣетъ знакъ отличія какого либо Ор

дена, и приговоромъ Палаты присуждается къ снятію она

го (а); 2) чрезъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, когда под

судимый изъкупцовъ, мѣщанъ и другаго состоянія лю

дей пожалованъ кафтаномъ или медалью для ношенія на

шеѣ, съ изображеніемъ портрета Его Импвглтовсклго

Ввли ч вствА (б).

(а) 1809 Авг. 9 (23779). — 1810 Мая 3 (24213).— 1820 Авг.

19 (28387).—1821 Мая 12 (28625). —Іюн. 27 (28666). Знакъ

отличія Прусскаго желѣзнаго креста считается наравнѣ

съ Россійскими медалями. — [1817 Апр. 13 (26787).—

1827 Апр. 20 (1041). ] и

(б) 1810 Авг. 11 (24322). —1817 Дек. 1 (27171).

Отдѣлвн1в втогов.

О повядкѣ внвсвн1я уголовныхъ дѣлъ нА Высочлй

ш вв усмотвѣн1 в, и о пР А вилАхъ состА влвнгя

всвподдАннѣйшихъ докллдовъ.

1141. Уголовныя дѣла, по разсмотрѣніи Сенатомъ и со

ставленіи всеподданнѣйшаго доклада и рапорта, впосятся

на ВысочАйш вв усмотрѣніе чрезъ Государственный Со

вѣтъ.

1814 Авг. 29 (25668) ст. 4.-1816 Авг. 1о (26402) ст. 4.

—1821 Іюн. 27 (28666).

",

´ 1112. При всеподданнѣйшихъ докладахъ, рапортахъ и

подлинныхъ дѣлахъ, вносимыхъ въ Государственный Со

вѣтъ, всегда прилагать за скрѣпою Оберъ-Секретаря крат

кія записки, съ изложеніемъ всѣхъ существенныхъ обсто

ятельствъ дѣла и опредѣленій Правительствующаго Сена

та, равномѣрно и мнѣній Сенаторовъ, когда есть разно

гласіе, пріобщая къ нимъ выписки изъ законовъ, на кои

въ рѣшеніи дѣлается ссылка.

1818 Янв. 22;—1819 1пон. 4;—1821 Мая 4, Ордсры Ми

нистра юстиціи.
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1145. По уголовнымъ дѣламъ, въ коихъ не требуется

и и разсмотрѣнія судопроизводства, ни опредѣленія самаго

наказанія подсудимому, а доводится до Высочлй шлго

свѣдѣнія о преступленіи, единственно на тотъ конецъ,

чтобы позволено было снять съ подсудимаго носимый имъ

знакъ отличія, кафтанъ или пожалованную ему медаль,

Министерства испрашиваютъ Высочлйшвв на то пове

лѣніе чрезъ Комитетъ Министровъ.

1817 дек. 1 (27171) ст. 1. — 1820 Авг. 19 (28387).—

1821 Мая 12 (28625).-1пон. 27 (28666).

1114. При представленіи всеподданнѣйшихъ докладовъ,

главное правило относительно составленія ихъ по дѣламъ

уголовнымъ есть наблюденіе возможной краткости, точ

ности и ясности. Слогъ долженъ быть въ нихъ сколь мож

но понятенъ и правиленъ. .

1793 дек. 9 (17166).— 1811 Мая 23 (24644).

1145. особенныя правила при составленіи докладовъ

состоятъ въ слѣдующемъ: и

1) Прописавъ имя и званіе подсудимаго, изъяснить, въ

ч-мъ обвиняютъ его; къ сему присоединить показанія сви

дѣтелей, не каждаго порознь, но совокупя въ одно показа

ніе тѣхъ, которые другъ другу не противурѣчатъ, отри

цая или подтверждая обвиненіе. Если свидѣтели по какому

либо случаю передопрашиваны, то должно сказать просго,

что они всѣ единогласно или только нѣкоторые подтвер

дили или опровергнули обвиненіе, а при вторичномъ до

просѣ столько-то изъ нихъ перемѣнили свое показаніе.

2) Отвѣтъ обвиняемаго долженъ быть прописанъ какъ

можно короче, не выпуская однако жъ изъ вида ничего су

щественнаго. Нѣтъ нужды помѣщать оный слово въ сло

во и употреблять всѣ выраженія подсудимаго. Если под

судимый при нѣсколькихъ допросахъ упорствовалъ въ от

рицаніи вины своей, а наконецъ въ оной признался: то не

должно помѣщать въ докладъ всѣхъ его показаній, но толь

ко тѣ обстоятельства, которыя обвиняютъ его или оправ

дываtoтъ.
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5) Засимъ слѣдуетъ извлеченіе о службѣ подсудимаго.

Сперва должно упомянуть, бывалъ ли онъ когда прежде

подъ судомъ и какимъ штрафамъ подвергался, а потомъ

предложить кратко его службу.

4) Рѣшеніе нижнихъ Судебныхъ мѣстъ прописывать ясно,

не повторяя однако жъ безъ нужды происшествія дѣла и

не упоминая о всѣхъ побочныхъ обстоятельствахъ онаго,

которыя часто совсѣмъ не слѣдуютъ къ Высочлй швму

разрѣшенію, какъ-то: переписка между Судебными мѣста

ми, разные запросы и справки, требуемые Сенатомъ отъ

Нижнихъ Судовъ; очемъ тогда только въ немногихъ сло

вахъ упоминать должно, когда чрезъ сіе произошла медлен

ность въ производствѣ дѣла; надлежитъ единственно пока

зать, о чемъ судитъ Правительствующій Сенатъ и покакимъ

главнымъ причинамъ подсудимый обвиняется, или оправ

дывается. Предлагая рѣшенія нижнихъ мѣстъ, не должно

держаться съ излишнею точностію всѣхъ выраженій оныхъ,

часто странныхъ и неправильныхъ. Объ умершихъ во время

производства дѣла виновныхъ упоминать послѣ того, ког

да говорится о лѣтахъ подсудимыхъ, просто: такой-то въ

продолженіе дѣла умеръ.

5) Выписавъ приличные законы, приступать къ заключені

ямъ Правительствующаго Сената, въ которыхъ повтореніе

происшествій дѣла совсѣмъ безполезно; должно сказать

только, что Правительствующій Сенатъ, по собственному

признаніпо подсудимаго или по изобличенію его какими

либо обстоятельствами, осуждаетъ его въ силу законовъ

на такое-то наказаніе.

ч. 179здек. 9 (17166).—1811 Мая 23 (24644).
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г„1 а ва iii еста я.

О жалобахъ по дѣламъ уголовнымъ на окон«а-

тельное рѣшеніе.

1. О жАло в А хъ нА оконч Атвл ь н о в Рѣ ш в н т в п е Еждн

иХъ и сполнЕниЯ.

1146. Какъ всѣ уголовныя дѣла по важнымъ преступ

леніямъ поступаютъ установленнымъ порядкомъ на реви

зію, частію въ Палаты Уголовнаго Суда, частію же восхо

дятъ и въ Правительствующій Сенатъ, и какъ посред

ствомъ сей ревизіи законъ и безъ просьбы подсудимыхъ

самъ собою доставляетъ всѣ нужные способы къ ихъ за

щитѣ и оправданію: то жалобы на окончательныя рѣше

нія Уголовныхъ Палатъ въ Правительствующій Сенатъ по

важнымъ преступленіямъ не допускаются.

1784 Іюн. 17 (16022).-1796 Мая 26 (17465).-1802 Дек.

23 (20561).— 1803 Сент. 23 (20947).— 1808 Дек. 16 (23405).

—1809 Мая 25 (23660). — 1813 Март. 10 (25349).— 1815 .

янв. 26 затто-is16 февр. 6-1sззмарт. 29 заз91).

—1828 1гол. 6 (2135) и Нояб. 29 (2470 а).

1117. Напротивъ, въ тѣхъ дѣлахъ уголовныхъ, въ ко

ихъ, по маловажности ихъ, Судамъ первой степени предо

ставлено постановлять приговоры, и кои сами собою не

восходятъ на ревизію мѣстъ высшихъ, дозволяется подсу

димымъ приносить жалобы какъ въ Палату, такъ и въ

Правительствующій Сенатъ. Жалобы по дѣламъ сего рода

именуются отзывайи.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 131. —1796 Мая 26 (17465).—

1802 Дек. 23 (20561).-1803 Сент. 23 (20947).-1808 дек.

16 (23405),— 1810 Авг. 5 (24316). — 1816 Февр. 6.—1826

Дек. 14 (749).-1831 Апр. 2 (4476).

1148. Отзывы дозволяется подавать потѣмъ токмо дѣ

ламъ уголовнымъ, по коимъ подсудимые подвергаются

штрафамъ и тому подобнымъ взысканіямъ, содержанію на
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хлѣбѣ и водѣ, содержанію въ тюрьмѣ или смирительномъ

и рабочемъ домѣ и наказанію плетьми чрезъ Полицейскихъ

служителей.

Тамъ же.

! 1149. Переносъ дѣлъ уголовныхъ посредствомъ отзы

вовъ изъ низшей степени Суда въ высшую не ограничи

вается, подобно дѣламъ гражданскимъ, цѣною положенна

го штрафа и взысканія, но можетъ имѣть мѣсто по всѣмъ

вообще рѣшеніямъ.

1508 Дек. 16 (23405).

1150. На рѣшеніе Правительствующаго Сената не

дозволяется подавать жалобы; но какъ могутъ быть край

ности, въ коихъ возбранить всякое прибѣжище къ Импв

глто вскому Ввлич вству, было бы отнять избавленіе у

страждущаго: то и въ такомъ случаѣ, если кто жаловаться

будетъ, долженъ предварительно дать подписку въ томъ,

что вѣдаетъ законы, строго запрещающіе подавать не

справедливыя жалобы на Правительствующій Сенатъ.

1802 Сент. 8 (20405) ст. 25.

1151. Въ уголовныхъ дѣлахъ, по которымъ переносъ

дѣла изъ низшей степени въ высшую допускается, уста

новляется для подачи отзывовъ по подписаніи на рѣшенія

неудовольствія мѣсячный срокъ, какъ для тѣхъ, кои полу

чаютъ копіи съ рѣшеній, такъ и для тѣхъ, кои не берутъ

ОНЬIXъ. .

1802 Дек. 23 (20561).-1803 Сент. 23 (20947).- 1810 Авг.

5 (24316).— 1813 Янв. 20 (25323).-1822 Авг. 23 (29170).

—1829 Сент. 4 (3133).

1152. Если желающій взять копію съ рѣшенія будетъ

просить о семъ, и въ теченіе мѣсячнаго срока предста

витъ нужную для снятія оной гербовую бумагу: то При

сутственныя мѣста обязаны не далѣе, какъ чрезъ недѣлю

по представленіи бумаги, копію сію приготовить и вы

дать просителю.

1829 Сент. 4 (313з). - я

*
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1153. съ подсудимыхъ, объявляющихъ по выслушаніи

рѣшенія неудовольствіе, брать-дподписки въ томъ, что

отзывъ подадутъ не позже, какъ въ мѣсячный срокъ, ко

торый ни въ какомъ случаѣ продолженъ быть не можетъ.

1813 Янв. 20 (25323).-1829 Сент. 4 (3133).

1154. При подпискѣ неудовольствія, Судебныя мѣста

должны объявлять недовольнымъ рѣшеніемъ, что за вся

кій неосновательный отзывъ, по коему найдено будетъ

рѣшеніе Судебнаго мѣста правильнымъ, виновный под

вергнется штрафу.

1809 Апр. 16 (23585). _ 1

1155. Подсудимые о объявленіи имъ сего должны

изъяснять въ вышеозначенныхъ же подпискахъ,

Тамъ же.

1156. Въ отзывахъ надлежитъ подсудимымъ пропи

сать, въ чемъ они почитаютъ приговоръ неправильнымъ,

а равно и означать, какимъ именно законамъ онъ противенъ.

1803 Сент. 23 (20947).— 1813 Янв. 20 (25323).

1157. отзывы писать подсудимымъ на гербовой бу

магѣ, внеся притомъ и апелляціонныя пошлины 12 руб

лей; переносныхъ же денегъ, установленныхъ по дѣламъ

гражданскимъ, не вносить по уголовнымъ.

1803 Пон. 30 (20828).

1158. По подачѣ отзыва и по пріемѣ въ то же время

апелляціонныхъ пошлинъ, Судебныя мѣста должны от

зывъ подсудимаго представить со всѣмъ дѣломъ на реви

зію, куда слѣдуетъ, нимало не медля; пошлины же отослать

въ Казснныя Палаты.

1802 дек. 23 (20561).— 1803 Сент. 23 (20947).

1159. По дѣламъ, съ коими соединенъ какой либо ка

зенный ущербъ, Стряпчіе Уголовныхъ или Казенныхъ

дѣлъ обязаны съ разрѣшенія Казенной Палаты подавать

установленные по уголовнымъ дѣламъ отзывы, по кото

рвiмъ, такъ какъ и прямо по требованіямъ Казенныхъ Па

латъ, переносится дѣло на разсмотрѣпіе высшаго мѣста.

1824 А пр. 27 (29879).
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1160. Вмѣсто удѣльныхъ крестьянъ, не возбраняется

Удѣльнымъ Стряпчимъ подавать за подписаніемъ Упра

вляющаго Удѣльною Конторою отзывы на рѣшенія Судеб

ныхъ мѣстъ.

1826 Февр. 28 (177).

1161. Судъ высшій по полученіи отзыва и самаго дѣ

ла, приступаетъ по дошедшей очереди къ разсмотрѣнію

онаго и окончательному рѣшенію безъ хожденія просите

ля и безъ вызова къ слушанію выписокъ. Наличнымъ же

подсудимымъ и участникамъ даетъ для чтенія изготов

ленныя изъ дѣлъ выписки и допускаетъ ихъ къ рукопри

кладству подъ оными.

1802 Дек. 23 (20561).- 1823 Авг. 24 (29595).

1162. Подсудимый за неосновательный отзывъ на рѣ

неніе Судебнаго мѣста, подвергается по разсужденію выс

1наго мѣста, либо денежному взысканію, сообразуясь со

1итрафами за неправые иски и жалобы по дѣламъ граж

данскимъ, либо содержанію подъ арестомъ, или оглаше

нію въ обществѣ (а); за несправедливую же жалобу на

Правительствующій Сенатъ подвергается суду (б).

(а) 1soо Февр. 16 (23488); Апр. 16 (23585).

(б) 1802 Сент. 8 (20405) ст. 26. — 1804 Іюн. 19 (21356).—

1819 Апр. 30. См. Сводъ Учрежд. Государ. ст. 475.

л

11. О жА ловАхъ нА оконч А твльныя вѣшвны я послѣ

ИХЪ ИСПО „1 Н Ени я.

1165. Купцамъ третьей гильдіи, мѣщанамъ и крестья

намъ, осужденнымъ къ торговой казни и ссылкѣ на по

селеніе или въ работу, дозволяется приносить жалобы на

рѣшенія сіи Правительствующему Сенату тогда, когда

приговоръ будетъ надъ ними уже исполненъ, то есть,

когда присужденные къ ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе

или въ работу будутъ уже въ опредѣленное мѣсто от

правлены; посему ни наказаніе, ни отправленіе наказан
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ныхъ въ мѣсто ихъ назначенія, не пресѣкается намѣре

ніемъ принести жалобу.

1823 Март. 29 (29391). —1828 Іюл. 6 (2135). —1831 Апр.

2 (4476).

1161. Право подачи жалобъ сего рода распространяет

ся токмо лично на самихъ наказанныхъ, а не на помѣщи

ковъ и прочихъ властей, управленію коихъ они прежде

принадлежали, равномѣрно и не на родителей, дѣтей и

родственниковъ ихъ.

1828 Нояб. 29 (2470 а).

1165. Если при осужденіи крестьянъ за убійство чу

жихъ людей, Судъ второй степени присудитъ взыскать

съ помѣщика положенное взысканіе за убитаго: то ему

предоставляется право принести жалобу въ Правитель

ствующій Сенатъ, если взысканіе таковое считаетъ не

правильнымъ. .

Тамъ же.

1166. Жалобы, въ предъидущихъ статьяхъ означенныя,

дозволяется подавать на простой бумагѣ и не требуя ко

пій съ состоявшихся въ Уголовныхъ Палатахъ рѣшеній;

въ Правительствующемъ же Сенатѣ разсматривать дѣла

подлинныя.

1828 Іюл. 6 (2135). -.

1167. Если по разсмотрѣніи дѣла окажется жалоба не

справедливою, то таковыхъ неправильно жалующихся на

казывать тѣлесно; если же найдена будетъ основательною,

то Правительствующій Сенатъ опредѣлитъ мѣру возна

гражденія понесшему невинное наказаніе и мѣру взыска

нія съ лицъ, постановившихъ несправедливый приговоръ.

1823 Март. 29 (29391).-1828 Іюл. 6 (2135).
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глздѣлъ швстый,

О въ И СПОЛНЕН111 П Р И ГО ВОРОВъ П о дѣЛАМъ

у ГОЛОВНБ1МЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О объявленіи приговоровъ.

1168. Приговоры по уголовнымъ дѣламъ объявляются

подсудимымъ и участникамъ ихъ, прочтеніемъ при от

крытыхъ дверяхъ рѣшительнаго опредѣленія.

1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Прощ. Ч. 111, Гл. 1,

ст. 2, 3. — 1719 янв. (з294) ст. 5—177ѣ нояб. 1 (14392]

ст. 126. —1778, Вы c. резол. на докл. пункты Смол. Ге

нер.- Губернатора (14829) ст. 2.—1796 Мая 26 (17465).-

1802 дек. 23 (20561).-1809 Дек. 20 (24042).-1818 Март.

2о (27310).-1828 Авг. 24 (29595) ст. 2.

1. О объявленіи приговора подсудилымъ, присуждае

мымъ къ лишенію жизни, «ести, добраго имени и тор

говой казни.

1169. Приговоръ, коимъ подсудимый присуждается къ

лишенію жизни, чести, добраго имени, или торговой казни,

если онъ находится въ томъ же Губернскомъ городѣ, объя

вляется ему въ Уголовной Палатѣ; если же онъ содер

жится въ уѣздѣ, то объявляется ему въ томъ Судебномъ

мѣстѣ, откуда дѣло о немъ поступило. .

ср. 1773 нояб. 7 (14392) ст. 126.-1so2 дек. 2з(го561)-"

1so4 нояб. 6 [215о7-1soо дек. го (24о42—1814 февр.
24 (24535) п. 4. а _.

1170 Когда приговоръ по уголовному дѣлу послѣдо

валъ въ Правительствующемъ Сенатѣ, то изъ онаго ука

зы посылаются, какъ въ Губернское Правленіе той Губер

ніи, гдѣ находится подсудимый, такъ и въ Уголовную Па

лату, съ обращеніемъ въ оную подлиннаго дѣла.

Сіе явствуетъ изъ соображенія частныхъ указовъ, по

уголовнымъ дѣламъ посылаемыхъ.
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П. О объявленіи приговора подсудимымъ, неприсуждае

мымъ къ лишенію жизни, «ести, добраго имени и

торговой казни.

1171. Приговоры, по которымъ подсудимые не присуж

даются къ лишенію жизни, чести, добраго имени и тор

говой казни, и по которымъ допускаются жалобы или от

зывы, объявляются въ томъ Судебномъ мѣстѣ, въ кото

ромъ рѣшеніе послѣдовало, съ соблюденіемъ слѣдующихъ

правилъ:

1) Подсудимый обязанъ явиться къ выслушанію о немъ

рѣшенія, не далѣе какъ въ теченіе одного мѣсяца, со дня

объявленія ему о томъ чрезъ Полицію и взятія съ него

подписки.

2) На явку подсудимаго, живущаго въ другомъ городѣ

или уѣздѣ, полагается сверхъ упомянутаго срока еще двой

ный поверстный срокъ.

5) Кто на положенный въ обоихъ оныхъ случаяхъ срокъ

не явится, отзыва не пришлетъ, ни законныхъ препятствую

. щихъ тому причинъ не представитъ: тотъ теряетъ пра

во на переносъ дѣла, и Судебное мѣсто обязано привести

въ исполненіе свое рѣшеніе. м

4) Дабы подсудимый не могъ пропустить срока по не

вѣдѣнію, то Судебное мѣсто въ требованіи своемъ о явкѣ

его обязано излагать сіе постановленіе, и помѣщать объ

ономъ даже въ самыхъ подпискахъ.

75 Свидѣтельство о болѣзни подсудимаго должно быть

производимо при Медицинскомъ Чиновникѣ, въ уѣздѣ Ис

правникомъ, а въ городѣ Городничимъ. Сверхъ того для

большаго удостовѣренія въ справедливости показаній, Гу

бернское Правленіе, если нужнымъ почтетъ, можетъ на

значать на сей случай еще особыхъ Чиновниковъ.

1809 Дек. 20 (24042). — 1823 Авг. 24 (29595) ст. 2. —

1824 янв. 29 (29746) ст. 2-б.
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. ГЛАВА ВТОРАЯ.

. О порядкѣ исполненія приговора.

1. О вщтя п е л вилл.

1172. Исполненіе приговоровъ по дѣламъ уголовнымъ

предоставляется Полиціи, на томъ же основаніи, какъ и

по дѣламъ гражданскимъ.

1775 нояб. 7 (14392) ст. 224, 254.-1779 февр. 5 (14837).

—1782 Апр. 8 (15379) ст. 31, 53, 73.—1811 Іюн. 25 (246874

ст. 77. …

1175. для сего палата Уголовнаго Суда сообщаетъ

свое окончательное опредѣленіе въ Губернское Правленіе;

а Суды первой степени въ Земскій Судъ или въ Город

скую Полицію.

1775 нояб. 7 (14392) ст. 97, 224, 254. — 1822 Іюл. 22

(29128) ст. 17, 18.

117II. Полиція обязана чинить точное и буквальное

исполненіе приговоровъ, пе входя отнюдь ни въ какое раз

сужденіе и не прилагая никакой догадки; въ случаяхъ же

сомнительныхъ, требовать разрѣшенія отъ того самаго

мѣста, въ коемъ приговоръ послѣдовалъ.

1811 Мая 29 (24654).

П. О въ исполнвны и по шги говогу, коимъ подсуди

____ мый оп е л вдлнъ.

1175. Подсудимые, совершенно оправданные, если на

ходятся подъ стражею, должны быть немедленно освобож

дены по объявленіи имъ приговора.

Улож. Гл. ХХI, ст. 39, 104.-1669 Янв. 22 (441) ст. 31, 87.

—1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. Гл. ХХIV, ст. 209.—

1722 Янв. 24 (3890) ст. 18.

1176. когда содержимый подъ стражею вытребованъ

будетъ въ Присутственное мѣсто, для освобожденія его изъ

подъ стражи по приговору Суда: то по доставленіи подсу

димаго, давать конво5нымъ надлежащую росписку, за под

писаніемъ одного изъ Членовъ того Присутственнаго мѣста.

1820 Февр. 4 (28133). . .
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1177. Требованіе Присутственнаго мѣста о предста

вленіи подсудимаго, посылать въ мѣста заключенія къ Смо

трителю онаго; гдѣ же особаго Смотрителя нѣтъ, то къ

караульному Офицеру.

тамъ Же.

1178. Требованіе сіе не иначе чинить, какъ за подпи

саніемъ одного изъ Присутствующихъ и по формѣ, какая

установлена для требованія подсудимыхъ къ допросу.

Тамъ же.

III. О Бъ исполнвн1 и по п Ри говО Ру о ввинитвл ь н ОМУ.

1у Объ исполненіи приговора, присуждающаго къ лишенію

жизни или политигескои слерти.

1179. Преступника, осужденнаго къ лишенію жизни,

до учиненія надъ нимъ казни, приводить къ исповѣди.

улож. гл. ХХI, ст. 34.-1653 Окт. 20 (105). — 1667 1ю н

17 (412) гл. 1V, отв. на вопр. 1.-1669 янв. 22 (441) ст.

86; янв. 22 (442) ст. 14.-1697 Дек. 26 (1612) ст. 23. —

1722 окт. 26 (4119).-1730 Апр. 10 (5528) ст. 6.

1180. Для сего надлежитъ посылать къ нему Священ

ника, который бы исповѣдывалъ его прилежно со всякимъ

испытаніемъ, и если онъ найдетъ его въ истинномъ по

каяніи и съ сокрушеннымъ сердцемъ, то причащаетъ Св.

Таинъ. Во весь тотъ день долженъ находиться при осуж

денномъ Священникъ, дабы утвердить его въ упованіи на

Божіе человѣколюбіе и безпримѣрную милость. Срокъ для

приготовленія къ причастію, со дня объявленія приговора,

назначается недѣльный; по истеченіи онаго и по принятіи

Св. Причастія, исполнять приговоръ чрезъ два дни въ

третій, исключая, если тотъ день праздничный или воскрес

ный, въ которые казнь производить запрешается.

1653 окт. 20 (105).-1667 Іюн. 17 (412) Гл. 11“, отв. на

вопр. 1.-1669 Янв. 22 (441) ст. 86; Янв. 22 (442) ст.

14. —1697 Дек. 26 (1612) ст. 23.— 1749 Іюл. 10 (ов46).

1181. Смертная казнь отлагается, если преступница

беременна.

. Улож. Гл. ХХП, ст. 15. —1669 Янв. 22 (441) ст. 101.

—1718 Февр. 7 (3154).
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1182. Духовнаго званія люди, присужденные къ лише

нію жизни, должны быть напередъ лишены Духовнаго сана.

1669 Янв. 22 (442) ст. 6. — 1701 Іюл. 4 (1860). — 1719

Дек. 24 (3477) ст. 2.-1721 Март. 15 (3761).-1722 окт.

22 (4113). — 1733 Нояб. 2 (6506).-1735 Апр. 8 (6718) ст.

12. — 1743 Февр. 5 (8699).-1744 сент. 7 (9o26) ст. 2.—

1765 Сент. 14 (12471).

1185. Преступниковъ, осужденныхъ къ смерти, каз

нить публично.

1720 Февр. 28 (3534) Гл. ХLV11.-1726 янв. 24 (4826).-

1736 Гюл. 9 (7009).-1738 Сент. 11 (7653).-1748 Янв.

2 (9468). — 1749 Март. 13 (9586); Іюл. 10 (9646). —

1764 Сент. 15 (12241).-1772 Окт. 5 (13877).-1822 янв.

24 (28887). V

1184. мѣсто совершенія казни опредѣляется Судомъ,

а отъ Полиціи публикуется день исполненія.

Ср. 1726 Янв. 24 (4826). — 1738 Сент."11 (7653).—1748

Янв. 2 (9468). — 1764 Сент. 15 (12241).-1766 Март. 24

(12600), —1775 Нояб. 7 (14392) ст. 113.

1185. На мѣстѣ совершенія казни ставить кругомъ

воинскую команду. _

1716 Март. 3о (3006) Воин. Уст. гл. 67. — Ср. 1812

янв. 27 (24975) 5 79.

1186. Преступниковъ выводить на мѣсто казни, подъ

прикрытіемъ воинской команды.

1744 Авг. 3 (9010). —1766. Март. 24 (12600).

1187. По приводѣ преступника на мѣсто казни объя

влять о его преступленіи публично. _

1736 Іюл. 9 (7оо9).-1767 Іюл. 30 (12949) ст. 18з, гoо,

22о.

1188. Если при совершеніи казни, палачъ не можетъ

однимъ разомъ отсѣчь преступнику голову, или когда над

лежитъ преступника повѣсить, а веревка порвется, и осуж

денный оторвавшись, еще живъ будетъ, то симъ преступ

никъ отъ смерти не избавляется, но палачъ долженъ от
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правлять должность свою дотолѣ, пока осужденный жизни

лишенъ будетъ.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 204.

1189. Преступниковъ, осужденныхъ къ политической

смерти, возводить на эшафотъ, класть на плаху или подво

дить подъ висѣлицу, а потомъ, по силѣ приговора, или на

казывать кнутомъ или безъ наказанія ссылать на каторгу

или на поселеніе.

1753 Март. 29 (10086); Март. 29 (10087). — 1754 Сент.

зо (10306). V

2.) Объ исполненіи приговора, присуждающаго къ лишенію

всѣхъ правъ состоянія, гести, гиновъ, знаковъ отлихія,

опубликованію и отрѣшенію отъ должности.

1190. По воспослѣдованію и объявленіи приговора о

лишеніи всѣхъ правъ состоянія, осужденный исключается

изъ того сословія, къ коему онъ по состоянію своему при

надлежитъ.

См. Сводъ Законовъ о Состояніяхъ.

1191. Съ лишеніемъ чиновъ по Судебному приговору,

отбирать отъ преступника патенты на чины и атестаты

о прежней его службѣ (а); съ лишеніемъ орденовъ, отби

рать оные и препровождать въ Капитулъ орденовъ, вмѣстѣ

съ копіего съ рѣшительнаго опредѣленія для свѣдѣнія и

исключенія преступника изъ списковъ (б); съ лишеніемъ

кафтановъ и медалей для ношенія на шеѣ, съ изображені

емъ портрета Его Импвглто всклго Ввлич вствА, от

бирать оные и препровождать въ Кабинетъ Его Ввличв

ствл, откуда они обыкновенно жалуются (в).

(а) 1761 Нояб. 2о (11359). —1823 Янв. 15 (29265).

(б) 1782 Сент. 22 (15515) ст. 21. —1801 Пон. 4 (19903) ст.

s.—1so» февр. 27 зотвз-1so7 февр. 13 з2455, ст. 13.

(в) 1817 Дек. 1 (27171).

1192. Приговоръ о повсемѣстномъ кого либо опубли

кованіи исполнять чрезъ публикацію въ Сенатскихъ Вѣдо

мостяхъ; равномѣрно публиковать указами, когда Чиновники

присуждены къ отрѣшенію отъ должности съ тѣмъ, чтобъ
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впредь ихъ не опредѣлять, не выбирать и къ выборамъ

дворянскимъ не допускать. _ , а

1826 Іюн. 30 (445).-Ср. также узаконенія, состоявшія

ся по частнымъ дѣламъ: 1825 Пол. 15 (30422); Окт. 8

(зо529); дек. 3 (30599). —1826 Мая 31 (з77); Іюл. 28

(500). —1829 Март. 8 (2716); Март. 22 (2764).

5) Объ исполненіи приговора, осуждающаго къ тѣлесному

наказанію и торговой казни.

1193. Преступникъ, присужденный къ тѣлесному на

казанію, долженъ быть наказанъ въ одномъ только мѣстѣ,

хотя бы преступленія совершились и въ разныхъ. Наказа

ніе чинится въ одномъ изъ мѣстъ совершенія преступле

нія, буде оное отстоитъ отъ Суда не далѣе 5oо верстъ;

въ противномъ случаѣ, наказаніе производится въ томъ

городѣ, гдѣ преступникъ былъ судимъ, изключая одна

кожѣ Столицъ, изъ коихъ надлежитъ отсылать преступ

никовъ на мѣсто преступленія, хотя бы оное отстояло и

далѣе 500 верстъ. . . .

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 113. —1821 Март. 21 (28596).-

1822 Янв. 24 (28887).

1194. Учинившихъ преступленія въ разныхъ уѣздахъ

или городахъ, отсылать для наказанія въ тотъ городъ,

который многолюднѣе прочихъ. _

1822 Янв. 24 (28887) ст. 2.
л * * *

1195. изъ преступниковъ, участвовавшихъ вмѣстѣ во

многихъ важныхъ преступленіяхъ, содѣянныхъ въ разныхъ

мѣстахъ, опредѣлять, смотря по числу людей, каждому

или двумъ или тремъ особое мѣсто наказанія, избирая

многолюднѣйшее. .

Тамъ же, ст. 4. л

1196. Запрещается наказывать осужденныхъ въ са

мыхъ Присутственныхъ мѣстахъ или прихожихъ камерахъ.

1720 Февр. 28 (3534) Гл. ХLVII. .

1197. Беременныхъ женщинъ, осужденныхъ къ тѣле

сному наказаніго, не прежде наказывать, какъ чрезъ 40

дней послѣ родовъ (а). Если женщина, присужденная къ

тѣлесному наказанію, питаетъ младенца грудью, то отла

Злконы У головн. 25



354 Кн. П.-О судопвоизвод. по пг вступлвн1ямъ.

.

гать наказаніе сіе на полтора года, считая отъ разрѣшенія

ч.

ея отъ бремени (б).

(а) 1697 дек. 26 (1612) ст. 29.-1743 Авг. 29 (8775).

(6) 1824 февр. 1о (29778).-1830 Март. 18 (3535).

´ 1198. Причисляющіеся къ Таврическому и оренбург

скому приходскому Магометанскому духовенству, то есть,

хатыпы, Имамы, Муллы, Міодариссы, подвергаются тѣле

сному наказанію не прежде, какъ по учиненіи Духовнымъ

и Гражданскимъ Начальствами распоряженія для объявле

нія въ ихъ приходѣ, что они лишены своего званія, и по

отобраніи отъ нихъ указовъ Губернскаго Правленія, коими

они утверждены въ семъ званіи.

1822 янв. 25 (28891).-1831 дек. 23 (5озз) 5 49.

1199. Нарядъ палачей изъ Губернскихъ въ уѣздные го

рода и уѣзды, для исполненія наказанія на мѣстахъ, произ

водить посредствомъ Внутренней Стражи, съ дачею одной

обывательской отъ селенія до селенія подводы, для своза

находящихся при отправляемомъ палачѣ инструментовъ.

1829 Сент. 19 (3168).

1200. Торговая казнь или тѣлесное наказаніе кнутомъ,

по допущеніи преступника къ исповѣди, совершается па

лачемъ публично; при чемъ прежде совершенія казни чи

тается публично указъ, содержащій въ себѣ приговоръ, а

мѣсто наказанія окружается воинскою командою.

См. узаконенія, приведенныя къ статьямъ: 1179, 1183,

1186 и 1187.-Ср. Улож. Гл. Х, ст. 5, 12, 148, 186, 188,

252.-1678 Окт. 7 (734).-1730 Апр. 10 (5528) ст. 6. -

1821 окт. 31 (28798).— 1823 Март. 19 (29369). - 1826

1юн. 23 (421).

1201. Наложеніе стемпелевыхъ знаковъ, на лбу бук

вою В и на щекахъ, на правой О, а на лѣвой Р, произво

дится посредствомъ желѣзнаго стемпеля; при чемъ сдѣ

ланные на тѣлѣ знаки натираются порохомъ, дабы невоз

можно было вытравить ихъ и дабы они остались явствен

ны во всю жизнь преступника.

1тоѣ февр. з (2o26). —1818 Март. 5 (27300).
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1202. Публичное наказаніе шлетьми производится так

же чрезъ палача въ городѣ на торговой площади, а въ

селеніи, на мѣстѣ, наиболѣе открытомъ; но оно произво

дится чрезъ палача тогда только, когда именно о семъ въ

приговорѣ постановлено. .

1821 Окт. 31. (28798)— 1823 Март. 19 (29369). — 1826

Пон. 23 (421). и

. 1205. Наказаніе плетьми при Полиціи совершается По

лицейскими служителями. Оно производится при Полиціи

во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда въ Судебномъ приговорѣ

именно не постановлено произвести наказанія публично

чрезъ палача. Строгое за симъ наблюденіе принадлежитъ

въ особенности чиновникамъ Полиціи, исполняющимъ Су

дебные приговоры. .

Тамъ же.

и

1204. При производствѣ тѣлесныхъ наказаній, вмѣняет

ся въ обязанность Уѣзднымъ Лекарямъ, когда призываетъ

ихъ Полиція для поданія помощи наказываемому по при

говору У головнаго Суда преступнику, являться по первому

оной востребованію и немедленно.

1832 Ма я З.

1205. въ случаѣ отсутствія Уѣзднаго Лекаря, или его

болѣзни, Полиція имѣетъ право призвать и другаго Меди

ка, въ томъ мѣстѣ находящагося, хотябы онъ былъ и

вольнопрактикующій. Таковое требованіе Полиціи должно

быть также выполняемо немедленно; но при семъ со сто

роны оной имѣетъ быть наблюдаемо, чтобы изъ числа

служащихъ призывать младшихъ, а вольнопрактикующихъ

токмо тогда, если не будетъ на мѣстѣ Медиковъ, обязан

ныхъ службою.

Тамъ же.

4) Объ исполненіи приговора, осужденнаго къ ссылкѣ въ

Сибирь на поселеніе или въ каторжную работу.

1206. Осужденные къ ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе

или въ работу, отсылаются въ Губернское Правленіе.

1822 іюл. 22 (29128) 5 19.

х- но
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1207. Уголовныя палаты въ приговорахъ о ссылкѣ въ

Сибирь на поселеніе, или въ каторжную работу, должны въ

сообщеніяхъ своихъ Губернскимъ Правленіямъ означать,

какихъ лѣтъ оказались преступники при составленіи при

говора; Губернскія же Правленія обязаны сіи же самыя

лѣта означать въ статейныхъ спискахъ, не принимая отъ

самихъ преступниковъ никакихъ о лѣтахъ ихъ показаній.

1827 Авг. 4 (1280). .

1208. наказанныхъ тѣлесно и присужденныхъ къ ссыл

кѣ въ Сибирь на поселеніе или въ работу, надлежитъ от

правлять въ ссылку не прежде, какъ по совершенномъ

ихъ излеченіи. _

1822 Янв. 24 (28887) ст. 3. .

1209. Всѣ распоряженія относительно отправлснія въ

ссылку, препровожденія въ пути, пріема ссыльныхъ въ

Сибири, распредѣленія ихъ и управленія ими, опредѣляют

ся подробно въ Уставѣ о ссыльныхъ.

5) Объ исполненіи приговора о тюрелиномъ заклюгеніи и

лишеніи свободы. .

1210. Приговоры Судебныхъ мѣстъ о наказаніи тю

ремнымъ заключеніемъ и содержаніемъ подъ стражею и

въ рабочихъ и смирительныхъ домахъ, сообщаются Гу

бернскому Правленію и мѣстной Полиціи, которая при

водитъ оные въ исполненіе на томъ основаніи, какъ въ

приговорѣ положено, съ наблюденіемъ въ отношеніи

порядка распредѣленія осужденныхъ, снабженія ихъ пищею

и тому подобнаго, правилъ, въ Уставѣ о содержащихся

подъ стражею постановленныхъ.

1211. Отсылаемымъ подъ надзоръ Полиціи во вну

треннія Губерніи и не имѣющимъ никакого состоянія, ни

же средства къ пропитаніпо себя, нанимать квартиры отъ

казны, примѣрно въ 4 или 5 рублей ежемѣсячной платы, и

производить каждому на содержаніе по 50 копѣекъ въ сутки.

1827 Мая 5 (1074) ст. 1. . 1

1212. объ отправляемыхъ во внутреннія Губерніи

подъ присмотръ Полиціи, всѣ Начальства, какъ Военныя,
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/

такъ и Гражданскія, должны тогда же увѣдомлятъ Мини

стерство Внутреннихъ Дѣлъ.

Тамъ же, ст. 2.

1213. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, по полученіи

сего извѣщенія, истребовавъ отъ Министерства Финан

совъ нужную для сего сумму, обращаетъ онуло къ На

чальнику той Губерніи, гдѣ высланному назначено мѣсто

жительства. Начальники же Губерній употребляютъ сум

му сію токмо въ случаѣ необходимости, и какъ въ употре

бленіи оной, такъ и въ остаткахъ даютъ ежегодный от

четъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, которое о всѣхъ

сихъ остаткахъ сообщаетъ Министерству Финансовъ.

Тамъ же, ст. 3, 4.

б) Объ исполненіи приговора объ отдагѣ въ Военную

службу.

1214. Присуждаемыхъ въ Военную службу свидѣтель

ствовать напередъ въ годности въ Рекрутскихъ Присут

ствіяхъ; если окажутся по свидѣтельству негодными, то

ссылать на поселеніе или на работы, или въ арестантскія

роты, какъ о томъ въ приговорѣ будетъ постановлено.

1803 Мая 11 (20757). — 1809 Мая 31 (23668}, — 1813 Мая

27 (25391).-1821 Сент. 28 (28762). —1826 Февр. 15 (151).

7) Объ исполненіи приговора о Перковномъ покаяніи.

1215. Монастырскія Начальства, надъ содержащимися

въ монастыряхъ и преданныхъ Церковному покаянію, обя

заны имѣть строгій надзоръ и не дозволять имъ имѣть

у себя денегъ болѣе того, что необходимо нужно. При

смотръ за ними возлагается на положенныхъ по Духовнымъ

штатамъ въ монастыряхъ сторожей и прочихъ служителей.

177о Авг. 23 (13500).-1785 Март. 18 (16168).-1797 Окт.

19 (18212).-1801 Февр. 28 (19766).-1827 Мар. 12 (951).

1216. Преступники, ссылаемые въ Сибирь на поселеніе,

кои подлежать будутъ вмѣстѣ съ тѣмъ Церковному по

каянію, предаются оному на мѣстѣ ихъ ссылки, какъ о

томъ въ статьѣ 80 уголовныхъ законовъ опредѣлено. .

1818 февр. го (27289).
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8) Объ исполненіи приговора о взысканіи штрафа и удов

летвореніи обиженнаго.

1217. Мѣры для удовлетворенія обиженныхъ въ ущер

бахъ ихъ по дѣламъ уголовнымъ, опредѣляются на томъ

же основаніи, какъ и по дѣламъ гражданскимъ (а); образъ

же удовлетворенія въ случаѣ несостоятельности къ уплатѣ

штрафовъ и взысканій, уголовнымъ приговоромъ полагае

мыхъ, опредѣляется въ Книгѣ Первой Уголовныхъ Зако

новъ (б).

(а) См. Сводъ законовъ Гражданскихъ, Кн. V"П.

(6) Ср. 1781 Апр. 3 (15147).— 1804 Февр. 22 (21167).-1825

Нояб. 20 (30586).— 1829 Апр. 5 (2798),

РАздѣлъ свдьмый.

Овъ осоѣвнныхъ годАхъ судопРоизвод- -

ствА по дѣлАмъ уголовнымъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общее ознаzеніе дѣлъ, подлежащихъ особенному

судопроизводству.

1218. Особенные роды судопроизводства закономъ

установлены для слѣдующихъ уголовныхъ дѣлъ:

1) По преступленіямъ противу Вѣры.

2) По преступленіямъ противъ первыхъ двухъ пунктовъ.

5) По преступленіямъ должности или по дѣламъ, такъ

называемымъ слѣдственнымъ.

4) По дѣламъ, подлежащимъ Суду Совѣстному.

5) По преступленіямъ людей Гражданскаго вѣдомства,

судимыхъ въ Судахъ Военныхъ.

6) По преступленіямъ людей Гражданскаго вѣдомства,

судимыхъ въ Судахъ Духовныхъ.

7) По преступленіямъ о развратномъ поведеніи, объ у

крывательствѣ бѣглыхъ и дезертировъ; по преступлені

ямъ о членовредителяхъ и по проступкамъ маловаЖНЫМЪ.
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ч.

* 8) По преступленіямъ по разнымъ частямъ казеннаго

управленія. 1

9) По преступленіямъ, чинимымъ въ Финляндіи Россій

скими, а въ Россіи Финляндскими обывателями.

Г Л А ВА ВТОРАЯ.

лч.

О судопроизводствѣ по преступленіямъ

__ противу Вѣры.

1219. Порядокъ судопроизводства по преступленіямъ

противу Вѣры установляется на общемъ основаніи. -

1220. особенныя же правила, постановленныя по симъ

преступленіямъ, заключаются въ слѣдующемъ:

1) Дѣла о совратителяхъ и совращенныхъ изъ Правосла

вія, разсматриваются безъ очереди (а).

2) Приговоры Судебныхъ мѣстъ о совращенныхъ и со

вратителяхъ отъ Православнаго исповѣданія изъ свѣтскихъ

лицъ, не исполняіотся съ утвержденія Начальниковъ Гу

берній, но представляются отъ нихъ съ мнѣніями въ Пра

вительствующій Сенатъ, который по каждому таковому

дѣлу требуетъ предварительно заключенія отъ Министер

ства Внутреннихъ Дѣлъ. Опредѣленія Консисторій о Рим

ско-Католическихъ Духовныхъ, кои за совращеніе въ свою

религію Православныхъ, въ первый разъ подвергаются

взысканію, прежде исполненія, представляются чрезъ Рим

ско-Католическую Духовную Коллегію, на разсмотрѣніе

Министерства Внутреннихъ Дѣлъ; если же они преданы

будутъ за повтореніе сего проступка формальному суду

въ общихъ Судебныхъ мѣстахъ, то въ дальнѣйшемъ хо

дѣ сихъ дѣлъ поступается тѣмъ же порядкомъ, какой уста

новленъ для дѣлъ о совратителяхъ изъ свѣтскихъ лицъ (б).

5) Начальники Губерній, о приговорахъ Палатъ. Уголов

наго Суда касательно скопцовъ, духоборцевъ, инокобор

цевъ, малакановъ, іудействующихъ и другихъ признанныхъ

особенно вредными ересей, до приведенія приговоровъ въ
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исполненіе, доносятъ предварительно Министерству Внут
реннихъ Дѣлъ (в). I ,

4) Приговоры по дѣламъ о произшествіяхъ, случившихся

въ церквахъ, представляются на ВысочАйшвв усмотрѣ

ніе установленнымъ порядкомъ, въ тѣхъ токмо случаяхъ,

когда или было особенное на то повелѣніе, или когда тѣ

приговоры, по существу своему, на основаніи общаго уго

ловнаго порядка, подлежатъ ВысочАйшвму усмотрѣ

нію (г).

(а) 1832 Апр. 15.

(б) 1832 Март. 15.

(в) 1825 Сент. 5 (30481).— 1830 Окт. 20 (4010) ст. 9.

(г) 1828 Апр. 24 (1993).

Прилtѣчаніе. Порядокъ производства суда надъ лица

ми, изобличенными въ колдовствѣ, чародѣйствѣ и тому

подобныхъ преступленіяхъ, подлежащихъ сужденію Со

вѣстнаго Суда, опредѣляется въ Главѣ V сего Раздѣла,

ГЛАВА ТРЕТ I Я.

О судопроизводствѣ по Государственнымъ пре

ступленіямъ противъ первыхъ двухъ пунктовъ.

. Отдѣлвн1в пвгвов.

_ О подсудности.

1221. "Преступленія, заключающія въ себѣ умыслъ

противу здравія или къ оскорбленію чести Импвглтов

склго ВвличвствА и Августѣйшей Фамиліи, бунтъ и

измѣну, вѣдаются или 1) въ обыкновенныхъ Уголов

ныхъ Судахъ (а), или 2) по высшей и особенной степе

ни ихъ важности составляются для сужденія оныхъ осо

бенные Верховные Уголовные Суды (б); или 5) онѣ преда

ются сужденію Правительствующаго Сената (в).

(а) 1801 Апр. 2 (19813) и лпр. 23 (19847).

(б) 1764 Авг. 17 (12228) и сент. 15 (12241). — 1771 нояб.

10 (13695)-1774 дек. 19 (14230). — 1826 пон. 1 (з81) и

1 Іюл. 13 (464).

(в) 1797 Нояб. 16 (18218).
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1222. Верховный Уголовный Судъ составляется, осо

беннымъ ВысочАйшимъ указомъ, изъ Членовъ Государ

ственнаго Совѣта, Правительствующаго Сената и Святѣй

шаго Синода и извѣстнаго числа Военныхъ и Граждан

скихъ Особъ.

1764. Авг. 17 (12228) и Сент. 15 (12241).— 1771 Нояб. 10

(13695).— 1774 Дек. 19 (14230). — 1826 іюн. 1 (381) и

Іюл. 13 (464).

Примѣчаніе. Составъ Верховнаго Суда, такъ какъ и

порядокъ производства въ немъ дѣлъ, въ Отдѣленіи 111

сей Главы излагаемый, основанъ на законной силѣ при

мѣровъ таковаго устройства сего Суда. Въ Манифестѣ

1 Іюня 1826 года сказано: Мы желали сохранить закон

ную силу прежнихъ прилѣровъ.

1223. Сужденію Правительствующаго Сената преда

ются дѣла сего рода, также особенными Высочлйшими

указами.

1797 Нояб. 16 (18248).

Отдѣлвн1в втогов.

О пвоизводствѣ дѣлъ по ГосудАвственнымъ пвв

ступлвны ямъ противу пвгвыхъ двухъ пунктовъ въ

овыкноввнныхъ У головныхъ СудАхъ.

1. начало д ѣ л а.

1224. дѣла по преступленіямъ противу первыхъ

двухъ пунктовъ начинаются или по доносу, извѣту или

по свѣдѣніямъ, непосредственно дошедшимъ къ Военному

и Гражданскому Начальству.

1762 февр. 21 (11445, ст. 3, и окт. 19 (116s7, ст. 3.—

1801 Апр. 23 (19847).

П. „Д о н о с ъ.

1225. Всякаго состоянія люди обязаны доносить о дѣ

лахъ, касающихся до первыхъ двухъ пунктовъ, подъ опа



562 Кн. 11.-О судопво извод. по пг вступлвныямъ.

л

сеніемъ за недонесеніе наказанія, какъ за участіе въ пре

ступленіи.

Улож. Гл. 11, ст. 6, 9, 13, 18, 19.-1718 окт. 2з(2726)

и Дек. 23 (2756). -1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 19,

129, 136.-1718 Янв. 19 (3143,. — 1720 янв. 13 (3485)

Мор. Уст. Кн. V, ст. 1, 85, 93-1721 б. м. и ч. (3870) п.

21,-1722 Апр. 28 (3984); Мая 17 (4012) и Мая б. ч. (4022)

ст. 11, 12. — 1729 Апр. 29 (5401). — 1780 Апр. 10 (5528)

ст. 2; Апр. 16 (5535). — 1732 Авг. 11 (6150). — 1733

Февр. 15 (6325). — 1734 Нояб. 16 (6647). — 1742 11он.

25 (8572). — 1743 Авг. 29 (8775). — 1745 янв. з1

(9105). _

1226. Доносить надлежитъ въ семъ родѣ преступле

ній не токмо о начинщикахъ умысла, но и о тѣхъ, кото

рые имъ вспомогали или совѣтъ подали, или волю и хо

тѣніе къ тому имѣли, хотя въ дѣйствіе и не произвели;

доносить надлежитъ въ семъ родѣ преступленій не ток

мо по извѣстіямъ очевиднымъ и достовѣрнымъ, но и въ

тѣхъ случаяхъ, когда бы кто сдѣлался о томъ извѣстнымъ

по слуху отъ другихъ.

Тамъ же.

1227. Если кто при исповѣди объявитъ Духовному от

” цу своему объ умыслѣ на честь и здравіе Госудлгя или

о намѣреніи произвести бунтъ и измѣну, и объявляя о

томъ, не покажетъ раскаянія и намѣренія оное отложить,

но единственно исповѣдуетъ о семъ, дабы согласіемъ или

молчаніемъ Духовника въ преступномъ намѣреніи своемъ

болѣе утвердиться: то Духовному отцу доносить о томъ

немедленно, такъ какъ таковая исповѣдь не есть правиль

ная, ибо исповѣдывающійся не во всѣхъ беззаконіяхъ сво

ихъ кается.

1722 Мая 17 (4012) и Мая б. ч. (4022) ст. 11, 12.

1228. Однакожъ надлежитъ Духовнику въ томъ объя

вленіи не открывать именно показанное на исповѣди, но

токмо въ ономъ сказать, что такой-то, показавъ его имя

и званіе, имѣетъ злый умыслъ противу Государя или Го

сударства и нераскаянное къ тому намѣреніе; въ слѣдствіе

—чл
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сего извѣщенія, подозрѣваемый немедленно долженъ быть

взятъ подъ стражу. По взятіи же его и начатіи уголов

наго слѣдствія, Духовникъ обязанъ все о томъ зломъ намѣ

реніи слышанное, объявить безъ всякой утайки во всей

подробности.

Тамъ же,

1229. Жены, дѣти, родственники и служители не ис

ключаются отъ обязанности доносить по преступленіямъ

сего рода; въ случаѣ утайки, они подвергаются наказанію,

какъ за соучастіе въ преступленіи. _

Улож, Гл. 11, ст. 6, 9, 13. — 1726 Февр. 24 (4838) ст,

1.—1734 Нояб. 16 (6647).—1739 Янв. 10 (1725), — 1762

Февр. 21 (11445) и Окт. 19 (11687.

1250. Лица, въ воровствѣ, смертоубійствѣ и другихъ

преступленіяхъ пойманные и по суду на поселеніе или въ

каторжную работу сосланные, доносителями и въ семъ

родѣ преступленій быть не могутъ; посему, не токмо отъ

такихъ людей никакихъ доносовъ не принимать, но ихъ,

яко безпокойныхъ, за то наказывать.

1762 февр. 21 (11445) п. 4 и окт. 19 (116sт. п. 4-1вои

Апр. 23 (19847).

1251. Отнюдь доносовъ не принимать отъ тѣхъ, ко

торые доносятъ при приводѣ ихъ къ наказанію или при учи

неніи имъ онаго; а надлежитъ наказаніе, къ которому они

приговорены, еще за доносъ удвоить.

1762 Февр. 21 (11445) п. 7, и Окт. 19 (11687) п. 7. —

1801 Апр. 23 (19847).

1252. Выраженіе: слово и дѣло, не употреблять нико

му; а если кто оное употребитъ въ пьянствѣ, дракѣ или

"избѣгая побоевъ и наказанія, то таковыхъ тотчасъ нака

зывать такъ, какъ отъ Полиціи наказываются озорники и

безчинники.

1762 Февр. 21 (11445) п. 2 и Окт. 19 (11687) п. 2.-1801

Апр. 23 (19847).
л

1255. Запрещается доносить подъ именемъ преступ

леній противу первыхъ двухъ пунктовъ, когда кто самъ

услышитъ или отъ другаго увѣдаетъ, что помѣщики сво
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ихъ людей, также управители и приказчики подчиненныхъ

имъ крестьянъ за непослушаніе ихъ назвали бунтовщика

ми или измѣнниками, или если кто въ обществѣ или въ

разговорѣ или въ ссорѣ назвалъ другаго такимъ же сло

вомъ. Доносителямъ таковымъ не токмо не давать вѣры,

но и подвергать ихъ наказанію. Обиженному же таковымъ

, названіемъ предоставляется право искать безчестія; и если

искъ будетъ доказанъ, то взыскивать безчестія въ пользу

истца вдвое. Изключаются изъ сего крѣпостные дворовые

люди и крестьяне, которымъ на помѣщиковъ ихъ, упра

вителей и приказчиковъ давать судъ за безчестіе запре

щается.

17зо Апр. 10 (5528) п. 8.

1254. По безъименному доносу, то есть, пасквиліо

или подметному письму, никакого дѣйствія не производить;

ибо тѣ, которые истину хотятъ доносить, сами явиться

могутъ (а). Доносъ, соединенный съ явнымъ обвиненіемъ

въ преступленіи по первымъ двумъ пунктамъ, долженъ

основанъ быть на доказательствѣ. Доносители должны по

казывать одну лишь истину, не прибавляя къ тому отъ

себя ничего лишняго, чего доказать не могутъ (б).

(а) 1715 Янв. 25 (2877).-1718 Янв. 19 (3143).-1724 Нояб.

9 (4585).— 1726 Февр. 24 (4838).-1732 Авг. 11 (615о).

—1738 Сент. 26 (7661).-1745 Янв. 31 (91о5).— 1818 март.

18 (27308).

(б) 1716 Март. 3о (3006) Вонн. Арт. 129. — 17зз февр. 15

(6325).-1762 Февр. 21 (11445) и Окт. 19 (11687). —1801

Апр. 23 (19847).

1255. Но простой извѣтъ безъ положительнаго и явна

го обвиненія, каждый по свѣдѣнію, къ нему дошедшему,

непремѣнно обязанъ сдѣлать, подъ страхомъ наказанія; ес

ли бы кто, вѣдая о преступленіи сего рода, не объявилъ

о томъ, подъ предлогомъ, что дѣйствительности онаго до

казать не могъ, то симъ предлогомъ онъ не извиняется,

ибо обвиняющій кого либо явно въ преступленіи, обязы

вается доносъ свой доказать; кто же извѣщаетъ только
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или объявляетъ по свѣдѣнію, къ нему дошедшему, тотъ

къ доказательству не принуждается.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 129.

1256. Доносы о дѣлахъ, касающихся до преступленій

противу первыхъ двухъ пунктовъ, подавать письменно и

, притомъ немедленно, того жъ дня, Военному или Граждан

скому Начальству, смотря по близости; въ случаѣ же не

знанія грамоты, дозволяется доносить и словесно. Если по

причинѣ какого либо препятствія, въ тотъ же день доно

са учинить нельзя, то доносить на другой день.

* * 17золпр. 1о {5528, ст. 1, 2. — 1769 февр. 21 (11445) и.

3 и Окт. 19 (11687) п. 3.- 1801 Апр. 23 (19847). . —

П1. Производство по доносу.

1237. Доносителя, по первымъ двумъ пунктамъ, если

доносить будетъ упустя узаконенное время, спрашивать,

для чего умедлилъ донесеніемъ; если сказывать будетъ,

что не донесъ по причинѣ дальняго разстоянія или какого

либо другаго препятствія, то освидѣтельствовать о томъ

подлинно, и если замедленіе учинилось дѣйствительно не

отъ доносителя, а по разстоянію мѣста или по другимъ

препятствіямъ, то не вмѣнять ему въ вину умедленія.

Если же окажется противное, то представить о томъ чрезъ

начальника Губерніи для донесенія въ Правительствую

щій Сенатъ; до полученія же разрѣшенія, держать доноси

теля подъ карауломъ.

17зо Апр. 16 (5535).

1258. При учиненіи доноса лицемъ низшаго состоя

нія, спрашивать, вѣдаетъ ли онъ прямую силу первыхъ

двухъ пунктовъ, и буде найдется, что не вѣдаетъ, и важ

нымъ дѣломъ почелъ другое, "до тѣхъ двухъ пунктовъ

не принадлежащее, такого отнюдь не наказывать, но от

пустить, и велѣть ему, чтобы онъ по своему дѣлу тамъ

доносилъ, гдѣ оное принадлежитъ, ибо тѣмъ доносомъ онъ

вреда никому не учинилъ; притомъ же легко случиться

можетъ, что дѣйствительно какое либо судебное дѣло по
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челъ онъ отъ невѣдѣнія и недоразумѣнія дѣломъ важ

нымъ и до первыхъ двухъ пунктовъ принадлежащимъ.

1762 Февр. 21 (11445) ст. 5 и Окт. 19 (11687) п. 5.-1801

Апр. 23 (19847).

1259. Если же при первомъ допросѣ найдется, что до

носитель низшаго состоянія силу первыхъ двухъ пунктовъ

вѣдаетъ и объявитъ, что доносъ его прямо до сихъ пунк

товъ принадлежитъ, такого тотчасъ спрашивать: въ чемъ

самое дѣло состоитъ. Когда же онъ объявитъ, но ни сви

дѣтелей, ни письменныхъ доказательствъ не представитъ,

то его увѣщавать: не напрасно ли и не по злобѣ ли на ко

го и мщенію доносъ затѣялъ. Буде доноситель и при семъ

увѣщаніи не отречется отъ своего доноса, тогда посадить

его на два дни подъ крѣпкій караулъ, не давать ни питья,

ни пищи, но оставить ему все сіе время на размышленіе;

по прошествіи же сихъ дней, спрашивать съ увѣщаніемъ,

истиненъ ли его доносъ, не затѣялъ ли напрасно, и буде

тогда утвердится, а дѣло дѣйствительно касается до пер

выхъ двухъ пунктовъ, въ такомъ случаѣ доносителя подъ

крѣпкимъ карауломъ отсылать въ ближайшее Судебное мѣ

сто. Тѣхъ же, на которыхъ учиненъ доносъ, безъ пред

ставленія свидѣтелей и письменныхъ доказательствъ, подъ

стражу не брать, ниже подозрительными не почитать, до

того времени, пока дѣло въ Судѣ разсмотрѣно будетъ и

о тѣхъ, на которыхъ донесено, рѣшеніе воспослѣдуетъ.

1762 Февр. 21 (11445) ст. 5 и Окт. 19 (11687) п 5. -

1801 Апр. 23 (19847).

1240. Если кто либо изъ Дворянъ, Офицеровъ, Чино

вниковъ или изъ купечества доноситъ будетъ по престу

пленіямъ противу первыхъ двухъ пунктовъ, не представя

доказательствъ, и при первомъ допросѣ въ томъ утвер

дитсл; того тотчасъ подъ крѣпкимъ карауломъ, для изслѣ

дованія, отсылать въ Судебное мѣсто, и до воспослѣдованія

рѣшенія отнюдь не брать подъ караулъ и подозритель

ными не почитать тѣхъ, на которыхъ донесено будетъ.

1762 Февр. 21 (11445) ст. 9 и Окт. 19 (11687) п. 9.—

1801 Апр. 23 (19847).

_ _"
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ГИ. Взятіе подъ стражу.

1241. Буде доноситель имѣетъ доказательства, и сви

дѣтели съ нимъ объявятъ единогласно, а равно буде Во

енное или Гражданское Начальство само собою усмотритъ

что либо по первымъ двумъ пунктамъ законамъ против

ное, и удостовѣрится, что доносъ и ими усмотрѣнное не

есть какая либо ложь, клевета или вымыслъ: то какъ Во

- енное, такъ и Гражданское Начальство приступаетъ къ

немедленному изысканію участвующихъ и взятію обви

няемыхъ въ преступленіи подъ стражу.

1716 Март. 30 (3006) Воин. Арт. 129. — 1801 Апр. 23

(19847).

1242. Въ случаѣ сопротивленія обвиняемаго при взя

тіи его подъ стражу, должно употребить всѣ возможныя

средства къ задержанію его, наблюдая особенно, дабы при

сопротивленіи не допустить обвиняемаго до убійства, для

сокрытія соучастниковъ въ преступленіи.

1716 Март. 30 (3оо6) Воин. Арт. 204, 2о5. — См. кн. 1,

ст. 331. _

И. Отсылка обвиняемыхъ и участниковъ изъ Граждан

скаго и Военнаго вѣдомства въ Судебное мѣсто.

1243. Военное и Гражданское Начальство по взятіи

обвиняемыхъ подъ стражу, препровождаетъ съ донесені

емъ о всѣхъ обстоятельствахъ, за крѣпкимъ карауломъ,

, какъ ихъ, такъ и доносителя, свидѣтелей и участвующихъ

въ преступленіи, въ то Судебное мѣсто, къ вѣдомству

коего они по состоянію своему принадлежатъ, и извѣщаетъ

о томъ немедленно Начальника Губерніи, а сей доноситъ

о томъ въ Правительствующій Сенатъ для свѣдѣнія.

1762 Февр. 21 (11445) ст. 5 и Окт. 19 (11687) п. 5.-

1801 Апр. 23 (19847).

ИТ. Производство въ Судебномъ мѣстѣ.

1244. Нижнія Судебныя мѣста должны безъ малѣйша

го промедленія приступать къ изслѣдованію и производ

ч.
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ству Суда, употребляя къ достиженію истины и открытію

преступленія самыя кроткія средства, памятуя, что чѣмъ

тягчайшее на кого либо предъявляется обвиненіе, тѣмъ

осторожнѣе надлежитъ поступать въ изслѣдованіи.

1762 Авг. 31 (11659).-1801 Апр. 23 (19847).

1

1215. Судебныя мѣста въ собраніи доказательствъ, въ

опредѣленіи силы ихъ, въ учиненіи повальныхъ обысковъ о

поведеніи подсудимыхъ, также справокъ о службѣ и заслу

гахъ ихъ, поступаютъ по общему порядку, для уголовныхъ

дѣлъ постановленному.

1801 Апр. 23 (19847).

И11. Представленіе дѣлъ на ревизію.

1216. По окончаніи изслѣдованія, нижнія Судебныя

мѣста отсылаютъ дѣло по установленному порядку въ Па

лату Уголовнаго Суда, которая, учиня ревизію, полагаетъ

приговоръ и вноситъ оный къ Начальнику Губерніи.

1801 Апр. 23 (19847) ст. 2.

И111. Представленіе приговоровъ въ Правительствую

….. щій Сенатъ и на Высочайшее усмотрѣніе.. .

1217. въотвращеніе всѣхъ недоразумѣній по престу

пленіямъ противу первыхъ двухъ пунктовъ и для преду

прежденія, чтобы Судебныя мѣста не подвергали всей

строгости законовъ такія слова и дѣянія, кои по обстоя

тельствамъ, съ ними сопряженнымъ, того не заслужива

ютъ, постановляется, чтобы дѣла, касающіяся до престу

пленій сего рода, всякой разъ, когда по предписанному

порядку дойдутъ они до ревизіи Палаты Уголовнаго Суда

и по рѣшенію ея будутъ подвергать обвиняемыхъ, какого

бы рода, званія и состоянія они ни были, наказанію, не

исполняя приговоровъ, были представляемы въ Правитель

ствующій Сенатъ, а ему, по разсмотрѣніи и уваженіи

всѣхъ обстоятельствъ, съ мнѣніемъ своимъ о каждомъ до

носить ГосудА в о И м п велтову и ожидать утвержденія.

1802 Янв. 17 (20113).
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IX. Опредѣленіе награды за справедливый доносъ, и на

казанія за лживый.

1248. За справедливый доносъ опредѣляется, смотря по

важности дѣла, достойное награжденіе. Ложные же и въ

томъ обличенные доносители должны наказаны быть по

всей строгости законовъ. Однакожъ надлежитъ различіе

дѣлать, относительно низшаго состоянія людей, чтобы

тотъ, кто съ перваго увѣщанія повинился въ ложномъ до

носѣ, наказанъ былъ легче, нежели тотъ, который покаял

ся, имѣвъ два дни къ размышленію; равно какъ и сей по

слѣдній долженъ получить нѣкоторое облегченіе предъ

тѣмъ, который, презрѣвъ всѣ увѣщанія и бывъ отосланъ

въ Судебное мѣсто, тамъ принесетъ покаяніе.

1762 Фев. 21 (11445) ст. 6, 10 и Окт. 19 (11687) п. 6, 10.

Отдѣлвн1в втогов.

О пвоизводствѣ по п е вступлвнтямъ пвотиву пкв

выхъ двухъ пунктовъ въ осово-уч е вждлвмыхъ

Вквховныхъ СудАхъ и въ Пе Авитвльствую

щвмъ Свн лтѣ.

I. Производство во Верховномъ Уголовномъ Судѣ.

1249. Производство слѣдствія по высшимъ Государ

ственнымъ преступленіямъ, препоручается по Высочлй

швму повелѣнію, особенно для того назначеннымъ лицамъ

или Коммисіи.

1764. Авг. 17 (12228) и Сент. 15 (12241).-1771 Нояб. 10

(1з695).-1774 Дек. 19. (14230).-1826 іюн. 1 (381).-Іюл

13 (464).

1250. слѣдствіе производится по общему установлен

ному порядку, съ примѣненіемъ правилъ, въ предъиду

щемъ Отдѣленіи предписанныхъ.

1826 Іюл. 13 (464).

1251. по окончаніи слѣдствія, все дѣло поступаетъ въ

Верховный Уголовный Судъ. Засѣданія Верховнаго Суда

открываются чтеніемъ Высочлйшлго указа по дѣлу, по

Злконы У головн. 24
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томъ донесенія о произведенномъ слѣдствіи и подробныхъ

о каждомъ подсудимомъ свѣдѣній, составленныхъ изъ по

длиннаго о нихъ производства.

1764 Авг. 17 (12228) и Сент. 15 (12241).— 1771 Нояб. 10

(13695). — 1?74 дек. 19 (14230). — 1826 Пон. 1 (381) и

Іюл. 13 (464).

1252. Верховный Судъ лично удостовѣряется въ под

лииности актовъ произведеннаго слѣдствія, и для сего или

призываетъ порознь подсудимыхъ, или наряжаетъ для сего

Коммисію, имъ же избранную и изъ среди его составленную.

1826 1пол. 13 (464).

1253. Таковое личное удостовѣреніе состоитъ въ узна

ніи, точно ли отвѣты на допросные нункты учинены под

судимыми, ихъ ли руками подписаны, не утаили ль они

чего и не имѣютъ ли еще чего объявить и дополнить.

Тамъ же.

1254. По окончаніи такимъ образомъ ревизіи слѣдствія,

верховный Судъ приступаетъ къ чтенію законовъ, на пре

ступленія сего рода постановленныхъ, и если въ особен

пыхъ правилахъ, на тотъ случай предписанныхъ, назначе

но будетъ опредѣлить постепенность вины: то, по сооб

раженіи съ дѣломъ, онъ опредѣляетъ, въ какой постепеи

ности увеличивается или уменыпается вина подсудимыхъ

частными и особенными каждаго лица обстоятельствами, и

въ случаѣ значительнаго числа подсудимыхъ, назначаетъ

разряды разныхъ степеней виновности, полагаетъ наказа

ніе каждой степени соразмѣрное, и по симъ разрядамъ и

степенямъ распредѣляетъ подсудимыхъ.

тамъ же.
."

1255. Составя сіи положенія о казняхъ и наказаніяхъ,

верховный Судъ постановляетъ приговоръ по большип

ству голосовъ. Члены Святѣйшаго Синода, присутствую

щіе при заключеніи общаго протокола, сообразно прави

ламъ званія ихъ, не обязуются подписывать приговоровъ

о смертной казни.

Тамъ же.
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приличаніе. Въ Верховныхъ Судахъ, доселѣ бывшихъ,

Члены святѣйшаго Синода изъявляли свое мнѣніе слѣ

дующими словами: „Слушнавъ въ Верховномъ Уголовномъ

„Судѣ слѣдствіе о поименованныхъ Государственныхъ

„преступникахъ и другихъ ихъ сообщникахъ, и виля

„собственное ихъ во всемъ признаніе и совершенное об

„личеніе, согласуемся, что сіи государственные преступ

„ники достойны жесточайшей казни, а слѣдовательно

„какая будетъ сентенція, отъ оной не отрицаемся; но

„поелику мы духовнаго чина, то къ подписанію сентен

„ціи приступить не можемъ.“ [1764 Сент. 15 (12241).—

* и 1826 Гтол. 13 (464).] * * . . ."

. ъ .

1256. По постановленіи такимъ образомъ приговора.

« Верховный Судъ вноситъ оный на Высоч Айш вв усмот

рѣніе. . …" * * * * *

1826 Гюл. 13 (464) и Авг. 22 (548). я — и

*я 1--- . . — е . * 1. . * *

1257. Послѣдовавшее по сему ВысочАйшв рѣшеніе,

Верховный Судъ объявляетъ въ полномъ присутствіи

осужденнымъ преступникамъ и потомъ обращаетъ, все къ

надлежащему исполненію. * * * * * * * * *

. 1764 Авг17 из22s-сенъ, 15 (18241).-177, нояб. о

извоь.-ттъ дек. 19 слезо-isse пол; 13 (464).

-ъ, *

-1. . . . . . -

П. Производство въ Правительствующемъ Сенатѣ.

"" 1258. когда дѣло по преступленіямъ противу первыхъ

двухъ пунктовъ предоставляется, по высочлйшвму пове

лѣнію, разсмотрѣнію Правительствующаго Сената, тогда

онъ приступаетъ къ производству и постановленію рѣше

нія на основаніи законовъ, сообразно общему порядку

Уголовнаго Судопроизводства и съ наблюденіемъ тѣхъ

правилъ, какія въ особенности для сего въ Высочхйшвмъ
повелѣніи будутъ назначены. , я

1797 Нояб. 16 (18248). -

т1: ч . . . . . . . . . * * * *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ч

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. .

О утроизводствѣ дѣлъ слѣдственныхъ въ престу

пленіи должностей.

Отдѣлкн1в пвг вов

О подсудности.

1259. Лица Гражданскаго вѣдомства по преступленіямъ

должности, подлежатъ или: 1) Суду, Уголовной Палаты,

или 2) Суду Правительствующаго Сената, или 5) въ нѣ

которыхъ родахъ службы Суду Военному. _

1260. Суду Уголовной Палаты предаются въ преступ

леніи должностей: .
_

1) Чиновники, служащіе въ общемъ составѣ Губернска

го управленія.

2) Чиновники, состоящіе въ особенныхъ управленіяхъ

по Губерніямъ, какъ-то: въТаможенномъ, Соляномъ, Поч

товомъ, Лѣсномъ и тому подобныхъ. _ * *

3) Чиновники, состоящіе въ составѣ Правительствующа

го Сената и Министерскихъ Департаментовъ, съ изъятія

ми, ниже сего изложенными. . * *

4) Канцелярскіе служители и разнаго званія нижніе чи

ны, состоящіе въ Гражданской службѣ. … .

1775 нояб. 7 (14392) ст. 106. — 1782 окт. 31 (15565). —

1784 Іюн. 17 (16022).—1799 Апр. 13 (18933).—1804 Апр.

7 (212з9). — 1so5 іюл. 6. ч. (21859). — 1811 Іюн. 25

{24686) 55 з97, з98.-1821 Іюн. 27 (28661). "
".

1261. Суду Правительствующаго Сената предаются;

1) Сенаторы (а).

2) Оберъ-Прокуроры (б).

3) Директоры Министерскихъ Департаментовъ и Канце

лярій (в).

4) Губернаторы (г).

5) Губернскіе Предводители Дворянства и исправляющіе

ихъ должность (д).

.»
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6) Чиновники главныхъ мѣстъ Сибирскаго управленія, а

именно: Совѣтники Главнаго Управленія, Областные На

чальники и Предсѣдатели Губернскихъ мѣстъ (е).

7) Въ Кавказской Области, Предсѣдатель Казенной Па

латы, Предсѣдатель Областнаго Суда и Областный Про

куроръ (ж).

8) Губернскіе Прокуроры (з).

9) Муфтіи (и). _

(а) 1802 Сент. 8 (20405) ст. 12.

(б) 1821 Іюл. 9 (28682).

(в) 1814 Іюн. 25 (24686) {5 395, з96.

(г) 1728 Сент. 12 (5333) ст. 8.-1764 Апр. 21 (12137) ст. 111.

—1778 Сент. 14 (14800).

(д) 1827 Февр. 9 (892).

(е) 1822 Іюл. 22 (29125) 5 612.

(ж) 1827 Февр. 6 (s78) 5 1зо.

(з) 1828 Сент. 28 (2309).

(и) 1811 Окт. 18 (24819).

1262. когда откроются важныя Государственныя вины

въ преступленіи должности, учиненной Министрами и Ге

нералъ-Губернаторами: тогда дѣло предается Верховному

Уголовному Суду. .

1811 Іюн. 25 (24686) 5 295. — 1822 іюл. 22 (29125) 85

589-596. и

1263. Суду Военному по преступленіямъ должности

подлежатъ: _

1) Чиновники классные (a), канцелярскіе служители и

нижніе чины (б), служащіе въ Военномъ "вѣдомствѣ.

2) Горные Чиновники и служители, при заводахъ находя

щіеся (в); Чиновники Солянаго Управленія подлежатъ Су

ду Уголовной Палаты, исключая Чиновниковъ, состоящихъ

при Илецкомъ Соляномъ Правленіи, подлежащихъ Суду

Военному, равномѣрно какъ и всѣ мастеровые и рабочіе

люди, приписанные къ солянымъ промысламъ (г).

5) Чиновники Военнаго Коннозаводскаго Управленія (д).

4) Классные Чиновники, состоящіе въ дѣйствительной

службѣ по Тульскому и сестрорѣцкому оружейнымъ за

водамъ (е).
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5) землемѣры и прочіе къ межеванію употребляемые

иижніе чины, съ тѣмъ токмо различіемъ, что наряжаемые

для слѣдованія надъ Землемѣрами и надъ употребляемы

ми при межеваніи нижними чинами Суды, именуются не

Военными Судами, а Слѣдственными Коммисіями. Чинов

ники же Межевыхъ Конторъ и Канцелярій подлежатъ Су

ду Гражданскому (ж).

(а) 1sos пон. 11 (23081).-1816 Іюн. 8 (26зоо).-1819 Нояб.

27 (28001).— 1828 Янв. 11 (1700).

(б) 18о8 Іюн. 11 (23081).

(в) 1761 янв. 12 (11185) и. 2.-1804 Сент. 21 (21460). —

ч. 1so6 Іюл. 13 (22208) 55860, 872.-1824 Нояб. 28 (28820).

1826 Апр. 28 (286). —1828 Апр. 16 (1960) 55 209, 210.

(г) 1821 Іюн. 27 (28661).—1826 Апр. 28 (286).

Кд) 1819 Нояб. 16 (27981) ст. 1V.

(е) 1828 Мая 19 (29472) ст. 77 и (29473) 5 64.

(6) 1800 Март. 26 (19344).

Прилѣчаніе. Нижніе Полицейскіе служители Граж

данскаго вѣдомства, впадшіе въ преступленія, подле

жатъ вѣдомству сбщихъ Судебныхъ мѣстъ, а не Суду

Военному.-[1823 Мая 1 (29445) и 1832 Февр. 12.)

1264. Производство дѣлъ слѣдственныхъ въ преступ

леніи должности лицъ Гражданскаго вѣдомства, по разли

чію званія подсудимаго, излагается въ послѣдующихъ От

дѣленіяхъ; производство же Военнаго Суда излагается по

принадлежности въ постановленіяхъ военныхъ.

Прилtѣчаніе. Судъ въ преступленіи должностей име

вуется въ законахъ судомъ слѣдственнымъ, а иногда про

сто называется слѣдствелъ. Посему выраженіе: быть

подъ слѣдствіелъ, часто означаетъ быть подъ сухо. но

слѣдственны. иь, т. е. быть судимымъ въ преступле

ніи должности. Въ семъ смыслѣ слѣдствіе различает

ся отъ простаго изслѣдованія, которce равно произво

дится какъ надъ тѣми, кои подвергаются суду въ пре

ступленіи уголовномъ вообще, такъ и надъ тѣми, кои

судятся въ преступленіи должности.
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Отдѣлвн1в втогов.

О пгоизводствѣ дѣлъ слѣдстввнныхъ въ У голов

ныхъ ПллАтлхъ.

1. О нахалѣ слѣдствія.

1265. Чиновники, Канцелярскіе служители и прочіе

чины Губернскаго Начальства подвергаются слѣдствію:

1) По жалобамъ и доносамъ частныхъ лицъ.

2) По донесеніямъ подчиненныхъ Начальству лицъ.

5) По донесеніямъ Губернскихъ Прокуроровъ и Сгрли

чихъ. . .

4) По донесеніямъ мѣстныхъ Начальствъ.

5) По разсмотрѣніпо срочныхъ отчетовъ.

6) По разсмотрѣніи Начальствомъ истребованныхъ дѣлъ.

7) По временнымъ обозрѣніямъ и при ревизіи Сенато

рами Губерній.

1811 1юн. 25 [24686) 55 287, 383.— См. также общее Гу

бернское Учрежденіе и Уставъ Гражданской службы.

1266. Всѣ сіи причины отвѣтственности должны осно

ваны быть на доказательствѣ; по безъименному же до

носу никакого дѣйствія не производить.

1720 Февр. 28 (3534) Гл. ХІХ. — 1811 Іюн. 25 (24686)

55 265, п. 2, 288, 384.-1818 Март. 18 (27308).

1267. Жалобы и доносы на Чиновниковъ Губернскаго

Начальства поступаютъ или непосредственно въ Губерн

скія Правленія, или же въ тѣ мѣста, гдѣ они служатъ, или

же къ Начальникамъ Губерній и управляющимъ по Граж

данской части Военнымъ и Генералъ-Губернаторамъ, ко

торые препровождаютъ оные по принадлежности въ Гу

бернское Правленіе,

1775 нояб. 1 (14392) ст. 81, 26. -1802 Апр. 28 {20251)

и Авг. 16 (20372) ст. 4. -4804 Нояб. 20 (21520).-1808

Дек. 14 (23401). — 1812 Окт. 31 (25255)»-1816 Февр. 21

(26151).
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1268. Жалобы и доносы пріемлются на письмѣ, съ

означеніемъ, въ чемъ именно состоитъ вина; когда же доно- *

ситель словесно доноситъ, тогда донесеніе въ протоколѣ

записывается сообразно статьи 804.

1720 Февр. 28 (3534) Гл. Х1Х, ХХII.

1269. Въ донесеніи употребленіе укорительныхъ словъ

запрещается.

1719 Авг. 14 (3417). —1753 Нояб. 29 (10155).—17б2 Дек.

2 (11718).— 1764 Сент. 13 (12240). —1798 Апр. 7 (18468)-

—1804 Янв. 9 (21120) ст. ХVI.—1810 Апр. 13 (24193).

1270. Если Губернскіе Прокуроры усмотрятъ кого ли

бо неисправнымъ въ должности, то повинны доносить о

томъ Начальникамъ Губерній и Министру Юстиціи.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 405, п. 12.

1271. Губернскіе и Уѣздные Стряпчіе, когда усмот

рятъ преступленіе должности, то доносятъ объ ономъ Гу

бернскому Правленію.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 104, 1о9, 4о6, п. 5.

1272. Губернское Начальство, принимая жалобы на ли

ца, имъ подчиненныя, должно наблюдать:

1) Чтобы не давать движенія жалобамъ, безъ всякихъ до

казательствъ приносимымъ, а паче не допускать доно

совъ, на одной ябедѣ основанныхъ.

2) Чтобы вообще не ослаблять силы и дѣйствія лицъ,

имъ подчиненныхъ, излишнимъ благопріятствомъ къ жа

лобамъ и доносамъ неосновательнымъ, преждевременны

ми взысканіями и выговорами по обвиненіямъ недоказан

нымъ или требованіями отвѣтовъ и объясненій по навѣ

тамъ вниманія незаслуживающимъ. …

1811 Іюн. 25 (24686) 5 265.

1273. По доносамъ на злоупотребленія въ управленіи

казенныхъ имуществъ, или въ растратѣ и ущербѣ казен

ныхъ суммъ, прежде, нежели они будутъ въ надлежащемъ

мѣстѣ разсмотрѣны и узаконеннымъ порядкомъ изслѣдо

ваны, никакихъ запрещеній на имущество не налагать.

1828 Іюл. 11 {2150) ш. 1.
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1271. Чиновники, канцелярскіе служители и другіе

нижніе чины, когда упущеніе ихъ состоитъ въ медленно

сти и нерадѣніи, подвергаются выговорамъ, или же удале

нію отъ исправленія должности. Когда же нарушеніе долж

ности составляетъ уголовное преступленіе, или когда по

наложеннымъ на нихъ взысканіямъ не исправятся, тогда

подвергаіотся слѣдствію и суду.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 81, 96. — 18з1 нояб. 14

(4945).

1275. Удаленіе отъ исправленія должности, такъ какъ

и преданіе суду, зависитъ отъ того Начальства, отъ ко

тораго зависитъ опредѣленіе къ мѣсту (а). На семъ осно

ваніи лица, опредѣляемыя ВысочАйшвю Властію, не

иначе предаются суду, какъ съ Высочлйшлго разрѣше

нія (б). _

(а) 1811 Іюн. 25 (24686) 55 54, 55, 56. — 1819 Мая 22

(27811).

. (6) 1811 Іюн. 25 (24686) 5 400. — Ср. также 1826 Сент. 21

(590).— 1827 Февр. 9 (892). .

1276. Губернскія Правленія во время пребыванія глав

ныхъ Начальниковъ Губерніи въ ея предѣлахъ, сами собою,

безъ ихъ согласія, не могутъ предавать Чиновниковъ су

ду, но предварительно имъ доносятъ, и когда главные На

чальники Губерніи съ опредѣленіемъ ихъ не будутъ со

гласны, то остановя исполненіе, представляютъ Правитель

ствующему Сенату. …

1805 Іюн. 7 (21783).

1277. Секретарей, подвѣдомыхъ губернскому Правле

нію мѣстъ, за нерадѣніе, упущеніе и безпорядки по служ

бѣ, отъ должности не удалять, не произведя о томъ на

передъ точнаго изслѣдованія.

1812 Окт. 31 (25255).

1278. Въ случаяхъ, требующихъ удаленія отъ должно

сти Уѣздныхъ Стряпчихъ, за неисправности, Губернскія

Правленія предоставляютъ Губернскимъ Прокурорамъ пред

варительно доводить о томъ до свѣдѣнія министра ко
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стиціи о причинахъ, къ тому побуждающихъ, и ожидать

на то его разрѣшенія.

1804 Нояб. 20 (21520). — 1808 Дек. 14 (23401). — 1816

Февр. 21 (26151).

1279. жалобы начиновниковъ разныхъ Министерствъ,

служащихъ въ особенныхъ управленіяхъ, первоначально

поступаютъ къ тому Начальству, коему они непосред

ственно въ Губерніи подчинены, а изъ онаго представляют

ся въ тотъ Департаментъ, по вѣдомству коего они слу

жатъ. ,

1819 Мая 22 (27811).

1280. Служащихъ въ Губерніяхъ Медицинскихъ Чи

новниковъ, въ упущеніи должности, въ ослушаніи, въ про

медленіи и небреженіи въ исполненіи начальственныхъ

распоряженій, Губернское Правленіе подвергаетъ, по у

смотрѣнію своему, взысканіямъ и предаетъ суду на основа

ніи общихъ законовъ; но въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ по дѣламъ

можетъ оказываться необходимость въ знаніи Судебной

Медицины, какъ-то: въ случаѣ разномыслія между Чинов

никами, производившими слѣдствіе и между Врачами о ро

дѣ болѣзни, о причинахъ смерти, или же сомнѣнія и не

ясности въ самыхъ лекарскихъ свидѣтельствахъ, надле

житъ Губернскимъ Правленіямъ требовать предваритель

но заключенія Врачебной Управы. _

1829. Апр. 9 (2814).

1281. Воспрещается Губернскимъ Правленіямъ нала

гать на Уѣздныхъ Предводителей Дворянства взысканія и

предавать ихъ суду; а надлежитъ представлять о томъ Пра

вительствующему Сенату и ожидать его разрѣшенія. Изъ се

го правила допускается изъятіе токмо въ случаѣ наложенія

взысканія на присутствіе Дворянской Опеки; въ семъ слу

чаѣ, дозволяется Губернскому Правленію подвергать взы

сканію въ числѣ прочихъ Членовъ и Предводителей Дво

рянства безъ представленія Правительствующему Сенату.

1825 Сент. 24 (30502).-1828 Іюл. 25 (2176).-1829 Март.

10 (2722).-1830 Февр. 10 (3478) и Март. 10 (3523).
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1282. Когда окажется виновнымъ въ противузакон

ныхъ дѣйствіяхъ кто либо изъ отставныхъ за ранами

Офицеровъ, опредѣленныхъ по назначенію Инвалиднаго Ко

митета: то удаленіе таковаго отъ должности дозволяется

не иначе, какъ съ преданіемъ его суду и съ извѣщені

емъ Комитета, какъ о семъ, такъ въ послѣдствіи и о са

момъ приговорѣ; но оправдавшійся по суду, можетъ обра

щаться въ Комитетъ съ просьбою объ исходатайствованіи

ему законнаго удовлетворенія. .

1819 Мая з1 (27825) n. 1. — 1829 дек. 12 (зззз) 85

28, 29. .

1285. Казеннымъ Палатамъ предоставляется повсе

мѣстно, какъ утвержденіе въ должностяхъ Волостныхъ Го

ловъ и писарей, по избранію ихъ мірскимъ обществомъ,

такъ отрѣшеніе и преданіе ихъ суду установленнымъ по

рядкомъ.

1824 док. 29 (30177). — 1826 февр. 28 (176]; Сент. 21

(590) и Дек. 11 (740). — 1827 Іюл. 19 (1251). — 1829

Окт. 8 (3221).

1284. Чиновники и Канцелярскіе служители подвер

гаются слѣдствію и суду, или: 1) во время нахожденія ихъ

въ должности, или 2) по увольненіи ихъ къ другимъ дѣ

ламъ и въ отставку, когда преступленіе должности от

крылось въ послѣдствіи.

ср. 1sззянв. 2о (1727).

1285. Во время нахожденія въ должности Чиновники

и прочіе чины Губернскіе, смотря по важности упущенія

и по распоряженію Начальства, подвергаясь слѣдствію и

суду, или оставляются при исправленіи ими должностей,

или же удаляются отъ оныхъ.

Ср. 1827 Март. 21 (975).— 1828 Яив. 20 (1727).

1286. По преданіи кого либо изъ Чиновниковъ суду,

обязаны Губернскія Начальства тогда же давать, знать о

семъ Герольдіи, увѣдомляя онуто потомъ и о состоявшем

ся по дѣлу приговорѣ.

1827 Дек. 3 (1590).
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а

П. Порядокъ слѣдствія.

1287. Слѣдствіе надъ Чиновникомъ въ преступленіи

должности наряжается или прежде и отдѣльно отъ суда, и

производится мѣстами и лицами, къ тому назначенны

ми; или же онъ предается суду прямо по первоначаль

ному обозрѣнію его вины, и въ семъ случаѣ слѣдствіе про

изводится самою Уголовною Палатою, по тѣмъ обвине

ніямъ, кои противъ него ей представлены.

Ср. 1826 март. 26 (214) и Авг. 31 (569). — 1827 Март.

21 (975). —1828 янв. 2о (1727).-1829 Авг. 14 (3094), въ

коихъ ясно различается слѣдствіе отъ суда.

1.) Призывъ къ слѣдствію и суду.

1288. Подсудимый во время слѣдствія и суда, смотря

по важности обвиненія, или содержится подъ стражею или

же состоитъ на свободѣ. Въ первомъ случаѣ онъ пред

ставляется къ слѣдствію, по предписанію того мѣста, гдѣ

судъ производится; во второмъ, дѣлается ему призывъ и

доставляется къ нему чрезъ мѣстную Полицію. Въ при

зывѣ объявляется: въ какомъ дѣлѣ и ради какихъ при

чинъ онъ требуется, мѣсто гдѣ и время, когда надле

житъ явиться; когда же преступленіе должности откры

лось по доносу, то означается и имя доносителя.

__ 1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Проц. Ч. 1, Гл. 1.

ст. 2. — 1799 Апр. 13 (18933).—Ср. Мн. Гос. Сов.

1824 Янв. 29 (29746) ст. 4.

1289. Обвиняемые, служащіе въ отдаленныхъ отъ Гу

бернскаго города мѣстахъ, если при преданіи ихъ суду,

они не удалены отъ должности, не вызываются лично, но

посылаются къ нимъ на мѣсто вопросные пункты.

1799 Апр. 13 (18933).-1804 Нояб. 6 (21507).

1290. о Чиновникахъ, коихъ преступленія открылись

по увольненіи ихъ отъ должности, если мѣстопребыванія

ихъ неизвѣстно, сообщается всѣмъ Губернскимъ Правлені
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ямъ и Правительствамъ, дабы они, отыскавъ по вѣдомствамъ

своимъ, выслали ихъ въ то Губернское Правленіе отъ

котораго сообщенія послѣдовали; въ случаѣ же неисполненія

по троекратнымъ сообщеніямъ, представляется о пону

жденіи Правительствующему Сенату (ст. 869).

- 1766 Гпол. 31 (12710) ст. 12.-1821 Дек. 28 (28851) и.

1.-1828 Дек. 29 (2562).

1 1291. отъ Уѣздныхъ Стряпчихъ, по дѣламъ, произво

димымъ по ихъ доносамъ, отбирать потребныя свѣдѣнія

или доказательства чрезъ Уѣздныя Присутственныя мѣ

ста, призывая ихъ лично въ такомъ только случаѣ, когда

должно быть по законамъ очной ставкѣ. ____

и 1784 Янв. 26 (15916).

2) Содержаніе во время слѣдствія и суда.

1292. Чиновникамъ, Канцелярскимъ служителямъ и

находящимся по Гражданской части разнаго званія ниж

нимъ чинамъ, состоящимъ токмо подъ слѣдствіемъ, но

суду, еще непреданыымъ, равномѣрно Чиновникамъ и про

чимъ чинамъ, подверженнымъ слѣдствію съ преданіемъ

суду, производить на содержаніе до рѣшенія объ нихъ

дѣлъ:

* * * * * н ____ . ”

1) Удаленнымъ "отъ должности, съ назначеніемъ слѣд

ствія или съ преданіемъ Суду, половинное жалованье, въ

сравненіи съ Военными чинами по новымъ воинскимъ о

кладамъ; въ тѣхъ случаяхъ, когда подсудимый получалъ

на службѣ жалованья менѣе, нежели сколько по чину слѣ

дуетъ, производить ему во время суда половинный окладъ

того самаго жалованья, какое получалъ онъ на службѣ по

своей должности. м а

, 2) Удаленнымъ отъ должностей по распоряженію На

чальства и потомъ подпавшимъ подъ слѣдствіе и судъ,

производить содержаніе на томъ же основаніи.

5) Чиновникамъ 5-го класса производить во время суда

на содержаніе, половинный окладъ противу Кирасирскаго

Полковника.
м
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4) Находящимся подъ слѣдствіемъ и судомъ, съ удале

ніемъ отъ должности Канцелярскимъ служителямъ, млад

шимъ Лѣсничимъ, Подлѣсничимъ и прочимъ неимѣ

нощимъ никакихъ классныхъ чиновъ, если жалованье ихъ

превышаетъ окладъ Прапорщика, производить половинное

противъ сего оклада; въ противномъ же случаѣ изъ того

оклада, какой получали по должности.

5) Подсудимымъ нижнимъ чинамъ, подверженнымъ

слѣдствію безъ удаленія отъ должности, производить по

ловину того жалованья, которое получали, но не свыше

100 рублей, а слѣдующія имъ одежду и пайки сполна.

Удаленнымъ же отъ должности и подверженнымъ слѣд

ствію и суду состоящимъ на свободѣ подсудимымъ, ни

какого содержанія не производить.

6) Чиновникамъ, получающимъ сверхъ жалованья пенсію,

когда они удалены отъ должности съ преданіемъ суду,

производить одно лишь половинное жалованье, не выдавая

пенсіи, доколѣ дѣло не будетъ рѣшено. . . * «н"

1826 Март. 26 (214); и Авг. з1 (569). - 1827 Март. 21

(975).-1828 янв. 20 {1727) ст. 2, 5, 6, 7.-18а9 Авт. 14

(3094). . . . .

*

1293. Половинное жалованье производить не слѣдуетъ

тѣмъ, кои, бывъ уволены отъ службы по собственному

ихъ желанію, въ послѣдствіи времени, подвергнутся суду.

Но тѣмъ Чиновникамъ, кои уволены хотя и по собствен

ному желанію, но съ пенсіего, при слѣдствіи по дѣламъ

прежней службы производить половину изъ той пенсіи. _

1828 Янв. 20 (1727) ст. 8. . .

…"

1294. Для избѣжанія переписки и промедленія, тѣ мѣ

ста, отъ коихъ будутъ сдѣланы распоряженія о преданіи

Чиновниковъ слѣдствію и суду съ удаленіемъ отъ долж

ностей, обязаны въ то же время требовать отъ Казенныхъ

Палатъ производства имъ содержанія на вышеозначенномъ

основаніи. __ . __ "ъ

1827 Авг. 31 (1342).— 1828 Янв. 20 (1727) ст. 10. -
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примѣчаніе. По случаю вопроса, возникшаго о томъ,

откуда слѣдуетъ производить половинное жалованье

тѣмъ, кои получахотъ жалованье изъ городскихъ доходовъ,

разрѣшено: „поелику дѣйствіе указа 1826 Марта 26 рас

„пространяется на всѣхъ безъ изъятія чиновниковъ,слу

„жащихъ по Гражданской части, изъ какихъ бы суммъ

„они жалованьемъ ни удовлетворялись, и какъ симъ ука

„зомъ именно повелѣно производить подсудимымъ по

„ловинное жалованье изъ казны: то посему Правитель

„ствующій Сенатъ, согласно мнѣнію Г. Министра Фи

„нанеовъ, и признаетъ, что всѣ вообще Чиновники, по

„гражданской части служащіе, означенное содержаніе

„должны получать изъ суммъ Государственнаго Казна

„чейства.“ — [1829 Март. 2 (27о7)-]

1295. Чиновникамъ, находящимся во время слѣдствія

или суда подъ стражею, выдавать на содержаніе по 25 коп.

въ сутки; удаленныхъ же от о должности и состоящихъ

подъ стражею нижнихъ чиновъ, содержать какъ и прочихъ

арестантовъ.

1726 Мая 16 (4882).-1825 окт. 1о (зо5з6). —. 182s янв

20 (1727) ст. 6 …

1296. Чиновникамъ гражданскаго вѣдомства, паходя

тщимся подъ слѣдствіемъ и судомъ и состоящимъ аресто

ванными въ собственныхъ ихъ квартирахъ, слѣдуетъ про

Изводитъ половинное по чинамъ ихъ жалованье, въ срав

неніи съ военными чинами.

1832 Авг. 25.

3) Порядокъ производства слѣдствія.

1297. Слѣдствіе въ преступленіи должности произво

дится на общихъ правилахъ уголовнаго судопроизводства,

полагая основаніемъ онаго то, съ намѣреніемъ ли или безъ

намѣренія учинено преступленіе, и пріемля къ удостовѣ

реніго въ показаніяхъ подсудимаго всѣ закономъ дозволен

ныя мѣры, не чиня никому пристрастныхъ допросовъ и

не лишая подсудимаго никакихъ удобовозможныхъ спосо
бовъ къ его оправданію. л

1782 Апр. 8 (15379) ст. 45.-1801 Авг. 8 (19968).-1во3)

Дек. 21 (21о90).-1во4 мая б. ч. (21325) и нояб. 6 (215от
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1298. При производствѣ слѣдствія, разсматривается

послужный списокъ подсудимаго за все время прехожденія

имъ службы, дѣлаются выправки о лѣтахъ и званіи его,

также не имѣстъ ли онъ какихъ либо отличныхъ заслугъ

или пороковъ, и въ случаѣ сомнѣнія относительно ате

статовъ и послужныхъ списковъ, производятся справки съ

тѣми мѣстами, изъ которыхъ свидѣтельства даны, не о

станавливая однако жъ засимъ дальнѣйшаго производства

дѣла

1768 Окт. 20 (13180).-1809 Мая 24 (23652).

1299. Въ случаѣ представленія отъ подсудимыхъ одоб

рительныхъ свидѣтельствъ, частнымъ образомъ самими

ими или чрезъ посредство Начальствующихъ лицъ собран

ныхъ, Уголовныя Палаты таковыя свидѣтельства ни въ ка

кое уваженіе не пріемлютъ, а Губернскія Начальства дол

жны всѣхъ тѣхъ лицъ, кои примутъ безъ требованія то

го мѣста, въ которомъ дѣло производится, и безъ соблю

денія въ семъ случаѣ узаконеннаго порядка, постороннее

участіе въ собраніи подобныхъ въ пользу подсудимыхъ

свидѣтельствъ, подвергать суду по законамъ.

1832 Янв. 14.

1300. Подсудимому при слѣдствіи даются вопросные

пункты на письмѣ, по каждому обвиненію особо. Срокъ

для доставленія оправданій опредѣляется судомъ краткій.

1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Проц. ч. 1, гл. 1V,

ст. 2. — 1799 Апр. 13 (18933).-1824 Мая 3 (2989о).

Ср. 1725 Мая 8 (4713).

1301. отвѣтъ или оправданія подсудимаго должны со

ставлены быть по пунктамъ обвиненія, на каждой отдѣль

но, такъ, чтобы одинъ пунктъ съ другимъ не былъ смѣ

шиваемъ и чтобы ничего посторонняго, непринадлежаща

го къ дѣлу, включаемо не было. Въ концѣ же отвѣтовъ

должно быть рукоприкладство.

1716 Март. 30 (3006) Кратк. изобр. Прощ. ч. 1, гл. ту,

ст. 2. -1723 Нояб. 5 (4344) ст. 1, 3, 4.
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1302. Отвѣты подсудимаго, когда производство слѣд

ствія началось по доносу, сообщаются доносителю, кото

рый представляетъ противъ нихъ свои доказательства; а

на оные подсудимый имѣетъ право предъявить оправданіе.

1716 март. 3о {3бо6) Кратк. изобр. Проп. ч. 1, гл, гу,

ст. 2.

1305. въ срокѣ, опредѣленномъ для представленія от

вѣтовъ и объясненій, по уваженіи законныхъ причинъ, ни

же сего (ст. 1501) означенныхъ, дается подсудимому и

отсрочка. Сверхъ сего, когда онъ объявитъ, что письмен

ныя доказательства, на которыхъ основано его оправданіе,

находятся въ другомъ мѣстѣ: то дается ему также от

строчка, судя по разстоянію мѣста. .

1723 Нояб. 5 (4344) ст. 4, 6.

1504. Законными причинами, оправдывающими песо

блюденіе опредѣленнаго срока въ доставленіи объясненій,

ПОЧИТа1ОтСЯ: . _

- 1) Болѣзнь.

2) Смерть родителей, жены и дѣтей.

5) Пожаръ, наводненіе, несчастіе, потерпѣнное отъ не

пріятеля, воровъ и разбойниковъ.

4) Сумасшествіе.

1723 нояб. 5 [4344) ст. 6.—1824 Янв. 29 (29746).

1305. Мѣста и лица, производящія слѣдствія, для удо

стовѣренія въ справедливости сихъ причинъ, поступаютъ

по правиламъ, изображеннымъ въ гражданскомъ судопро

изводствѣ. Свидѣтельство же о болѣзни подсудимаго дол

жно быть производимо при Медицинскихъ Чиновникахъ, въ

уѣздѣ Исправникомъ, а въ городѣ Городничимъ. Сверхъ

того, для большаго удостовѣренія въ справедливости пока

заній подсудимаго, Губернское Правленіе можетъ, если

признаетъ нужнымъ, назначать на сей случай и особыхъ
.

Чиновниковъ. .

1824 янв. 29 (29746) ст. 6.— См. Сводъ Зак. гражд. кн.

VI, ст. 17о7 и 17os. .

1306. Если слѣдствіе было производимо нc въ самой

Уголовной Палатѣ, то по отсылкѣ въ оную, слѣдствіе по

. ЗАконы У голови. . 25

ж
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вѣряется и дополняется на основаніи общихъ правилъ

уголовнаго судопроизводства.

См. Разд. 1V, Гл. 1.

111. Производство уголовнаго Суда.

1307. Подсудимый, удаленный отъ должности, обязанъ

находиться въ томъ городѣ, гдѣ Судъ надъ нимъ произво

дится, и безъ дозволенія Суда отлучаться изъ онаго не

можетъ.

1824 янв. 29 (29746) ст. 1 .

1508. Если по произведеніи законнымъ порядкомъ

слѣдствія, обнаружено будетъ злоупотребленіе, начетъ,

растрата или ущербъ казеиныхъ суммъ: тогда налагает

ся запрещеніе на имущество лицъ, взысканію подлежа

щихъ, тѣми мѣстами, коимъ по закону сіе предоставле

но и тѣмъ порядкомъ, какой для сего вообще установленъ.

1828 іюл. 11 (2150) ст. 2.

1509. Запрещеніе налагается на имущество по сораз

мѣрности открывшагося по слѣдствію взысканія.

Тамъ же, ст. 3. …. _

1510. Если бы при дальнѣйшемъ разсмотрѣніи дѣла

наложенное запрещеніе оказалось количеству упадающаго

взысканія несоразмѣрнымъ: то какъ о распространеніи за

прещенія въ случаѣ недостатка, такъ и о сложеніи онаго

въ случаѣ превышенія, постаиовляется въ томъ мѣстѣ, до

коего сіе принадлежитъ, законное опредѣленіе, которое и

приводится въ исполненіе порядкомъ, для сего установлен

нымъ. .

Тамъ же, ст. 4.

1511. Въ основаніе обвиненія по дѣламъ слѣдствен

нымъ въ преступленіи должности пріемлются тѣ же са

мые роды доказательствъ, какіе вообще въ уголовныхъ дѣ

лахъ закономъ установлены. .

См. газд. 1у, гл. П1.

1312. Выписка изъ дѣла составлястся сообразно обще

му порядку. Къ слушанію и рукоприкладству подсудимые

ме вызываются, но по просьбѣ ихъ дозволяется давать имъ,
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подъ надзоромъ Секретаря, выписку для чтенія, съ наблю

деніемъ правилъ, вообще для сего опредѣленныхъ. По раз

смотрѣніи доказательствъ, Судъ или оправдываетъ подсу

димаго, или признаетъ его отъ суда свободнымъ, или о

ставляетъ въ подозрѣніи, утверждаясь въ своихъ рѣшені

яхъ на общей силѣ доказательствъ и представленныхъ

противу нихъ опроверженій.

См. Разд. 11”, Гл. П1 и Разд. V, Гл. 11.

1515. Въ приговорѣ должно быть изложено каждое

обвиненіе порознь; опредѣлена степень виновности подсу

димаго и степень присуждаемаго наказанія, въ случаѣ же

невинности, должны быть изложены сообразно правиламъ

ниже сего, въ статьяхъ 1526, 1527 и 1528 постановлен

нымъ причины оправданія и удовлетвореніе за невинное

нахожденіе подъ судомъ.

1И”. Представленіе дѣлъ слѣдственныхъ на ревизію.

- 1514. Дѣла слѣдственныя поступаютъ всѣ безъ изъя

тія на разсмотрѣніе Начальника Губерніи.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 7, 86, 113. - 1784 Пкон. 17

(16022).-1803 Мая 4 (20745).

1515. Генералъ-Губернаторы требуютъ къ себѣ на раз

смотрѣніе тѣ только изъ сихъ дѣлъ, кои по важности своей

обратятъ на себя особенное ихъ вниманіе.

1820 Март. 17 (28202).—1823 Сент. 1s (2961о).

1516. Рѣшенія Уголовныхъ Палатъ приводятся въ ис

полненіе по утвержденію Начальника Губерніи, если под

судимые присуждаются къ отрѣшенію отъ мѣстъ, къ

штрафамъ и тому подобнымъ взысканіямъ. Тѣмъ, которые

недовольны рѣшеніемъ, предоставляется право отзывовъ

или жалобъ, не ограничивая переноса дѣлъ, цѣною поло

женнаго штрафа. Правила при семъ переносѣ наблюдают

ся тѣ же, какія выше въ Разд. V, въ Гл. VI о жалобахъ на

окончательныя рѣшенія по дѣламъ уголовиымъ постано

влены.

1784 Гтон. 17 (16022).— 1796 Мая 26 (17465).-1802 Дек.

23. (20561).-1810 Авг. 5 (24316).

нъ
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1517. Приговоры Уголовныхъ Палатъ по дѣламъ слѣд

ственнымъ поступаютъ на ревизію въ Правительствую

щій Сенатъ безъ подачи жалобъ:

1) Когда Начальникъ Губерніи съ рѣшеніемъ Палаты

несогласенъ.

2) Когда Губернскій Прокуроръ учинилъ протестъ.

5) Когда подсудимые, хотя бы оные были и не дворяне и

не состояли въ классахъ, присуждаются къ лишенію чести,

всѣхъ правъ состоянія, лица же неизъятыя отъ тѣлес

наго наказанія, къ торговой казни (а). Сверхъ сего вносят

ся на разсмотрѣніе Правительствующаго Сената и тамъ

окончательно рѣшатся дѣла слѣдственныя о казенныхъ

взысканіяхъ (бу, и приговоры, по коимъ подсудимые прису

ждаются къ отрѣшенію отъ мѣстъ и исключенію изъ служ

бы, съ тѣмъ, дабы впредь никуда ихъ не опредѣлять (в).

(а) См. Разд. 1”, Гл. 1, 11, 111, 1V”, V и 1784 Іюн. 17

(16022).

(б) 1829 А пр. 5 (2801).

(в) 1797 Март. 24.

.

1318. Порядокъ представленія дѣлъ слѣдственныхъ въ

Правительствующій Сенатъ, разсмотрѣнія и рѣшенія

оныхъ, есть общій. Въ слѣдующихъ случаяхъ дѣла сіи

представляются отъ Правительствующаго Сената на Вы

сочАйш вв усмотрѣніе:

1) Когда подсудимый изъ дворянъ присуждается къ ли

шенію дворянскаго достоинства или чиновъ, или къ како

му либо ограниченію правъ его.

2) Когда по производству дѣла послѣдовало особливое

ВысочАйшвв повелѣніе, въ которомъ именно сказано

было, чтобы объ окончаніи дѣла довести до свѣдѣнія

ГосудА гя Импвелтовл.

1785 Апр. 21 (16187) ст. 13.-1799 Март. 18 (18894). —

1802 Сент. 8 (20405) ст. 20. — 1814 Авг. 29 (25668). —

1829 Окт. 26 (3261).-1831 Янв. 31 (4309).

1319. Правила, постановленныя въ общемъ уголовномъ

судопроизводствѣ о представленіи на ВысочАйшк в у
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смотрѣніе опредѣленій о снятіи съ подсудимыхъ знаковъ

отличія, распространяются и на дѣла слѣдственныя.

См. Разд. У", Гл. V”.

И". Исполненіе приговоровъ.

1520. объявленіе и исполненіе приговоровъ по дѣламъ

слѣдственнымъ въ преступленіи должности производится

по порядку, выше въ общемъ судопроизводствѣ 113.1ОЖен

ному.

См. газд. V1, гл. 1 и 11.

1521. Приговоръ почитается вошедшимъ въ закон

ную силу съ того времени, какъ онъ подсудимому объя

вленъ. .

1827 Апр. 2 (1008).— 1828 Сент. 25 (2305).

1522. Освобожденнымъ отъ Суда по Всемилостивѣй

шимъ манифестамъ или по какимъ либо особымъ уваже

ніямъ, также оставленнымъ въ подозрѣніи, не дѣлать, изъ

удержаннаго во время производства суда жалованья, ни

какой дополнительной выдачи, хотя бы и находились они

при исправленіи должности. Производство пенсіи, если она

во время суда была удержана, съ освобожденіемъ отъ су

да возстановляется; но то, что было изъ нея удержано, не

возвращается.

1828 Янв, 20 (1727) ст. 9.

1525. Чиновникамъ, которые, бывъ подъ судомъ за ма

ловажные проступки, подвергли себя подтвержденіямъ быть

впредь исправными, также выговорамъ и денежнымъ пе

нямъ, или освобождены отъ сихъ взысканій по Всемило

стивѣйшимъ манифестамъ, разрѣшается участвовать въ

дворянскихъ выборахъ и быть избираемыми къ должно

стямъ, если дворянство имѣть будетъ къ нимъ довѣріе и

признаетъ ихъ способными и достойными; но о тѣхъ Чи

новникахъ, коихъ дѣла не только не были рѣшены, но и не

разсмотрѣны въ Уголовной Палатѣ, а прекратились въ сво

емъ началѣ силою Всемилостивѣйшаго манифеста, Губерн

скія Правленія тѣхъ Губерній, въ которыхъ замѣщеніе

разныхъ должностей зависитъ отъ дворянскихъ выборовъ,
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должны взносить въ Правительствующій Сенатъ имен

ные списки, съ показаніемъ противу каждаго изъ нихъ, по

какому кто случаю и кѣмъ былъ преданъ суду и до какой

степени производство доведено, дабы Правительствующій

Сенатъ по разсмотрѣніи могъ дать о допущеніи кого либо

изъ нихъ къ выборамъ свое разрѣшеніе.

1803 Іюн. 17 (20800). —1810 Янв. 21 (24095).-1815 дек.

9 (26016).—1831 Авг. 7 (4749) и дек. 6 (4989) 35 69, 75.

1524. Правила, въ предъидущей статьѣ означенныя,

распространяются относительно выборовъ и на городскихъ

обывателей; бывшихъ подъ судомъ, съ тѣмъ, чтобы Гу

бернскія Правленія представляли Правительствующему Се

нату на разсмотрѣніе, именные списки объ освобожден

ныхъ отъ суда Всемилостивѣйшими Манифестами, въ тѣхъ

токмо случаяхъ, когда по мнѣнію сихъ Правленій, тѣ го

родскіе обыватели могутъ быть предназначены къ допуще

нію впредъ къ выборамъ.

1818 Сент. 16 (27538).

1325. Чиновникамъ, выключеннымъ изъ службы по су

ду, съ воспрещеніемъ опредѣленія ихъ къ должности, если

они предъявятъ отъ Предводителей Дворянства тѣхъ Гу

берній, гдѣ проживаютъ, атестаты, уваженіе заслуживаю

щіе, о порядочыомъ поведеніи ихъ во время выключки,

дозволяется вступить обратно въ службу, но не иначе,

какъ первымъ Офицерскимъ чиномъ; и потомъ въ слѣду

ющій чинъ производить ихъ не по старшинству, а по осо

бенному засвидѣтельствованію Начальства (ст. 160 и 161).

1826 Авг. 22 (538).— 1827 Авг. 29 (1337).

ИТ. Удовлетвореніе за невинное нахожденіе подъ судомъ,

1526. Чиновниковъ и Канцелярскихъ служителей, за

невинное нахожденіе подъ судомъ, надлежитъ удовлетво

рять на слѣдующемъ основаніи:

1) Удаленнымъ отъ должностей, съ назначеніемъ слѣд

ствія или съ преданіемъ суду, по совершенномъ оправда

ніи ихъ, выдавать изъ удержаннаго жалованья другую по
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ловииу производившагося имъ во время суда или слѣд

ствія воинскаго оклада. .

2) Уволеннымъ отъ должностей по распоряженію На

чальства и потомъ подпавшимъ подъ слѣдствіе или судъ,

выдавать также половину удержаннаго воинскаго оклада,

какъ и удаленнымъ отъ должностей съ преданіемъ суду.

5) Преданнымъ суду, но оставленнымъ при исполненіи

ими должностей, въ случаѣ удержанія у нихъ половины

опредѣленнаго по тѣмъ должностямъ жалованья, по совер

шенномъ ихъ оправданіи, возвращать и другую половину

того же самаГО ЖалоВаНья.

4) Чиновникамъ, находившимся во время слѣдствія или

суда подъ стражено и получавшимъ по 25 коп. въ сутки

на содержаніе, по совершенномъ оправданіи выдавать, безъ

вычета произведенной имъ суточной дачи, сполна воин

скій окладъ по чинамъ, если производившееся имъ жало

ванье превышало оный.

5) Находившимся подъ судомъ съ удаленіемъ отъ долж

ностей Канцелярскимъ служителямъ, младшимъ Лѣсничимъ

и Подлѣсничимъ и прочимъ неимѣющимъ никакихъ клас

сныхъ чиновъ, если жалованье ихъ превышало окладъ Пра

порщика, производить противу сего оклада удержанную

половину; въ противномъ же случаѣ половину того окла

да, какой получали по должности.

6) Чиновникамъ, получавшимъ сверхъ жалованья въ на

граду и въ поощреніе службы пенсію и преданнымъ слѣд

ствію или Суду съ удаленіемъ отъ должности, выдавать

сверхъ половины жалованья, удержанную во время произ

водства суда пенсію сполна. _

7) Чиновникамъ, кои уволены хотя и по собственнымъ

желаніямъ съ пенсіею, но преданы потомъ суду по дѣ

ламъ прежней службы, выдавать удержанную половину

пенсіи.

. 1sss янв. го (1727) и сент. 2ѣ гвоь).

Прилаѣчаніе. По случаго сомнѣнія, должно ли по по
. ____ ч е

становленіямъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій
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удовлетворять другою половиноко жалованья Чиновни

- ковъ, находившихся по удаленіи отъ должностей подъ

слѣдствіемъ и оказавшихся по окончаніи онаго невинны

ми, Правительствующій Сенатъ опредѣлилъ удовле

творять оныхъ половиннымъ жалованьемъ на томъ же

основаніи, какъ и Чиновниковъ, преданныхъ суду и о

казавшихся невинными.— [1831 Март. 31 (4470). ]

1527. о возвратѣ удержанной половины жалованья или

пенсій и о производствѣ сихъ послѣднихъ впредь, Уго

ловныя Палаты, разсматривающія дѣйствія подсудимыхъ,

помѣщаютъ въ окончательныхъ своихъ приговорахъ, и ко

гда сіи приговоры получатъ падлежащія утвержденія, сооб

щаютъ мѣстнымъ Казеннымъ Палатамъ для зависящаго

отъ нихъ распоряженія. _

1828 Янв. 20 (1727) ст. 10. — 1929 Дек. 23 (3365).-1832

11он. 22.

1528. Кто признанъ будетъ по суду невиннымъ, тому

зачитается время нахожденія подъ судомъ и слѣдствіемъ

въ дѣйствительную службу.

1828 Дск. 31 (2574).—1829 Янв. 14 (2592).

1529). Чиновникамъ, о коихъ рѣшенія, оправдывающія

ихъ, состоялись прежде изданія указа 1828 Янв. 2О, по

которому положено удовлетвореніе оправданныхъ, дозво

ляется о вознагражденіи ихъ приносить всеподданнѣйшія

прошенія на ВысочАйшвв Пмя. Прошенія сіи вносятся

всѣ вообще безъ изъятія въ Коммисію Прошеній.

1828 окт. 30. _

1530. Коммисіи Прошеній поставляется въ обязан

ность собирать по таковымъ просьбамъ нужныя свѣдѣнія

и дѣлать по каждой изъ оныхъ рѣшительное заключеніе,

признанъ ли проситель по Суду оправданнымъ.

Тамъ же.

1351. Въ тѣхъ случаяхъ, когда Коммисія по собран

нымъ свѣдѣніямъ найдетъ, что проситель рѣшеніемъ Су

да не оправданъ, но освобожденъ отъ сужденія по непред

ставленію только доказательствъ или по Всемилостивѣй

л
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шимъ Манифестамъ, или оставленъ въ подозрѣніи, и вооб

ще когда Коммисія признаетъ просьбу незаслуживающею

уваженія, объявлять просителю отказъ.

Тамъ же.

1532. Равнымъ образомъ и по тѣмъ просьбамъ, кото

рыя поданы будутъ по прошествіи 10 лѣтъ со времени

окончательныхъ приговоровъ, Коммисія Прошеній должна

просителямъ рѣшительно отказывать.

Тамъ же.

1335. Когда Коммисія Прошеній найдетъ просителя

совершенно оправданнымъ, она вноситъ заключеніе свое

въ Комитетъ Министровъ, который о мѣрѣ вознагражде

пія таковаго Чиновника представляетъ на Высочдйшвв

усмотрѣніе.

Тамъ же.

____ Отдѣлвн1в тeвт1в.

О п во изводствѣ дѣлъ слѣдстввн н ыхъ нлдъ Чи

новникАми, КАнцвля ескими служителями и пво

чими чинлми, въ Министвествлхъ служлщими и

судимыми въ У головныхъ ПАлАтлхъ.

1354. обвиненія противъ Начальниковъ Отдѣленій и

прочихъ классныхъ Чиновниковъ, въ Министерствахъ слу

жащихъ, сперва разсматриваіотся въ Общемъ Присутствіи

Департамента и когда въ немъ признаны будутъ осно

вательными и утверждены Директоромъ, поступаютъ на

разсмотрѣніе Совѣта Министерства.
1

1811 11сн. 25 (24686) 5 з97. Л

1335. Обвиненія противъ Начальниковъ Отдѣленія то

гда токмо поступаютъ на разсмотрѣніе Общаго Присут

ствія Департамента и потомъ восходятъ далѣе, когда при

нины отвѣтственности, по представленію директора, ува

жены будутъ Министромъ (а). Но слѣдствія о прочихъ Чи

новникахъ Департамента поступаютъ на разсмотрѣніе Об
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щаго Присутствія Департамента прямо по предложенію

Директора (б).

(а) Тамъ же, 5 389.

(б) Тамъ же, 5 392.

1336. совѣтъ Министерства, разсмотрѣвъ слѣдствіе

по мѣрѣ важности преступленія полагаетъ взысканіе, или

отрѣшеніе отъ должности, или же преданіе суду по зако

намъ въ Уголовной Палатѣ.

Тамъ же, 5 398.

1537. Приговоръ сей исполняется по утвержденію Ми

нистра. Само собою разумѣется, что чины, опредѣляемые

по Высочлй швму утвержденію, не могутъ быть ни от

рѣшены, ни преданы суду безъ ВысочАйшлго разрѣше

нія.

тамъ же, 35 399, 400.

1358. Уголовная Палата, производя судъ на общемъ о

снованіи, соображаетъ дѣло съ представленіемъ Начальства,

допускаетъ Чиновниковъ къ принесенію письменныхъ о

правданій, въ случаѣ же нужды требуетъ отъ нихъ до

полнительныхъ объясненій, и потомъ постановляетъ рѣ

шительное опредѣленіе.

Тамъ же, 5 401.-1824 Мая 3 (29890).

Прилѣчаніе. Особенныя правила въ отношеніи поряд

ка производства слѣдственныхъ дѣлъ, въ преступленіи

должности Чиновниками по разнымъ частямъ казеннаго

управленія, опредѣляются какъ въ самыхъ Уставахъ,

такъ и въ Главѣ 1Х сего Раздѣла.

Отдѣлвнив чктвветов.

О пво изводствѣ дѣлъ слѣдстввнныхъ нАдъ Чино

вниклми, судимыми въ Пе Авитвльствующимъ

Свн лтѣ.

г. г. . . _

1559. Преданіе суду, удаленіе и отрѣшеніе отъ долж

ности лицъ, судимыхъ въ Правительствующемъ Сенатѣ,

зави("итъ оТъ той же власти, коего опредѣляются О1111 Къ



Рлзд. VП.-Гл. 1V.-О произв. дѣлъ слѣдственныхъ. 595

мѣстамъ. Губернскіе Предводители Дворянства предают

ся суду не иначе, какъ по ВысочАйшвму повелѣнію.

1811 1іон. 25 (24686) 55 54, 55, 56.- 1827 Февр. 9 (892).

154О. Судъ надъ Чиновниками, судимыми въ Прави

тельствующемъ Сенатѣ, производится на томъ же осно

ваніи, какъ постановлено о производствѣ по преступле

ніямъ должности Чиновниковъ Губернскаго Начальства.

Прилиьчаніе. Особенный порядокъ производства слѣд

ствія надъ Директорами Министерскихъ Департаментовъ

опредѣленъ въ Кн. 1У Государственпыхъ Учрежденій,

ст. 1807—1809, 1817.

1341. Временные отпуски Чиновниковъ, состоящихъ

подъ судомъ въ Правительствующемъ Сенатѣ, зависятъ

совершенно отъ усмотрѣнія Правительствующаго Сената;

уволенные въ отпуски обязаны, если по производящимся

о нихъ дѣламъ встрѣтится надобность въ личномъ ихъ

присутствіи, являться неукоснительно по первому востре

бованію, въ чемъ и обязываются подписками.

1829 Іюл. 16 (2994).

Отдѣлвн1в пятов.

О п е о изводствѣ дѣлъ слѣдстввнныхъ въ п е в сту

плвны и должности нА дъ Минист е лми и ГвнввАлъ

Гу ввенАтое Ами, судимыми въ Ввеховномъ

У головномъ Судѣ.

1542. верховный уголовный Судъ, наряжаемый надъ

Министрами и Генералъ-Губернаторами въ случаяхъ, ког

да со стороны ихъ откроются важныя Государственныя

вины, не производитъ вновь слѣдствія, но опредѣливъ су

щество и степень вины по слѣдствію, произведенному въ

Государственномъ Совѣтѣ, полагаетъ окончательный при
говоръ по законамъ. м

1811 Іюн. 25 (24686) 5 295, 296.— 1822 іюл. 22 (29125)

55 589—596.



596 Ки. П.-О судо пвоизвод. по п е вступлвныямъ.

ГЛАВА П Я Т А Я.

о Совѣстномъ Судъ.

1. Подсудность.

1345. Вѣдомству Совѣстнаго Суда подлежатъ слѣдую

щія уголовныя преступленія: .

1) Преступленія, учиненныя безумными (а). -

2) Преступленія малолѣтныхъ и несовершеннолѣтныхъ,

недостигшихъ 17-ти-лѣтняго возраста (б).

5) Дѣла колдуновъ или колдовства, послику въ оныхъ

заключается глупость, обманъ и невѣжество (в).

4) Дѣла въ оскорбленіи дѣтьми правъ родительскихъ,

безъ различія пола и состоянія, и безъ различія, отдѣлены

ли дѣти или не отдѣлены, замужнія ли дочери или неза

мужнія (г).

.5) Дѣла, касающіяся до преступниковъ, кои иногда бо

лѣе по несчастному какому либо приключенію, либо по

, стеченію различныхъ обстоятельствъ, впали въ прегрѣ

шенія, судьбу ихъ отягощающія выше мѣръ преступле

нія, ими содѣяннаго (д).

(а) 1775 Нояб. 7 (14392) ст. 399.— 1776 Нояб. 17 (14539).—

1827 Янв. 31 (865.

(6) 1765 Іюн. 26 (12324).-1775 Нояб. 7 (14392) ст. 399.-1785

Февр. 19 (16154). — 1786 Янв. 8 (16308).-1806 Мая 23

(22144).—1818 Нояб. 29 (27583).— 1827 Янв. 31 (865).

(в) 1775 Нояб. 7 (14392) ст. 399.

(г) 1802 Нояб. 18 (20519). — 1809 Нояб. 8 (23960).—1820

Янв. 29 (28121). —1823 Апр. 10 (29411). — 1826 Авг. 31

(568).— 1827 Февр. 7 (883).— 1829 11ол. 23 (3023).

(д) 1775 Нояб. 7 (14392) ст. 399.

1544. Вѣдомство Совѣстнаго Суда далѣе той Губер

ніи, гдѣ онъ учрежденъ, не распространяется (а); въ Гу

берніяхъ и Областяхъ, въ коихъ нѣтъ Совѣстныхъ Судовъ,

дѣла, подлежащія ихъ вѣдомству, производятся въ Уголов

ныхъ Палатахъ и равныхъ имъ мѣстахъ, и поступаетъ
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съ заключеніями ихъ и съ мнѣніями Начальниковъ Губер

ній на ревизію въ тѣ самые Департаменты Правитель

ствующаго Сената, разсмотрѣнію коихъ подлежатъ и про

чія уголовныя дѣла (б).

(а) 1775 Нояб. 7 (14392) ст. 430, п. 3.

(б) 1824 Мая 3 (29896). — 1826 Авг. 25 (556)-1827 янв.

31 (865); Февр. 7 (883).-1828 Іюл. 8 (2138) ст. 5;-Іюл

9 (2140).-1832 Авг. 18.

П. По гядокъ пго изводствА.

1545. Совѣстный Судъ ни въ какое дѣло самъ собою

не вступаетъ, но принимается за дѣло, или по повелѣнію

Губернскаго Правленія, или по сообщенію другаго мѣста,

или по жалобѣ.

1775 нояб. 7 (14з92) ст. 398.

. 1546. Совѣстный Судъ вообще судитъ на основаніи

общихъ законовъ; но какъ Судъ сей установленъ быть

преградою частной безопасности и ввѣренъ ему совѣст

ный разборъ и милосердое окончаніе дѣлъ: то посему

правила Совѣстнаго Суда во всѣхъ случаяхъ должны быть:

1) Человѣколюбіе вообще.

2) Почтеніе къ особѣ ближняго, яко человѣку.

5) Отвращеніе отъ угнетенія или притѣсненія чело

вѣчества. .

Тамъ же, ст. 397.

1347. По преступленіямъ малолѣтныхъ и несовершен

нолѣтныхъ, недостигшихъ 17-ти-лѣтняго возраста, Совѣ

стный Судъ въ подробности разсматриваетъ съ учине

ніемъ повальныхъ обысковъ, какого они состоянія, не бы

ли ли прежде въ подозрѣніяхъ, и если были, то въ какихъ

именно, равномѣрно изслѣдуетъ, какія точно причины бы

ли поводомъ къ преступленію и не подговорены ли они

къ тому другими. _ 1 .

1765 іюн. 26 (12424) и Нояб. 14 (1251о).-1778 дек. 19

. (14828). .
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V

1318. О лѣтахъ малолѣтныхъ и несовершеннолѣтныхъ

Совѣстный Судъ справляется съ переписными ревизскими

и съ метрическими книгами, не утверждаясь на однихъ

показаніяхъ обвиняемыхъ (а) и опредѣляя малолѣтство, ес

ли нѣтъ никакихъ доказательствъ, по внѣшнему виду; въ

случаѣ же сомнѣнія, требуетъ свидѣтельства Чиновниковъ

Врачебной Управы (б).

(а) 1765 Авг. 31 (12463).

(б) 1828 Март. 22 (1893) ст. 25.

1349. Въ случаяхъ, въ коихъ право родительское явно

оскорбляется дерзостію дѣтей, признается несовмѣстнымъ

всякое производство слѣдствія. Судъ, принявъ жалобу ро

дителей, постановляетъ наказаніе, принимая впрочемъ въ

уваженіе раскаяніе подсудимыхъ дѣтей и прекращая вся

кое по жалобѣ дѣйствіе, коль скоро вступитъ отъ оскорб

ленныхъ родителей просьба о прощеніи (ст. 659).

1820 Янв. 29 (28121). — 1823 Апр. 10 (29411). —1826

Авг. 31 (568).

155О, Рѣшенія Совѣстныхъ Судовъ представляются на

основаніи общихъ правилъ на просмотръ Губернскихъ

Прокуроровъ (а) и вносятся потомъ къ Начальникамъ Гу

берній, которые, если съ постановленіями Совѣстнаго Су

да согласны, обращаютъ ихъ къ исполненію; когда же

найдутъ что либо противное правиламъ Совѣстнаго Суда,

или какое либо упущеніе, то прилагая мнѣніе свое,

представляютъ на разсмотрѣніе Правительствующаго Се

ната (б).

(а) 1818 Іюл. 26 (27433).

(б) 18о5 Іюн. 2 (21777).-1807 Окт. б. ч. (22672). —1818 февр.

3 (27253).— 1827 Янв. (865).—1830 Дек. 18 (4198) ст. 6.

1551. По дѣламъ, производящимся въ Совѣстныхъ Су

дахъ и рѣшенымъ съ утвержденія Начальника Губерніи,
V

дозволяется подсудимымъ приносить жалобы Правитель

ствующему Сенату на томъ же основаніи, какъ сіе дозво

лено судимымъ въ Уголовныхъ Палатахъ. Дѣла сего рода
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V

разсматриваетъ Правительствующій Сенатъ въ видѣ Вер

ховнаго Совѣстнаго Суда.

1830 Дек. 1 8 (4198) ст. 1.

1552. Желающій подать жалобу, имѣетъ объявить о

семъ Совѣстному Суду по выслушаніи опредѣленія, и при

несть жалобу въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ отъ дня объя

вленія ему опредѣленія. _ .

Тамъ же, ст. 2. .

1553. За малолѣтныхъ и безумныхъ исполнятотъ сіе

родители ихъ или опекуны.

Тамъ же, ст. 3.

1354. Рѣшенія Совѣстныхъ Судовъ, на кои приносит

ся жалоба, останавливаются въ исполненіи; а самыя дѣ

ла представляются Правительствующему Сенату.

Тамъ же, ст. 4.

1555. Если объявившій нсудовольствіе на рѣшеніе Со

вѣстнаго Суда, утвержденное Начальникомъ Губерніи, въ

теченіе четырехъ мѣсяцевъ жалобы не принесетъ: то онъ

теряетъ уже на сіе право, и рѣшеніе приводится въ испол

неніе. .

Тамъ же, ст. 5.

1556. по дѣламъ, производящимся въ Совѣстныхъ Су

дахъ, въ случаѣ осужденія лицъ дворянскаго и чиновнаго

состоянія къ лишенію всѣхъ правъ состоянія, приговоры

Совѣстнаго Суда во всякомъ случаѣ, хотя бы съ оными

Начальники Губерніи и согласны были, вносятся по об

щимъ правиламъ уголовнаго судопроизводства на ревизію

Правительствующаго Сената, и чрезъ него восходятъ на

Высочлйшвв благоусмотрѣніе (а). На семъ же основаніи

поступаютъ изъ Совѣстныхъ Судовъ на ревизію Сената

дѣла о малолѣтныхъ и несовершеннолѣтныхъ, недостиг

шихъ 17-ти-лѣтняго возраста, когда ими учинены будутъ

преступленія, за кои закономъ опредѣляются тяжкія нака

занія (б). 1

(а) См. Разд. V, Гл. 111, 14" и V.

(б) 1765 Пон. 26 (12424).-1806 Мая 23 (22144).-1818 нояб.

29 (2758з). _
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1557. Совѣстные Суды обязаны дѣла о малолѣтныхъ

и несовершеннолѣтныхъ представлять въ Сенатъ съ опи

саніемъ всѣхъ потребныхъ обстоятельствъ, означая въ

выпискахъ, знаютъ ли они грамоту или нѣтъ. _

1765 Іюн. 26 (12424) и Птол. 20 (12436).

гллвА швстАя.

О судопроизводствѣ по преступленіямъ людей

Гражданскаго вѣдомства, судимыхъ въ Судахъ

Военныхъ.

1358. изъ людей Гражданскаго вѣдомства предаются

Военному Суду:

1) Изобличенные въ нарушеніи Карантинныхъ постано

вленій, съ изъятіями, въ первомъ Отдѣленіи сей Главы из

ложенными (а).

2) Крестьяне, возмутившіеся противъ помѣщиковъ, въ

случаѣ сопротивленія воинской силѣ, присланной для ихъ

усмиренія (б).

5) Корчемники, въ случаѣ сопротивленія воинской коман

дѣ при высмкѣ корчемнаго вина (в).

4) Контробандисты, въ случаѣ сопротивленія Таможен

, ной и кордонной стражѣ и мѣстной Полиціи (г).

5) Порубщики корабельныхъ лѣсовъ, въ случаѣ сопро

тивленія вооруженною рукою Лѣсной стражѣ (д.

6) Арестанты Гражданскаго вѣдомства, за преступленія,

содѣянныя ими по поступленіи въ Арестантскія роты (е).

(а) 1832 окт. 20, Уст. о Каран. 65. 365, 366, з67, 377.

(б) 1826 Авг. 9 (515).

(в) 1827 февр. 15 (905); Мая 6 (1078) ст. 2. — 1828 Сент. 17

[229о) и дек. 24 (2546).-1829 дек. 1 3315) 3 2о. .

(г) 1828 Нояб. 17 (2436).

(д) 1827 Авг. 19 (1304) ст. 1.

(е) 1826 Март. 23 (207).

Примѣчаніе. Порядокъ производства Восннымъ Судомъ
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дѣлъ уголовныхъ о корчемникахъ, контробандистахъ и

порубщикахъ корабельныхъ лѣсовъ опредѣляется по

принадлежности въ Главѣ 1Х сего Раздѣла; за симъ въ со

ставъ настоящей Главы входитъ токмо порядокъ про

изводства дѣлъ уголовныхъ о нарушителяхъ Карантин

ныхъ постановленій, о крестьянахъ, возмутившихся про

тивъ шомѣщиковъ, и дѣлъ уголовныхъ объ арестантахъ,

учинившихъ преступленія по поступленію въ арестант

скія роты.

Отдѣлвны в пвгвов. ч

О судѣ нА дъ н лгушитвлями КАглнтинныхъ

постлновлвный.

1359. Нарушители Карантинныхъ постановленій под

лежатъ или Суду Военному, или Суду Уголовному, произ

водимому въ Гражданскомъ вѣдомствѣ. Они подлежатъ

Суду военному, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда престу

пленія, ими учиненныя, принадлежатъ къ числу первыхъ

двухъ разрядовъ, въ ст. 519 и 52О Книги Первой означен

ныхъ; они подлежатъ Суду Уголовному, вогда преступле

нія принадлежатъ къ третьему разряду, въ статьѣ 521

означенному. .

1360. Слѣдствія по Карантиннымъ преступленіямъ

производятся въ Центральныхъ Карантинахъ, особыми

отъ мѣстнаго Начальника наряжаемыми Чиновниками, а

въ частныхъ Карантинахъ и Заставахъ, смотря по важно

сти случая, Инспекторомъ или Членомъ Пентральнаго Ка

рантина. Во всѣхъ же случаяхъ, при производствѣ Каран

тинными и другими Чиновниками слѣдствій, по дѣламъ о

нарушеніи Военными, морскими или сухопутными, офи

церами и нижними чинами Карантинныхъ правилъ, при

глашать каждый разъ Депутатовъ состороны Морскаго или

Военнаго вѣдомства, изъ ближайшихъ мѣстъ, по удобности.

1832 Окт.; 20 Уст. о карант. 5 376.

1561. Генералъ-Губернаторы, Гражданскіе Губернато

ры и Градоначальники дѣлаютъ надлежащія распоряженія

Злконы У головн. _
26
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о учрежденіи Военныхъ Судовъ: изъ Презуса, одного или

двухъ Ассесоровъ изъ Штабъ и Оберъ-Офицеровъ Внут

ренней Стражи, или состоящихъ по Арміи, или Кавалеріи,

и такого же числа Ассесоровъ изъ Карантинныхъ, или

другихъ служащихъ Чиновниковъ.

Тамъ же, 5 377.

1362. дѣлопроизводство поручается Аудитору , или

Секретарю мѣстнаго Уѣзднаго или Земскаго Суда.

Тамъ же, 378. .

1565. Военно-судныя дѣла съ сентенціею представ

ляются Генералъ-Губернатору, Гражданскому Губернато

ру или Градоначальнику, какъ сіе распоряжено будетъ, и

они, утверждая приговоры о простолподинахъ, не смотря

на число подсудимыхъ, предписываютъ оныя исполнить,

донося о томъ правительствующему Сенату къ свѣдѣнію;

то же право предоставляется имъ и въ отношеніи приго

воровъ Уголовныхъ Палатъ по дѣламъ, до Карантинныхъ

преступленій относящимся. Но когда подсудимый будетъ

Дворянинъ, Священно-служитель, почетный гражданинъ

или купецъ 1 и 2 гильдіи, то все дѣло съ мнѣніемъ сво

имъ представляютъ означенные Начальники Министру

Внутреннихъ Дѣлъ и ожидаютъ высшаго разрѣшенія.

Тамъ же, 9 379.

1564. Офицеры и нижніе чины Военно-сухопутнаго и

Морскаго вѣдомства, равно Пограничной Стражи, за пре

ступленія, въ трехъ первыхъ разрядахъ (ст. 519—321) ис

численныя, если произведеннымъ при Депутатѣ съ воен

ной стороны слѣдствіемъ, уваженнымъ и главнымъ мѣст

нымъ Начальствомъ, обнаружатся виновпыми, предаются

Военному Суду, по распоряженіпо Военнаго или Генералъ

Губернатора, съ назначеніемъ въ оный за Ассесора опыт

паго Карантиннаго Чиновника. Учрежденный на семъ ос

нованіи Военный Судъ, при разсмотрѣніи дѣлъ, ему пору

ченныхъ, какъ въ опредѣленіи степени випы подсудимаго,

, такъ и мѣры наказанія за оную, руководствуется узако

неніями, въ Книгѣ 1, Разд. VI, Главѣ 1 предписанпыми.

Приговоры Военныхъ Судовъ о лицахъ Военнаго вѣдомства
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поступаютъ для положенія мнѣній и конфирмаціи къ непо

средственному ихъ Военно - Сухопутному или Морскому

Начальству.

Тамъ же, 5 380.

1365. О денежныхъ штрафахъ и наказаніи за преступ

ленія четвертаго разряда (ст. 522), Офицеровъ и нижнихъ

чиновъ вышепоименованныхъ Военныхъ вѣдомствъ, Граж

данскія Начальства сообщаютъ непосредственному ихъ Воен

но-Сухопутному или Морскому Начальству, для взысканія

съ виновныхъ, сообразно съ правилами военной дисциплины.

Они же съ своей стороны обязываются увѣдомлять Граж

данское Начальство по принадлежности о томъ, какому

кто подвергнутъ былъ взысканіiо.

Тамъ же, 5 381.

1366. Офицеры и нижніе чины Карантинной стражи

судятся Военнымъ Судомъ, безъ различія рода преступ

леній.

Тамъ же, 5 382.

1367. Вообще при сужденіи преступленій, какъвоен

нымъ Судомъ, такъ и Гражданскимъ порядкомъ, пріемлется

въ уваженіе различіе между намѣреніемъ сдѣлать преступ

леніе, началомъ сго и самымъ совершеніемъ, дабы, подвер

гая виновныхъ заслуженному наказанію, не отягощать

судьбу ихъ свыше мѣры дѣйствительно сдѣланнаго пре

ступленія. . ……

Тамъ же, 5 383.

и… * * .

. . ка

1568. Наказанія по суду за Карантинныя преступленія

производятся на такихъ мѣстахъ, гдѣ бываетъ стечcніе

народа. . . . . . . * *

Тамъ же, 5 384. . ..

1569. Уголовная палата, поступающія въ оную дѣла

по Карантиннымъ преступленіямъ, разсматриваетъ и рѣ

111аетъ не Въ очередъ и безъ промедленія.

Тамъ же, 5 385. м.

, я

«
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Прилѣчаніе. Въ Севастопольскомъ Военномъ портѣ,

гдѣ Карантинное "Управленіе подчинено Морскому На

чальству, всѣ распоряженія и власть какъ Генералъ

Губернатору, такъ Гражданскимъ Губернаторамъ и Гра

доначальникамъ, Карантиннымъ Уставомъ предоставляе

мая, принадлежитъ Главному Командиру порта, или

заступающему его мѣсто.-(Тамъ же, 5 385).

Отдѣлкн т в втогов.

О судѣ н лдъ кг встьянлми, возмутившимися пво

тивъ помѣщиковъ.

1370. Военный Судъ, учреждаемый надъ возмутивши

мися крестьянами, составляется изъ наличныхъ Офицеровъ

присланной военной команды, пополамъ съ Членами

Уѣздныхъ Судовъ того уѣзда, въ которомъ возмущеніе

случилось. Судъ сей, постановивъ на основаніи законовъ

приговоръ о виновныхъ, обязанъ представить оный вепо

средственно Гражданскому Губерпатору.

1826 Авг. 9 (515) ст. 1, 2. .

1371. Приговоры Суда, по утвержденіи Гражданскимъ

Губернаторомъ, приводить немедленно въ исполненіе, ка

кого бы рода тѣлесное наказаніе, на основаніи существую

щихъ законовъ, ни было опредѣляемо, когда число прису

ждаемыхъ къ оному составляетъ менѣе 10 человѣкъ. Гу

бернаторы имѣiотъ полное право облегчать присуждаемое

Военнымъ Судомъ наказаніе, и по уважительности причинъ,

вовсе отмѣнять оное, не входя съ представленіями ни къ

Генералъ-Губернаторамъ, ни въ Правительствующій Се

натъ (ст. 597).

тамъ же, ст. з; и Нояб. 23 (688).

1372. Но если по приговору Суда присуждается къ тѣ

лесному наказанію или къ ссылкѣ въ Сибирь болѣе девя

ти человѣкъ, тогда приговоры должны быть вносимы чрезъ

Генералъ-Губернатора, а гдѣ онаго нѣтъ, прямо отъ Гра

жданскихъ Губернаторовъ, къ Министру Внутреннихъ

Дѣлъ.

1828 Авг. 9 (515) ст. 4.
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Примѣчаніе. Представленія Министра внутреннихъ

Дѣлъ по таковымъ дѣламъ, разсматривать въ Комитетѣ

Гг. Министровъ въ первое засѣданіе, и заключеніе по

онымъ Комитета впосить, на Вы сочлй шквутвержденіе

ссобыми журналами. —(Тамъ же, ст. 5).

Отдѣлвн т в тектив.

О судѣ нлдъ л е в стлнтлми Гг лждАнсклго вѣдом

ствА по п е вступ л в н и ямъ, содѣян н ымъ им и по по

ступл вни и въ л е встАнтскія воты.

1373. Арестантовъ, поступившихъ въ арестантскія ро

ты изъ Гражданскаго вѣдомства, когда учинятъ престу

пленія въ бытность уже въ сихъ ротахъ, не отсылать

для производства надъ ними суда въ Гражданскія При

сутственныя мѣста, но тутъ же судить Военнымъ Су

домъ, и наказывать какъ бы непринадлежащихъ къ Гра

жданскому вѣдомству.

1826 Март. 23 (207 п. 1.

1574. Если во время производства таковаго военнаго

суда, подсудимые арестанты покажутъ, что они прежде по

ступленія въ крѣпостную работу, учинили преступленіе,

за которое, по необнаруженіи онаго, не были еще наказаны,

ниже судимы; въ таковомъ случаѣ, не останавливаясь въ

исполненіи конфирмаціи Военнаго Суда, за предстоящій

поступокъ сноситься, для узнанія справедливости тѣхъ по

казаній, съ надлежащими мѣстами; и когда по таковому

изслѣдованію окажется, что подсудимые дѣйствительно

показали правду, то, для поступленія съ ними по зако

намъ, отсылать ихъ въ Гражданское вѣдомство, куда слѣ

довать будутъ.

Тамъ же, п. 2.

1375. Равномѣрно и тѣхъ арестантовъ, которые не въ
а Судѣ или при слѣдствіи, но сами собою добровольно сдѣ

лаютъ подобныя сему показанія о прежнихъ преступле

ніяхъ, не прежде отсылать для сужденія въ Гражданскія
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мѣста, какъ по удостовѣреніи, что показанія ихъ не

ложны.

Тамъ же, п. 3.

1376. Если въ Гражданскихъ Судебныхъ мѣстахъ от

кроется, что въ какомъ либо преступленіи соучаствовали

тѣ арестанты, кои уже находятся въ арестантскихъ ротахъ

за другія вины или за бродяжничество, и что они по симъ

вновь открытымъ дѣламъ не были еще по суду наказаны:

то таковыхъ, по требованіямъ Гражданскаго Начальства,

отсылать къ оному безпрекословно.

Тамъ же, п. 4.

ГЛАВА СЕДЬ МАЯ.

о л2роизводствѣ по преступленіямъ людей Граж

данскаго вѣдомства, судимыхъ въ Судахъ

Духовныхъ.

1377. Люди Гражданскаго вѣдомства подлежатъ Суду

Духовному по тѣмъ дѣламъ и преступленіямъ, кои пе

подлежа Судамъ Гражданскимъ, отнесены по закону къ

Суду Духовному: каковы суть дѣла о прелюбодѣяніи мужа

и жены, о многобрачіи и тому подобныя, въ Книгѣ 1, ст.

592, 662 и 664 означенныя.

г- ____

1578. Если къ преступленіямъ, нарушающимъ благо

чиніе въ церкви, прикосновенны люди Гражданскаго вѣдом

ства: то они подлежатъ не Суду Духовному, по вѣдомству

общихъ уголовныхъ мѣстъ.

1816 Февр. 5 (26122).-1817 Гюл. 16 (26967).

1379. П
__ равила, установленныя для производства суда

Духовнаго, опредѣляются по принадлежности въ законахъ

Духовныхъ. _
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гл А вА о с ь м А я

О производствѣ дѣлъ по преступленіямъ сокра

щеннымъ (Суднc-Полицейскимъ) порядкомъ.

Отдѣлвные пвeвое.

О повядкѣ пво изводствА судА н лдъ ввздолжно

стными и отстлвными Во внными и ГелждАнскими

ЧиновникАми в АзвглтнАго поведвныя.

1380. Судъ надъ бездолжностными и отставпыми Воен

пыми и Гражданскими Чиновниками, обращающимися въ

пьянствѣ, буйствѣ и распутствѣ, взятыми въ семъсостоя

ніи Полиціею въ публичномъ мѣстѣ, когда по повальному

обыску будутъ они въ таковомъ поведеніи уличены, имѣетъ

быть производимъ въ первый разъ:

1) Въ Столицахъ, въ Управахъ Благочинія. .

2) Въ Губернскихъ городахъ, въ таковыхъ же Управахъ,

гдѣ есть, или въ присутствіи Городническаго Правленія.

5) Въ уѣздныхъ городахъ, въ Уѣздныхъ Судахъ, подъ

наблюдеиіемъ Прокуроровъ и Стряпчихъ, на общемъ ос

нованіи. .

1829 февр. 27 (2698) п. 1, 2.

1381. Приговоры означенныхъ мѣстъ о заключеніи под

судимаго въ смирительный домъ, или содержанію пр - Поли

ціи не долѣе одного года, представляются въ Столицахъ Воен

ному Генералъ-Губернатору, а въ прочихъ Губерніяхъ Граж

данскому Губернатору; гдѣ же есть Военный или Генералъ

Губернаторъ, то имъ, и съ утвержденія Главнаго Началь

ника Губерніи, оные приводятся въ исполненіе; для чего

подсудимые высылаются изъ уѣздныхъ городовъ, по утвер

жденіи приговора, въ Губернскій той Губерніи городъ.

_ тамъ же, и, з, 4-1вз; нояб. борзы.
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1382. Начальники Губерній могутъ сокращать опре

дѣляемое время заключенія, но не увеличивать. .

Тамъ же, п. 5.

1385. Начальники Губерній, при утвержденіи приго

вора, должны призывать къ совѣту, какъ Губернскаго

Предводителя, такъ и Предводителя дворянства того уѣз

да, въ которомъ подсудимый имѣетъ пребываніе, и безъ

согласія ихъ никакой рѣшительной мѣры не предприни

мать.

1829 Гпон. 26 (2953) и Авг. 27 (3117).

1384. Мнѣнія отъ Уѣздныхъ Дворянскихъ Предводи

телей надлежитъ требовать по таковымъ дѣламъ посред

ствомъ переписки, предоставляя собственной ихъ волѣ яв

ляться для личнаго съ Начальникомъ Губерніи объясненія

въ Губернскій городъ, если по важности дѣла признаютъ

сic нужнымъ.

1830 1гол. 15 (3798).

1385. Въ Губерніяхъ, гдѣ нѣтъ Дворянскихъ Предво

дителей, приглашать къ совѣту старшаго изъ Предсѣда

тслcй Палатъ, а въ Сибирскихъ Губерніяхъ Предсѣдатс

лей Губернскаго Суда.

1829 Окт. 1 (3208).

1386. Въ случаѣ, когда мнѣніе Генералъ-Губернатора

или Гражданскаго Губернатора о подсудимомъ, будетъ пе

согласно съ мнѣніемъ Губернскаго Предводителя, то вно

сить оныя на разсмотрѣніе и окончательное разрѣшеніе

къ Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

1831 Нояб. 6 (4925).

1387. Приговоры сего рода представлять, по изъявле

ніи на оное согласія или мнѣнія Уѣздныхъ Предводителей,

на усмотрѣніе Генералъ-Губернатора даже и въ томъ слу

чаѣ, когда онъ будетъ въ отсутствіи изъ той Губерніи,

гдѣ судъ производится, но не въ отпуску; приглашеніе

Губернскаго Предводителя къ совѣту чрезъ сношеніе съ

нимъ, чинится также и въ томъ случаѣ, когда онъ находит

.
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ся въ отсутствіи отъ своего мѣстопребыванія, но не въ

отпуску.

Тамъ же.

1588. Почитающіе себя невинно наказанными, могутъ

приносить жалобы Правительствующему Сенату.

1829 февр. 27 (2698) п. 6. .

1389. Если Чиновникъ, по освобожденіи изъ смири

тельнаго дома, или содержанія при Полиціи, не воздержит

ся отъ развратной жизни, то предавать его суду вторич

но. Сей судъ производить по общему уголовному порядку,

то есть: въ Уѣздномъ Судѣ, Уголовной Палатѣ, и предста

влять Правительствующему Сенату на ревизію.

Тамъ же, п 7. — 1331 Нояб. 6 (4825).

159о. Сообразно порядку, установленному въ ст. 1380

—1589, для производства дѣлъ о развратномъ поведеніи

бездолжностныхъ и отставныхъ Военныхъ и Гражданскихъ

Чиновниковъ, установляется и порядокъ производства надъ

Чиновниками, состоящими подъ надзоромъ Полиціе и вы

ключенными изъ службы за дурное поведеніе, пзобличен

ными въ распространеніи вредныхъ слуховъ и въ подачѣ

ябедническихъ прошеній. _

1831 1пон. 10 (4640).

Отдѣлвн1в втогов.
.

О судon eоизводствѣ по дѣллмъ овъ уквывлтвль

ствѣ вѣглыхъ и двзвети говъ.

1591. Буде учинится извѣстнымъ Городской или Зем

ской Полиціи, что въ какомъ либо мѣстѣ ихъ вѣдомства

укрываются бѣглые и дезертиры: то оныя, сверхъ попе

ченій о поимкѣ ихъ, обязаны каждая по своему вѣдомству

немедленно дѣлать надлежащее изслѣдованіе о пристано

держательствѣ.

1775 нояб. 7 (14392) ст. 229.—1782 Апр. 8 (15379) ст.

35. —Ср. также приведенныя къ нижеслѣдующимъ ста

тьямъ узаконенія, и см. Уст. о пасп. и бѣгл. ст. 492.

1592. Земскій Судъ, узнавъ о пристанодержательствѣ:

въ селеніи Удѣльнаго вѣдомства, не прежде приступаетъ
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къ слѣдствію, какъ по прибытіи Чиновника Удѣльной Кон

торы, котораго Управляющій обязанъ, по первомъ донесе

піи о таковомъ произшествіи, отправить на мѣсто. Чинов

никъ Конторы, при производствѣ изслѣдованія, наблюдаетъ

, за теченіемъ онаго, и по окончаніи свидѣтельствуетъ руко

прикладствомъ взятые отъ крестьянъ допросы.

1797 Апр. 5 (17906) Отд. 8, 5 198.-1808 Мая 15 (23020)

55 163, 166.-См. Уст. о пасп. и бѣгл. ст. 493.

1395. Ежели бѣглецъ или дезертиръ укроется въ домѣ

кого либо изъ Священно- и церковно-служителей, или еже

ли представится основательное подозрѣніе, что въ такомъ

домѣ бываетъ пристанище бѣглымъ: то Земская Полиція

можетъ дѣлать въ нcмъ надлежащій обыскъ, не пригла

шая для сего дѣйствія, яко нетерпящаго времени, Депута

та съ Духовной стороны, буде не случится быть ему въ

тотъ разъ на мѣстѣ; но когда по обыску потребно будетъ

взять съ Духовныхъ людей показаніе, то слѣдуетъ отби

рать оное непремѣнно при Депутатѣ съ ихъ стороны.

1810 Мая 23 (24239).— 1812 Сент. 30 (25240).— См. Уст.

о пасп. и бѣгл. ст. 494.

. 1594. Слѣдствіе о способствовавшихъ къ побѣгу или

укрытіпо Еврея, въ военной службѣ состоящаго, произво

дится при посредствѣ Военнаго Чиновника, сколько воз

можно скорѣйшее.

4 1827 Авг. 26 (1330) 5 86. —См. Уст. о пасп. и бѣгл.

ст. 495.

1395. Городскія и Земскія Полиціи, по скончаніи слѣд

ствія о передержательствѣ бѣглыхъ и дезертировъ, предста

вляютъ слѣдственное дѣло съ своимъ мнѣніемь или въ Уѣзд

ный Судъ или въ Губернское Правленіе, смотря по тому,

подлежатъ ли передержатели, по состояніто ихъ, взысканіпо

штрафа, или же тѣлесному наказанію. .

1воо Янв. 8 (19241)— 1812 Март. 12 (25029) ст. 8.-1825

Авг. 31 (30473).- 1826 Дек. 7 (733).-1827 Мая 25 (1119);

Нояб. 16 (1540) ст. 4; и Дек. 24 (1647).-1828 Март. 22

(1893) ст. 11.-См. Уст. о паси, и бѣгл. ст. 496.
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1396. Слѣдственныя дѣла о людяхъ, подлежащихъ за

укрывательство бѣглыхъ по законамъ тѣлесному наказанію,

отсылаются для рѣшенія въ Уѣздный Судъ.

1827 Мая 25 (1119) ст. 13 и Дек. 24 (1647).—См. Уст.

о пасп. и бѣгл. ст. 497.

1397. Уѣздный Судъ имѣетъ дѣла сіи производить и

рѣшить безъ очереди, и притомъ порядкомъ, установ

леннымъ для дѣлъ по Полицейскимъ нарушеніямъ, то

есть, постановляя приговоръ окончательный.

1827 Мая 25 (1 119) ст. 2. —1828 Март. 22 (1893) ст. 11.

-См. Уст. о пасп. и бѣгл. ст. 498.

1398. сіи приговоры Уѣзднаго Суда вносятся на у

твержденіе Гражданскаго Губернатора, и по утвержденіи

онымъ, приводятся въ исполненіе, какое бы число винов

ныхъ въ дѣлѣ ни заключалось.

1827 Мая 25 (1119) ст. 3. — См. Уст. о пасп. и бѣгл.

ст. 499.

1399. Назначеніе числа ударовъ присужденнымъ къ

тѣлесному наказанію передержателямъ бѣглыхъ и бродягъ,

зависитъ отъ Уѣзднаго Суда; Губернаторъ же, утверждаю

щій таковыя рѣшенія, можетъ въ числѣ ударовъ дѣлать

уменьшеніе, въ каковомъ случаѣ исполненіе чинится уже

согласно его назначенію.

1831 Апр. 15 (4505). —См. Уст. о пасп. и бѣгл. ст. 500.

1400. Если Гражданскіе Губернаторы, при разсмотрѣ

ніи приговоровъ Уѣздпыхъ Судовъ по дѣламъ о бродя

гахъ, признаютъ оные неправильными, то должны пред

ставлять ихъ на ревизію Уголовныхъ Палатъ, не полагая

при семъ никакого съ своей стороны мнѣнія и предоста

вляя дальнѣйшее ихъ теченіе общему порядку уголовныхъ

дѣлъ. .

1830 Сент. 5 (3893). —1831 Апр. 15.-См. Уст. о пасп. и

бѣгл. ст. 501.

1401. Равномѣрно разсмотрѣніпо Уѣздныхъ Судовъ под

лежатъ дѣла о передержателяхъ дезертировъ, въ коихъ бу

дутъ имѣть общее участіе какъ люди, подвергающіеся

тѣлесному наказанію, такъ и лица, отъ онаго изъятыя, буде
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ч.

обстоятельствъ о сихъ послѣднихъ изъ общаго произ

водства отдѣлить будетъ нельзя.

1800 Янв. 8 (19241).-1827 Дек. 24 (1647). —См. Уст. о

пасп. и бѣгл. ст. 502.

1102. Слѣдственныя дѣла о людяхъ, подлежащихъ за

укрывательство бѣглыхъ, не тѣлесному наказанію, но взы

сканію положеннаго по закону штрафа, отсылаются въ Гу

бернское Правленіе и въ ономъ рѣшатся окончательно.

Тамъ же.-См. Уст. о пасп. и бѣгл. ст. 502.

1405. Но дѣла о Дворянахъ, кои окажутся не въ со

стояніи заплатить положеннаго за передержательство штра

фа, и потому должны быть отданы въ солдаты, а въ слу

чаѣ неспособности, сосланы въ Сибирь на поселеніе, пе

редаются изъ Губернскихъ Правленій для производства въ

Уголовныя Палаты, которыя, по учиненіи по нимъ приго

воровъ, впосятъ оные установленнымъ порядкомъ въ Пра

витсльствующій Сенатъ.

1826 Дек. 7 (733).-См. Уст. о пасп. и бѣгл. ст. 503.

1404. дѣла о всѣхъ задерживаемыхъ въ Пермской Гу

, берніи бѣжавшихъ съ Сибирскихъ винокуренныхъ завс

довъ преступникахъ, буде, кромѣ побѣга, не изобличатся

они въ другихъ преступленіяхъ, оканчиваются рѣшеніями

Уѣздныхъ Судовъ, съ утвержденія Гражданскаго Губер

натора, съ тѣмъ, чтобы всѣ таковые бѣглые, со знаками

казни, по окончаніи суда, ссылались уже въ каторжную

работу не на заводы, а въ отдаленныя мѣста Сибири.

1830 Сект. 5 (3893).—1831 Февр. 1 (4314).-См. Уст. о пасп.

и бѣгл. ст. 504.

Отдѣлвн1в тввт1в.

о судопроизводствѣ нлдъ членовгвдитвлями.

1. О гленовредителяхъ изъ мѣщанъ, казенныхъ кресть

янъ разныхъ наименованій, крестьянъ удѣльныхъ и

свободныхъ хлѣбопашцевъ. ____

1405. Если мѣщанинъ, крестьянинъ казенный, удѣль
____ о

ный или свободный хлѣбопанецъ, подлежащій рекрутской
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очереди, нечаянно себя изувѣчитъ, и объ увѣчьи своемъ,

на основаніи статьи 457 Рекрутскаго Устава, въ теченіи

трехъ дней не объявитъ, или и объявитъ, но изъ обще

ства, къ коему онъ принадлежитъ, двѣнадцать человѣкъ

, подъ присягою покажутъ, что увѣчье причинено имъ се

бѣ съ намѣреніемъ избѣжать рекрутства: о томъ, какъ

объ умышленномъ членовредителѣ, общество его объя

вляетъ Полиціи по принадлежности, для произведенія

слѣдствія.

1sз1 Іюн. яs (1677) 5 459. ча

Прилѣчаніе. Въ 457 и 458 статьяхъ Рекрутскаго ус

тава постановлено: „Если мѣщанинъ, крестьянинъ казен

„ный, крестьянинъ удѣльный, или свободный хлѣбопа

„шецъ, подлежащій очереди рекрутской, нечаянно себя

„изувѣчитъ, то онъ обязанъ о своемъ увѣчьи, находясь

„на мѣсгѣ постояннаго своего жительства, донести своему

„непосредственному Начальству, для объявленія обще

„ству, а находясь въ отлучкѣ, объявить хозяину, въ до

„мѣ коего живетъ, или работаетъ, и мѣстному Началь

„ству, непремѣнно въ теченіи трехъ дней, со дня произ

„шествія, показавъ притомъ и свидѣтелей, если при из

„увѣченіи свидѣтели находились. Неумышленно себя из

ззувѣчившій, находясь въ отлучкѣ внѣ своего постояннаго

„мѣстопребыванія, обязанъ взять отъ мѣстнаго Началь

„ства свидѣтельство о семъ произшествіи и представить

„оное непосредственному Начальству его участка, для

„объявленія обществу. **

1406. Въ объявленіи общества о членовредителѣ объ

ясняется: 1) годенъ ли онъ былъ въ рекруты до изувѣ

ченія, по росту, лѣтамъ и здоровью; 2) какое именно при

чинилъ себѣ увѣчье; 5) время, въ которое онъ себя из

увѣчилъ, по объявленіи ли набора или прежде; 4) состоялъ

ли онъ на рекрутской очереди; 5) мѣсто гдѣ, и орудіе,

коимъ себя изувѣчилъ; 6) были ли притомъ какіе либо

евидѣтели; 7) какое было прежде поведеніе членовредите

ля, и не было ли прежде со стороны его побѣговъ отъ

Рекрутства; 8) показанія свидѣтелей произшествія; 9) соб
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.

у

ственныя показанія членовредителя объ обстоятельствахъ

увѣчья.

Тамъ же, 5 460.

1107. Полиція, получивъ объявленіе общества, произ

водитъ слѣдствіе на общемъ законномъ порядкѣ и свидѣ

тельствуетъ изувѣчившагося при Медицинскомъ Чинов

никѣ.

Тамъ же, 5 461.

. 1108. Если общество, непосредственнымъ его Началь

ствомъ о нечаянномъ себя изувѣченіи лица, къ нему при

надлежащаго, извѣщенное, въ теченіе семи дней со дня

извѣщенія, Полиціи не объявитъ, или объявитъ, но съ тѣмъ

вмѣстѣ не представитъ свидѣтельства двѣнадцати чело

вѣкъ, подъ присягою утверждающихъ, что изувѣченіе

сдѣлано съ умысломъ, то слѣдствія и свидѣтельства не

производить.

Тамъ же, 5 462.

1409. Если по свидѣтельству Врача окажется, что

какой-либо членъ у членовредителя отрубленъ двоекрат

нымъ ударомъ, то обвиняемый почитается обличеннымъ

и присуждается къ опредѣленному ниже сего наказанію,

хотя бы и пе было свидѣтелей. * *

л. . Тамъ же, 5 463. . .

1410, слѣдствіе и свидѣтельство Врача представляют

ся отъ Полиціи прямо къ Гражданскому Губернатору.

Тамъ же, 5 464. " ч.

1411. гражданскій Губернаторъ строго разсматри

ваетъ: со всею ли точностію и безпристрастіемъ произве

дено слѣдствіе по извѣтамъ общества; въ противномъ

случаѣ съ виновными поступаетъ по законамъ. . *

Тамъ же, 5 465.

- 1412. Найдя приговоръ общества и слѣдствіе основа

тельнымъ, Гражданскій Губернаторъ отсылаетъ членовре

дителя въ Рекрутское Присутствіе для освидѣтельствова
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нія, къ какому роду Военной службы онъ можетъ быть

годенъ.

Тамъ же, 5 466.

1413. По освидѣтельствованіи въРекрутскомъ Присут

ствіи, членовредитель возвращается въ Полицію, для над

лежащаго по законамъ наказанія, не смотря на то, былъ

ли онъ или не былъ годенъ къ службѣ до причиненія се

бѣ увѣчья.

Тамъ же, 5 467.

11. О члвновeвдитвляхъ изъ помѣщичьихъ

Кне Естьянъ.

1414. Помѣщичьи крестьяне, умышленно сcбя изувѣ

чившіе въ отбывательство отъ рскрутства, подвергаются

слѣдствію и суду, на общемъ уголовномъ порядкѣ, по

подаваемымъ о томъ отъ владѣльцевъ ихъ объявленіямъ.

Тамъ же, 5 469. __

1415. Если помѣщикъ, или управляющій имѣніемъ

не подастъ объявленія о умышленномъ себя изувѣченіи

крестьянина, въ теченіе семи дней со дня извѣщенія его

объ ономъ: то онъ лишается права на вчинаніе дѣла.

тамъ же, 5 47о.

1416. Когда по приговору Уголовной Палаты помѣ

щичій крестьянинъ уличенъ будетъ въ умышленномъ

себя изувѣченіи: тогда приговоръ сей, по утвержденіи она

го Гражданскимъ Губернаторомъ, приводится въ испол

неніе такимъ же порядкомъ, какъ выше сего о членовре

дителяхъ изъ мѣщанъ, крестьянъ казенныхъ и прочихъ

постановлено. .

Тамъ же, 5 471.

Отдѣлвн1в чвтвветов.

О пвоизводствѣ дѣлъ по млловлжнымъ пввступ

лвніямъ и пгоступкАмъ.

1117. Къ маловажнымъ преступленіямъ, подлежащимъ

непосредственно дѣйствію Полиціи, принадлежатъ: мало
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важная кража, мошенничество, обманы разнаго рода, лег

кіе побои или оскорбленія, въ дракѣ или ссорѣ причинен

ныя, пьянство, своевольство, непослушаніе, нарушеніе бла

гочинія, кратковременная своевольная отлучка изъ селеній,

и тому подобные проступки, которые подвергаютъ винов

наго или легкому тѣлесному наказанію или полицейскому

и домашнему исправленію. Мѣра наказанія за сіи пре

ступленія опредѣляется качествомъ самаго преступленія

или степенью причиненнаго кому либо вреда.

1782 Апр. 8 (15379) ст. 70, 256, 257, п. 1, 5; 261, п. 1;

262,” 26з; п. 1, 23; 264, 265, п. 3; 269, п. 2, з; 271, п.

5, 6, в. — 1811 Іюн. 25 (24687) 5 74, и Іюл. 5 (247о7).

— 1812 1ь н. 14 (25142)-, —. 1814 Іюн. 15 (25605). —

, 1817 Іюл. 10 (26960).

1418. Маловажныя преступленія, соединенныя со вре

домъ, ущербомъ или похищеніемъ, непревосходящимъ цѣ

ну 5-ти рублей, учиненныя, въ уѣздѣ, подлежатъ вѣдомству

Нижняго Земскаго Суда (а), въ городахъ вѣдомству Город

ничихъ и Полицеймейстеровъ (б), въ Столицахъ же Управѣ

Благочинія, которая можетъ рѣшить окончательно дѣла и

до 20 рублей включительно (в).

(а) 1812 1кон. 14 (25142).-1814 Іюн. 15 (25605).-1827 Сент.

30 (1425).

(6) 1814 Іюн. 15 (25605).— 1827 Сент. 3о (1425).

(в) 1781 Апр. 3 (15147) -1782 Апр. 8 (15379) ст. 72, 269.

—1799. пол- з1 (19059). —1800 окт. 22 (19616). — 1827

Сент. 30 (1425).

1419. Преступленія сего же рода, учиненныя казенны

ми крестьянами въ селеніяхъ и деревняхъ казенныхъ, пре

доставляются расправѣ Волостнаго Правленія на мірской

сходкѣ. Волостное Правленіе судитъ и оканчиваетъ дѣло

по своему приговору безъ дальнѣйшаго судебнаго разби

рательства.

1812 1юн. 14 (25142).-1826 пон. зort444) ст. зз.

1420. Удѣльные крестьяне подлежатъ по маловажнымъ

преступленіямъ вѣдомству Нижняго Земскаго Суда, ис

ключая проступковъ, сопряженныхъ съ дурнымъ поведені
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емъ, и состоящихъ въ пьянствѣ, непослушаніи и наруше

ніи благочинія, по которымъ расправу чинитъ Сельскій

Приказъ на мірской сходкѣ.

1sos Мая 15 (2зого) 35 108, 166.

1421. Расправу по маловажнымъ преступленіямъ, учи

неннымъ помѣщичьими крестьянами, производятъ или са

ми помѣщики и управители, или же Земскій Судъ, въ слу

чаѣ отсылки ихъ въ оный (ст. 594). _

1422. Изъ сихъ общихъ правилъ постановляются слѣ

дующія изъятія:

1) Когда проступки, въ предъидущихъ статьяхъ озна

ченные и подвергающіе людей нижняго состоянія легкому

тѣлесному наказанію, учинены будутъ дворянами, духов

ными лицами, почетными гражданами, купцами первой, вто

рой и третьей гильдій и мѣщанами: то дѣла не вершатся

въ Полиціи, но подсудимые отсылаются къ Суду и не ина

че, какъ по судебному приговору, подвергаются наказанію

на основаніи уголовныхъ законовъ.

2) Когда кража или мошенничество учинены нижняго

состоянія людьми въ четвертый разъ: въ сихъ случаяхъ

дѣла также поступаютъ въ Судебныя мѣста и рѣшатся на

основаніи уголовныхъ законовъ.

1827 Сент. 30 (1425).

1425. Производство по маловажнымъ преступленіямъ

начинается или по жалобѣ самаго обиженнаго, или по

усмотрѣнію Полиціи, или по доносу. . .

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 233. — 1782 Апр. 8 (15379) ст.

39, 98, 99.

1424. Учинившаго маловажное преступленіе Полиція

беретъ подъ стражу.

1782 Апр. 8 (15379) ст. 100, 268.

1425. Взявъ подъ стражу, Полиція обязана, ни мало

не медля, разобрать дѣло словесно, учинился ли такой-то

случай или нѣтъ, допросить обвиняемаго, свидѣтелей и

сдѣлать всѣ нужныя изысканія, стараясь прилежно о узна

Злконы У головн. — 27

*ъ
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ніи истины, съ намѣреніемъ или безъ намѣренія оное

учинено, и записавъ о томъ, что по разбору оказалось, въ

протоколъ. . .

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 243, 266.-1782 Апр. 8 (15379)

ст. 45, 99.

1426. Въ случаѣ, когда преступленіе состоитъ въ от

нятіи у кого либо законно ему принадлежащаго, Поли

„ція изслѣдуетъ о томъ на томъ же основаніи, и буде дѣй

ствительно у кого что отнято, то велитъ оное возвратить.

Тамъ же.

1127. По окончаніи изслѣдованія, Полицейскія мѣста,

въ порядкѣ исполненія присужденнаго наказанія, руковод

ствуются общими правилами; жалобы же на мѣста Поли

цейскія приносятся на общемъ основаніи въ Губернское

Правленіе.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 97.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Объ уголовномъ судопроизводствѣ по разнымъ

2астямъ казеннаго управленія.

Отдѣлвн1в пвгвов.

О судо производствѣ по нА гуш вн і ю зА коновъ о

питвйномъ свогѣ и лкцизѣ. .

1. О подсудности.

1428. Разсмотрѣніе преступленій по нарушенію зако

новъ о питейномъ сборѣ и акцизѣ, производится на об

тцемъ основаніи въ Судахъ первой степени, смотря по

званію подсудимаго.

1829 Дск. 1 (3315) 5 11. — См. Уст. о пит. сборѣ и

акц. ст. 731»
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1429. Если виновные въ корчемствѣ суть лица воен

наго званія, то они судятся Военнымъ Судомъ.

Тамъ же, 5 30. —См. Уст. о пит. сборѣ и акц. ст. 732.

1450. Военнымъ же Судомъ судятся лица гражданска

го званія, какъ Дворяне, такъ и изъ прочихъ состояній,

виновные въ корчемствѣ, оказавшіе сопротивленіе воинской

командѣ, но не мѣстной Полиціи или Гражданскимъ Чи

новникамъ. Корчемники, арестованные токмо воинскими

командами, безъ оказанія однакожъ при семъ сопротивленія,

судятся Судомъ Уголовнымъ въ Гражданскомъ вѣдомствѣ.

1828 дек. 24 (2546). — 182э дек. 1 (зз15) 5 зо. — 18з2

Янв. 19. —См. Уст. о пит. сборѣ и акц. ст. 733.

1451. Дѣла по преступленію должности Чиновниками,

служащими по управленію питейнаго сбора и акциза, под

лежатъ сужденію Уголовной Палаты, которая производитъ

сіи дѣла не въ очередь и какъ можно скорѣе, подъ особенною

своею отвѣтственностью, общимъ порядкомъ, для дѣлъ по

преступленіямъ должности установленнымъ.

1817 Апр. 2 (26764) 3 244, прим. общ. — См. Уст. о

шит. сборѣ и акц. ст. 760.

11. О слѣдствіи.

гъ о ____

1152. Преступленія, относящіяся до питейнаго сбора

и акциза, какъ при собственномъ управленіи откупщиковъ,

такъ и во время казеннаго распоряженія питейными сбо

рами, въ случаѣ несостоятельности откупщ-тковъ, подле

жатъ изслѣдованію на общемъ основаніи, въ городѣ Го

родской, а въ уѣздѣ Земской Полиціи.

1829 Дек. 1 (3315) 5 8. — 1832 Март. 3. — См. Уст. о

пит. сборѣ и акц. ст. 734. .

. 1135. Слѣдствіе производится общимъ порядкомъ, съ

наблюденіемъ токмо особенныхъ правилъ, въ случаяхъ: 1)

корчемства; 2) нарушенія содержателями портерныхъ ла

вочекъ установленныхъ правилъ; 5) незаконнаго впуска

военныхъ нижнихъ чиновъ въ мѣста питейной продажи.

См. нижеслѣдующія статьи. — См. Уст. о пит. сборѣ

и акц. ст. 735.

ча
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12 О слѣдствіи по дѣлалъ коргелинымъ.

1454. Производство слѣдствій по дѣламъ корчемнымъ,

сверхъ Городской и Земской Полиціи, относится въ осо

бенности до корчемныхъ Засѣдателей (а). Для открытія

корчемства въ Округахъ Военныхъ Поселеній, откупщи

ки должны съ просьбами ихъ обращаться къ мѣстному

въ тѣхъ Округахъ Начальству; но если корчемство учине

но жителями Округовъ Военнаго Поселенія внѣ оныхъ,

то откупщики обязаны относиться къ мѣстному Граждан

скому Начальству на общихъ правилахъ и на основаніи

откупныхъ условій (б).

а 1sго дек. 1 (зз15, 2 8,

(6) 1824 нояб. 4 (зо108, ст. 8, 1о.-См. Уст. о пит. сборѣ

ли акц. ст. 736.

1455. Городскія и Земскія Полиціи и корчемные За

сѣдатели, по требованію ли откупщика, по собственному

ли усмотрѣніго, по дошедшимъ ли свѣдѣніямъ, или же по

послѣдовавшему доносу, обязаны немедленно, по получе

ніи объявленія откупщика или донесенія о злоупотребле

ніи, приступать къ поимкѣ виновныхъ и къ надлежаще

му изслѣдованію, производя оное наистрожайшимъ обра

зомъ, безъ послабленія и безъ продолженія времени, но и

съ осторожностію, дабы по однимъ ошибочнымъ подозрѣ

ніямъ и сомнѣніямъ не могъ кто невинно потерпѣть,

стараясь обличить виновныхъ чрезъ обыски, ясныя отъ

доносителей доказательства, неоспоримыя свидѣтельства,

и чрезъ увѣщанія къ признанію (а). Мѣстное Началь

ство Округовъ Военнаго Поселенія, въ случаѣ прось

бы откупщика, обязано равномѣрно немедленно при

ступить къ выемкѣ корчемнаго вина въ Округахъ По

селенія, въ присутствіи повѣреннаго со стороны откуп

щика (б). .

(а) 1765 Авг. 9 (12448) гл. пI, ст. 7. — 1822 дек. 1 зstь,

5 s.

(6) 1824 Нояб. 4 [30108) ст. 8. — См. Уст. о пит. сбор. и

акц. ст. 737.
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1436. Земская Полиція и особенно корчемные Засѣда

тели имѣютъ право преслѣдовать корчемниковъ въ городъ

и сосѣдніе уѣзды, какъ своей, такъ и другихъ Великорос

сійскихъ Губерній, а равно и на особыхъ правахъ со

стоящихъ, давая въ тоже время знать по принадлежности

ближайшему Чиновнику Городской или мѣстной Земской

Полиціи. Таковое же право предоставляется въ уѣздахъ

корчемной стражѣ откупщика, съ тѣмъ однако, чтобы ли

ца, стражу сію составляющія, въ первомъ селеніи дали

знать сельскому начальству и воздержались отъ всякихъ

насилій и обыска домовъ безъ присутствія Чиновника Зем

ской Полиціи.

1829 Дек. 1 (3315) 5 25.-См. Уст. о пит. сборѣ и акц.

ст. 738. .

1437. По однимъ неподкрѣпленнымъ доказательствами

подозрѣніямъ въ корчемствѣ не дѣлать обысковъ у помѣ

щиковъ, Чиновниковъ, Священниковъ и купцовъ.

Тамъ же, 5 21.— См. Усг. о пит. сборѣ и акц. ст. 739.

1458 Производящіе слѣдствіе обязаны давать знать о

томъ мѣстному откупщику, для присылки повѣреннаго; но

буде онъ не явится въ назначенный срокъ, то изслѣдова

ніе производится и безъ него; равнымъ образомъ требо

вать, буде время позволитъ, повѣреннаго откупщика или

хотя ближайшаго его мѣстнаго служителя и къ самой по

имкѣ корчемниковъ.

Тамъ же, 5 9.-См. Уст. о пит. сборѣ и акц. ст. 74о.

1159. Корчемниковъ допрашивать о ихъ преступленіи,

участникахъ, сообщникахъ и укрывателяхъ, въ самый день

поимки или прибытія слѣдователей и не продолжать бо

лѣе трехъ сутокъ; допросы же какъ обвиняемымъ, такъ и

свидѣтелямъ дѣлать въ Полиціи при откупщикѣ, или его

повѣренномъ, если онъ явится въ свое время.

Тамъ же, 5 10-1832 Март. 3. — См. Уст. о пит. сборѣ

и акц. ст. 741.
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прилѣчаніе. Указомъ 1824 Март. 14 (28584) дозволено

было Чиновникамъ, служившимъ при казенномъ упра

вленіи питейными сборами, производить на мѣстѣ пер

воначальные, при сельскомъ начальникѣ, допросы пой

маннымъ корчемникамъ; но какъ въ послѣдствіи времени

В ы с о ч л й ш е утвержденными 1 Декабря 1829 года вре

менными правилами къ искорененію корчемства, поим

ка корчемниковъ и производство слѣдствій возложены на

непосредственнуло обязанность Городскихъ и Земскихъ

Полицій: то указомъ 1832 Март. 3 опредѣлено: отби

раніе первоначальныхъ допросовъ отъ корчемниковъ и

свидѣтелей служащими при казенномъ управленіи

Чиновниками и повѣренными изъ податнаго состоянія

отмѣнить. _

1140. Если корчемство произведено въ сообществѣ нѣ

сколькихъ лицъ и изъ нихъ нѣкоторые скрылись отъ пре

слѣдованія, то, по отобраніи подробныхъ показаній отъ

пойманныхъ уже корчемниковъ и не далѣе какъ чрезъ три

дни, отправлять ихъ къ суду, не ожидая поимки или обли

ченія прочихъ участвовавшихъ въ томъ преступленіи лицъ.

Слѣдствіе относительно сихъ послѣднихъ продолжать так

же безъ малѣйшаго послабленія и потери времени; при

чемъ принимать въ соображеніе допросы пойманныхъ пре

жде того корчемниковъ, обстоятельства дѣла и другія

улики. По мѣрѣ окончанія допросовъ, съ каждымъ кор

чемникомъ поступать, какъ выше сказано о первоначально

пойманныхъ.
.

1829 Дек. 1 (3315) 5 11.— См. Уст. о пит. сборѣ и акц.

ст. 742.

1141. Корчемники съ открытыми участниками долж

ны быть представлены къ суду съ надлежащимъ донесе

ніемъ и съ приложеніемъ копій съ допросовъ, показаній

и другихъ доказательствъ.

Тамъ же, 5 12. — См. Уст. о пит. сборѣ и акц. -

ст. 743.

1442. слѣдствіе препровождается къ судебному раз

смотрѣнію безъ внесенія на предварительное разсмотрѣ
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ніе Казенной Палаты, хотя бы дѣло касалось до корчем

ства съ заводовъ. _

1828 Дек. 26 (2549). — См. Уст. о пит. сборѣ и акц.

ст. 744. .

Прилѣчаніе. По Губерніямъ Екатеринославской и Хер

сонской Дворянству предоставляется присылать своихъ

Депутатовъ, для бытности при слѣдствіяхъ о какомъ

либо обнаруженномъ корчемствѣ; но начатіе слѣдствія

до прибытія ихъ не останавливается.— [1828 Апр. 28

(2oоз).]-См. Уст. о пит. сбор. и акц. ст. 745.

27 О слѣдствіи по нарушенію содержателяли портер

ныхъ лавогeкъ установленныхъ правилъ.

1443. Слѣдствія о нарушеніи содержателями портер

ныхъ лавочекъ установленныхъ правилъ, должны быть

производимы Городскими и Земскими Полиціями, при отря

жаемыхъ отъ Казенной Палаты Депутатахъ, и потомъ уже

препровождаемы, для законнаго разсмотрѣнія, въ надлежа

щія Судебныя мѣста.

1828 Авг. 13 (2225).-См. Уст. о пит. сборѣ и акц. ст.

746. . .

57 О слѣдствіи по дѣлалъ о незаконномъ впускѣ воен

ныхъ нижнихъ гиновъ въ лѣста питейной продажи по горо

да иъ и селеніялъ, гдѣ таковый впускъ воспрещенъ.

1444. Во всѣхъ случаяхъ, когда въ мѣстахъ питейной

продажи военпослужащій безъ билста будетъ найденъ по

объявленіго питейнаго сидѣльца, никакого слѣдствія Поли

ціею не производится. Но если Полиція или частный че

ловѣкъ, имѣющій предписаніе отъ оберъ- Полицеймей

стера, найдетъ въ мѣстѣ питейной продажи безъ билета

военпослужащаго, о входѣ котораго Полиція отъ сидѣльца

еще не увѣдомлена, а онъ будетъ представлять о томъ

оправданія: тогда немедленно производится изслѣдованіе,

которое, по отправленіи военнослужащаго въ его команду,

не позже какъ на другой день, отсылается чрезъ Полицію

въ Казенную Палату. .

1822 Авг. 5 (29161) ст. 5. — См. Уст. о пит. сборѣ и

акц. ст. 747.
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1445. Каждый военнослужащій, взятый изъ мѣста пи

тейной продажи за нарушеніе приказа о невходѣ въ тако

выя мѣста, допрашивается въ командѣ его: не было ли и

со стороны питейнаго сидѣльца нарушенія сихъ правилъ

и нѣтъ ли въ томъ кого свидѣтелей?

тамъ же, ст. 6.—См. Уст. о пит. сборѣ и акц. ст. 748.

1116. Допросъ сей, какъ скоро военнослужащій сдѣ

лаетъ въ ономъ показаніе, обвиняющее питейнаго сидѣль

ца, отсылается на другой день въ Казенную Палату, кото

рая, разсмотрѣвъ оный обще съ произведеннымъ Поли

ціею слѣдствіемъ, по выведеніи точныхъ и ясныхъ дока

зательствъ о нарушеніи питейнымъ сидѣльцемъ предписан

ныхъ правилъ, относится къ откупщику объ отрѣшеніи

сидѣльца, а вмѣстѣ съ тѣмъ предаетъ сего сидѣльца суду,

увѣдомляя о томъ Полицію и Военное Начальство, которо

му подвѣдомственъ военнослужащій, взятый изъ мѣста пи

тейной продажи. ч.

ъ Тамъ же, ст. 7.-См. Уст. о пит. сборѣ и акц. ст. 749.

1447. Губернскій Прокуроръ обязанъ особенно наблю

дать, чтобы дѣла сіи въ Казенной Палатѣ рѣшались не

премѣнно въ теченіи двухъ дней со времени, какъ при

слано въ оную слѣдствіе, и чтобы питейнымъ сидѣльцамъ

и откупщикамъ, обличеннымъ по изслѣдованію въ нару

шеніи вышеизложенныхъ правилъ, не было допускаемо

послабленія, о чемъ дѣлаетъ настояніе, и въ случаѣ не

уваженія ихъ Палатою, доноситъ по должности своей На
чальству. л

Тамъ же, ст. 8.-См. Уст. о пит. сборѣ и акц. ст. 750.

П1. О производствѣ въ Судебныхъ мѣстахъ дѣлъ по на

рушенію законовъ о питейномъ сборѣ и акцизѣ.

1448. дѣла по нарушенію законовъ о питейномъ сбо

рѣ и акцизѣ производятся въ Судебныхъ мѣстахъ общимъ

уголовнымъ порядкомъ, съ наблюденіемъ, въ отношеніи

корчемныхъ дѣлъ, особенныхъ правилъ, въ нижеслѣдую

щихъ статьяхъ изложенныхъ. .

См. Уст. о пит. сборѣ и акц. ст. 751.
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1449. Судъ первой степени безъ очереди приступаетъ

къ разсмотрѣнію дѣлъ о корчемствѣ, и ни подъ какимъ

. предлогомъ не продолжаетъ болѣе осьми дней. Въ произ

водствѣ и рѣшеніи корчемныхъ дѣлъ не наблюдается ме

жду ими никакой очереди, а оканчиваются напередъ тѣ,

кои важнѣе и особенно, гдѣ наказаніе виновныхъ можетъ

дать наиболѣе полезный примѣръ къ отвращенію сего зла.

1829 Дек. 1 (3315) 5 12.-См. Уст. о пит. сборѣ и акц.

ст. 752.

1450. Судъ первой степени по рѣшеніи дѣла, представ

ляетъ оное на разсмотрѣніе Уголовной Палаты, которая

постановляетъ приговоръ окончательный, и по утвержде

ніи Начальникомъ Губерніи, приводитъ оный немедленно

въ исполненіе, не смотря на число приговоренныхъ къ нака

занію, т. е. хотя бы присуждались къ оному и болѣе девяти _

человѣкъ вдругъ. _

тамъ же, 5 16. —См. Уст. о пит. сборѣ и акц. ст. 75з.

1451. По всѣмъ случаямъ корчемства, когда штрафы

слѣдуютъ въ казну, копіи съ рѣшеній Уголовной Палаты

должны быть доставляемы къ Вице-Губернатору. При не

согласіи его съ рѣшеніемъ Палаты, дѣло представляется

на ревизію въ Уголовные Департаменты Правительствую

щаго Сената. …

1ses дек. г6 (2549). — 1829 пон. 14 (29зз).-см. уст. о

пит. сборѣ и акц. ст. 754. _

1452. Въ случаѣ неудовольствія на рѣшенія Уголов

ной Палаты, дозволяется откупщикамъ или ихъ повѣ

реннымъ приносить жалобы, куда слѣдуетъ, установлен

нымъ порядкомъ. _

1828 Гкон. 26 (2111). —См. Уст. о пит. сборѣ и акц. ст. 755.

1455. Скорое рѣшеніе корчемныхъ дѣлъ возлагается

на отвѣтственность Судебныхъ мѣстъ, подъ опасеніемъ

строгаго взысканія за неисполненіе сего. Они обязываются

рѣшить сіи дѣла безъ послабленія на основаніи правилъ

относительно условій и общихъ узаконеній о корчемствѣ.

1829 дек. 1 (з315) 5 5.-см. уст. о пит. сборѣ и акц.

ст. 756. .

.

«?
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1454. Губернскіе Прокуроры и Уѣздные Стряпчіе обя

заны имѣть неусыпное попеченіе о скорѣйшемъ и пра

вильномъ рѣшеніи корчемныхъ дѣлъ, подъ опасеніемъ

удаленія отъ должности.

Тамъ же, 5 6. —См. Уст. о пит. сборѣ и акц. ст. 757.

1455. Какъ во время допросовъ, такъ во все продолже

ніе дѣлъ, корчемники и участники въ производствѣ кор

чемства содержатся подъ карауломъ, и на поруки выпу

скаемы быть не могутъ.

Тамъ же, 5 17. — См. Уст. о пит. сборѣ и акц. ст. 758.

1456. Если Дворянинъ, изобличенный въ корчемствѣ

съ насильственнымъ сопротивленіемъ воинской командѣ,

судится Военнымъ Судомъ, то рѣшеніе сего Суда вносится

съ мнѣніемъ Начальника Губерніи на разсмотрѣніе Пра

вительствующаго Сената, гдѣ дѣла сіи приводятся къ

окончанію на общемъ основаніи Уголовнаго? Судопроиз

водства. _ __

1832 Февр. 18. — См. Уст. о пит. сборѣ и акц. ст. 759.

. Отдѣлвн т в втогов.

О судоп гоизводствѣ по дѣллмъ о тАйномъ пговозѣ

товА говъ.

1157. Дѣла о тайномъ провозѣ товаровъ подлежатъ вѣ

домству Губернскихъ Судебныхъ мѣстъ токмо въ отноше

ніи личной отвѣтственности тайно-провозителей, когда

они, на основаніи уголовныхъ законовъ, подлежатъ, сверхъ

денежныхъ взысканій, уголовнымъ наказаніямъ.

Тамъ же, 55 450, 452, 455.-См. Уст. Тамож. ст. 1211.

1158 поводы къ начатію дѣла о тайномъ провозѣ то

варовъ суть:

1) Допосы.

2) Открытіе тайно-провозимыхъ товаровъ въ Таможняхъ

при досмотрѣ.

5) Задержаніе внѣ Таможень.

V
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1459. Всякъ, кому извѣстно, что въ какомъ либо мѣстѣ

находятся, или скрыты, или провозятся товары безъ пла

тежка пошлинъ или запрещенные, долженъ о томъ донести.

1819 Дек. 14 (28030) 5 427.-См. Уст. Тамож. ст. 1071.

1460. Доносы дѣлать, гдѣ Таможни есть, въ Тамож

няхъ, а гдѣ оныхъ нѣтъ, въ Городскихъ или Земскихъ

Полиціяхъ. 1 . _

тамъ же, 5 428. — См. Уст. Тамож. ст. 1072.

1461. Всякой доносъ, до начатія дѣйствія по оному,

долженъ сохраняться въ тайнѣ.

Тамъ же.—См. Уст. Тамож. ст. 1073.

1162. Доносы могутъ быть подаваемы къ Началь

ствамъ надъ Таможнями и Полиціею.

Тамъ же, 5 429. —См. Уст. Тамож. ст. 1074.

1465. Доносы должны быть съ ясными и вѣрными до

казательствами, также, что доноситель самъ о томъ точно

знаетъ, а не по словамъ отъ другихъ.

Тамъ же, 5 430. —См. Уст. тамож. ст. 1о75.

1161. Доносы должны быть письменные и доносите

лcмъ подписанные; если же доноситель неграмотный, то

словесные. Но въ семъ послѣднемъ случаѣ доносъ дол

женъ быть внесенъ отъ слова до слова въ протоколъ и

подписанъ какъ Присутствующими того мѣста, гдѣ до

носъ сдѣланъ, такъ и доносителемъ тремя крестами.

Тамъ же, 5 431. —См. Уст. Тамож. ст. 1076.

.

1465. въ доносѣ должно быть означено:

1) Въ какомъ мѣстѣ, домѣ, лавкѣ, анбарѣ или магази

нѣ товаръ находится; или гдѣ, по какой дорогѣ и отку

да провозится; или же на какомъ кораблѣ привезенъ или

привезется. . . .

2) Какой именно товаръ и сколько онаго, ежели свѣдѣ

ніе имѣетъ; и кто хозяинъ его, или кѣмъ привезенъ и

сложенъ, или же кѣмъ провозится.

5) Какія есть обстоятельства, на коихъ доносъ осно

ВаНЪ. _
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4) Годъ, мѣсяцъ, число, имя доносителя и званіе его по

гражданству.

Тамъ же, 5 432. —См. Уст. Тамож. ст. 1077.

1466. Дѣлая доносъ въ Таможно или Полицію, доноси

тель долженъ представить при немъ обезпеченіе; а въ

случаѣ неимѣнія онаго, ручательство двухъ извѣстныхъ

въ томъ мѣстѣ надежныхъ лицъ, на тотъ предметъ,

чтобы въ случаѣ неотысканія по доносу товаровъ, могъ

онъ или ручатели за него заплатить весь убытокъ, ка

кой отъ сего произойдетъ тому, на кого сдѣланъ доносъ.

Тамъ же, 5 433. — См. Уст. Тамож. ст. 1078.

1467. Безъ представленія обезпеченія или надежнаго

ручательства, доносовъ въ Таможняхъ и въ Полиціи не

принимать и никакого по нимъ дѣйствія не производить.

Тамъ же, 5 434.—См. Уст. Тамож. ст. 1079.

1468. Доносовъ, сдѣланныхъ по словамъ отъ другихъ,

и доносовъ на такіе товары, коихъ уже нѣтъ налицо, не

принимать и слѣдствій по онымъ не чинить.

Тамъ же, 5 410.—См. Уст. Тамож. 108о.

1169. Таможни, по принятіи доноса, должны истребо

вать отъ Полиціи Чиновника, и назначивъ своего, отпра

вить обще съ доносителемъ на мѣсто, которое имъ ука

зуется. .

Тамъ же, 5 435.-См. Уст. Тамож. ст. 1081.

1470. Если тамъ сыщутся товары, то сдѣлать допросъ

хозяину, откуда или отъ кого и когда оный получилъ, или

какими путями провезъ, и въ подтвержденіе показаній

истребовать отъ него доказательства; потомъ забравъ то

вары, сложа въ тюки и опечатавъ общими ихъ и хозяй

скою печатьми, представить въ Таможнно вмѣстѣ съ хо

зяиномъ или провозителемъ, при донесеніи о происшестві

яхъ дѣла, и съ приложеніемъ взятаго допроса.

. Тамъ же, 5 435.—См. Уст. Тамож. ст. 1082.
р- и ___ _ _

1471. Полиція тѣхъ мѣстъ, гдѣ Таможень нѣтъ, при

нявъ доносъ, отправляетъ съ доносителемъ своего Чино
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вника, вмѣстѣ съ Членомъ Магистрата или Ратуши или

съ понятыми, который поступаетъ, какъ выше въ предъ

идущей статьѣ предписано, и представляетъ товаръ съ

хозяиномъ или провозителемъ въ Полицію.

Тамъ же, 5 436.-См. Уст. тамож ст. 1osз.

1472. таможни и полиціи принимаютъ немедленно

дѣятельныя мѣры къ неотлучкѣ хозяина товара изъ мѣ

ста жительства, или задержанію провозителя, и къ обез

печенію имѣніемъ ихъ слѣдующаго въ казну взыскашія.

Тамъ же, 5 437.-См. Уст. Тамож. ст. 1084.

1475. Если доносъ сдѣланъ на товары, въ домахъ сло

женные, то свидѣтельствовать оные днемъ, отъ восхожде

нія до захожденія солнца, а не ночью. _

Тамъ же, 5 438.-См. Уст. Тамож. ст. 1085.

1474. Если доносъ окажется ложнымъ, то доноситель

обязанъ заплатить всѣ закопподоказанные убытки, какіе

отъ онаго причинены тому, на кого сдѣланъ былъ доносъ;

а въ случаѣ несостоятельности его, отвѣтствуютъ пору

чители. Сверхъ того, доноситель отсылается къ суду для

наказанія по законамъ.

Тамъ же, 5 4зо,—см. Уст. тамож. ст. 1os5.

1175. При передачѣ слѣдственныхъ дѣлъ изъ Тамо

жень въ Судебныя мѣста, непремѣнно должно быть сооб

1цаемо свѣдѣніе объ издержанныхъ по тѣмъ дѣламъ на,

прогоны деньгахъ, и о взысканіи сихъ денегъ съ винов

ныхъ Таможенное вѣдомство должно имѣть неослабное

набліоденіе.

1832 Апр. 4, Распоряж. по тамож. вѣд-См. Уст. тамож.
V

ст. 1222.

1176. Подлежащій по дѣлу личной отвѣтственности

отсылается, до рѣшенія дѣла о тайномъ провозѣ товаровъ,

подъ присмотръ мѣстной Полиціи, съ тѣмъ, чтобы онъ до

рѣшенія дѣла скрыться или отлучиться не могъ; по рѣ

шеніи же дѣла и изобличеніи отсылается въ вѣдѣніе того

Присутственнаго мѣста, до сужденія коего онъ по званію
.»

своему принадлежитъ. и

1819 дек. 14 (28озо) 5 475.--См. ует. тамож, ст. 1207
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1477. Если въ Таможню представлены товары, а хозяева

оныхъ неизвѣстны, то она обязана отнестись въ Городскуго

или Земскуто Полицію о произведеніи изслѣдованія при Де

путатѣ со стороны Таможенной къ открытію хозяина, объ

обезпеченіи по отысканію онаго, слѣдующаго взысканія и

о томъ, не участвовалъ ли кто въ пропускѣ товаровъ чрезъ

границу, или не способствовалъ ли къ тому; о распоря

женіи семъ Таможня доноситъ Начальнику той Губерніи,

гдѣ задержаніе или открытіе товаровъ произошло.

Тамъ же, 5 452. — См. Уст. Тамож. ст. 1208.

Прилѣчаніе. Правило, изъясненное въ сей статьѣ, не

распространяется на дѣла объ иностранныхъ товарахъ,

задержанныхъ въ предѣлахъ пограничной черты безъ

* провозителей (См. Уст. Тамож. ст. 1208).

1478. Начальники Губерній, получа таковое донесеніе,

содѣйствуютъ и наблюдаютъ за немедленнымъ производ

ствомъ изслѣдованія.

Тамъ же, 5 453. —См. Уст. Тамож. ст. 1209.

1479. По окончаніи изслѣдованія, представляется оное

въ подлинникѣ Начальнику Губерніи, который дѣлаетъ

распоряженіе объ увѣдомленіи Таможни или Таможеннаго

Начальства, что по слѣдствію оказалось, а слѣдствіе отсы

лаетъ въ Судебное мѣсто для поступленія съ виновными

по законамъ. .

Тамъ же, 5454. — См. Уст. Тамож. ст. 121о. л

1480. Губернскимъ Начальствамъ поставляется въ обя

занность имѣть строгое наблюденіе, дабы слѣдствія и рѣ

шенія по таковымъ дѣламъ были производимы и оканчи

ваемы въ скорѣйшемъ времени и даже не въ очередь.

Тамъ же, 5 476.-См. Уст. Тамож. ст. 1213.

1481. Губернскія Присутственныя мѣста и начальни

ки Губерній обязаны непремѣнно наблюдать, дабы при рѣ

шеніи дѣлъ Таможенныя узаконенія о взысканіяхъ и на

казаніяхъ виновныхъ, исполняемы были во всей точности

безъ послабленія, и чтобы дѣйствія Таможенной части,
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основанныя на законахъ, не были преграждаемы противны

ми распоряженіями мѣстныхъ Начальствъ.

Тамъ же, 5 477. — См. Уст. Тамож. ст. 1214.

. 1182. Въ случаѣ медленности въ производствѣ слѣд

ствій, послабленія тайнопровозителямъ или несоблюде

нія Таможенныхъ узаконеній со стороны Губернскихъ

мѣстъ и лицъ, Министръ Финансовъ представляетъ Пра
вительствующему Сенату. ч

1 тамъ же, 5 478. — См. Уст. тамож. ст. 1215.

г

1485. военному Суду подвергаются контрабандиры,

если окажутъ сопротивленіе Тaможенной Стражѣ или мѣ

стной Полиціи. и

1828 Нояб. 17 (2436).-См. Уст. Тамож. ст. 1212.

1184. Военный Судъ составляется изъ чиновъ Внут

ренней Стражи пополамъ съ Членами Уѣзднаго Суда того

мѣста, гдѣ случилось произшествіе.

Тамъ же.

1185. въ производствѣ такоѣыхъ дѣлъ поступать на

томъ основаніи, какъ постановлено о бунтующихъ кресть

янахъ и корчемникахъ.

Тамъ же.

ч.

1186. Въ случаѣ присужденія къ тѣлесному наказапію

или ссылкѣ въ Сибирь болѣе девяти человѣкъ, приговоры

Военнаго Суда съ мнѣніемъ Главнаго Начальника Губер

ніи вносятся къ Министру Финансовъ, для представленія

въ Комитетъ Министровъ.

Тамъ же.
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ч.

Отдѣлвн1в тввт1в.

О судоп гоизводствѣ по п е вступлвныямъ по мо

нЕтному у п Р А в л вн и по.

1187. Производство слѣдствій по преступленіямъ по

монетному управленію принадлежитъ вѣдомству Город

ской и Земской Полиціи.

1719 Янв. б. ч. (3294) ст. 16.— 1727 Іюн. 8 (5089). -

1742 Мая 24 (8557).-1809 Март. 31 (23552).--1810 Гпон.

20 (24264) 515. — 1824 Авг. 31 (30042). — 1827 дек. 20

(16зо).—1832 мая 1о. — см. уст. монет. ст. 2о6.

1488. Если Казначеямъ и прочимъ лицамъ, состоящимъ

при денежныхъ сборахъ, представлены будутъ кѣмъ либо

фальшивыя деньги по 15 коп. въ рублѣ одного чекана, то

приноситель оныхъ задерживается и отсылается въ По

лицію для изслѣдованія. Если же число таковыхъ фальши

выхъ денегъ будетъ малое и въ рублѣ меньше гривны, или

если явятся у кого фальшивыя деньги разныхъ чекановъ

или старыя: то приносители сами не задерживаются и

слѣдствія въ семъ случаѣ не производятся, а отбираются

токмо фальшивыя деньги и отсылаются въ Департаментъ

Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ.

1722 Авг. 24 (4076).— 1725 Мая 13 (4719). —1728 Апр.

10 (5259).-См. Уст. Монет. ст. 207.

1489. Такимъ же образомъ надлежитъ поступать, если

покупатели представятъ торгующимъ въ заплату фаль

шивыя деньги.

Тамъ же.-См. Уст. Монет. ст. 208.л

1490. При слѣдствіи о поддѣльной монетѣ Полиція

должна допрашивать задержанныхъ съ оною, гдѣ таковую

монету взяли и по показаніямъ ихъ спрашивать тѣхъ, на

которыхъ учинено показаніе, поступая при производствѣ

изслѣдованія безъ всякаго пристрастія и обращая внима

ніе на чинъ и на состояніе тѣхъ людей, у которыхъ

фальшивыя деньги окажутся. .

1722 Авг. 21 (1076).-См. Уст. Монет. ст. 209.
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1491. Уличенные въ поддѣлкѣ монеты, также тѣ, у

которыхъ найдены будутъ инструменты и припасы для

дѣланія фальшивой монеты, отсылаются въ вѣдомство того

суда, къ коему они по званію своему принадлежатъ; под

дѣльныя же деньги, инструменты и припасы отсылаются

въ Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ для уни

чтоженія. .

1722 Авг. 24 (4076). — 1809 Март. 31 (23552). — 1832

Мая 10.—См. Уст. Монет. ст. 210.

1492. Кто по слѣдствію въ поддѣлкѣ монеты обли

ченъ не будетъ, тотъ освобождается отъ задержанія и

отвѣтственности.

1722 Авг. 24 (4076). —См. Уст. Монет. ст. 211.

1493. По дѣламъ о переливѣ мѣдной монеты, Поли

ція, принимая письменные доносы или словесныя объявле

нія, должна немедленно отряжать слѣдователя вмѣстѣ съ

доносителемъ, для раскрытія на мѣстѣ злоупотребленія.

Начальникъ же Губерніи, который въ тоже время о семъ

извѣщается, долженъ назначить сверхъ того въ пособіе,

смотря по важности дѣла, Стряпчаго или другаго Чинов

ника для наблюденія за успѣшнымъ производствомъ слѣд

ствія; при принятіи доносовъ, дабы не подать повода къ

умноженію пустыхъ, отъ одной личности происходящихъ,

необходимо наблюдать, дабы оные основаны были на яс

ныхъ доказательствахъ.

1826 Авг. 31 (567).—См. Уст. Монет. ст. 212.

1494. Награда за открытіе переплавки монеты должна

быть выдаваема безъ промедленія времени, и для того дѣ

ла, въ Судебныхъ мѣстахъ по сему предмету производя

щіяся, надлежитъ оканчивать со всевозможною поспѣшно

стію, дабы чрезъ то подсудимые не обременялись продол

жительнымъ содержаніемъ въ тюрьмахъ.

Тамъ же. —См. Уст. Монет. ст. 213.

1495. въ случаѣ доноса о тайномъ торгѣ или мѣ

нѣ запрещенной низкопробной иностранной монеты, или

же о производствѣ на оную внутри домовъ купли и про

ЗА коны У головн. 28
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дажи, Полиція въ правѣ обыскать домъ, гдѣ сіе происхо

дитъ, поступая однако же касательно розысканія внутри

онаго на основаніи общихъ по сему предмету правилъ.

1824 Авг. 31 (30042).-См. Уст. Монет. ст. 214.

1496. дѣла о поддѣлкѣ, переливѣ, порчѣ Россійской

монеты и о выпускѣ въ обращеніе низкопробной иност

ранной монеты, производятся въ Судебныхъ мѣстахъ об

щимъ порядкомъ, установленнымъ для Уголовныхъ дѣлъ.

См. Раздѣлъ 1, 11, П1, 1V, V и VI сей Книги.-См. Уст.

Монет. ст. 215.

Отдѣлвн1в чвтвветов.

О судопвоизводствѣ по уголовнымъ пввступлв

ніямъ чиновъ и пвочихъ людвй, состоящихъ пви

. го гныхъ пвомыслл хъ и зА водА хъ.

1. По казеннымъ горнымъ промысламъ и заводамъ.

1497. Всѣ люди, состоящіе на заводахъ казенныхъ въ

службѣ Горной, какого бы они званія и состоянія ни бы

ли, въ преступленіяхъ судятся Судомъ Военнымъ. Посему,

"гдѣ бы они уголовное преступленіе ни учинили, отсы

лаются съ ясно-обслѣдованнымъ дѣломъ къ Горному На

чальнику, къ вѣдомству коего они принадлежатъ, а сей

предаетъ ихъ Военному Суду на основаніи правилъ, въ

законахъ Горнаго Управленія постановленныхъ.

1806 Ітол. 13 (22208) ст. 860. - См. Уст. Горн. ст.

1002-1033.

1498. Люди, несостоящіе въ Горной службѣ по заво

дамъ казеннымъ, приличившіеся въ уголовныхъ преступ

леніяхъ, по изслѣдованіи всего дѣла яснымъ и подробнымъ

образомъ, отсылаются Горнымъ Начальникомъ, а въ его

отсутствіе, Помощникомъ его въ тотъ Судъ, куда они

по званію своему принадлежатъ

тамъ же, ст. 797, 801, 861.-См. Уст. Горн. ст. 1009.
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П. По хастнымъ Горнымъ промысламъ и заводамъ.

1) По гастнымъ заводалъ Уральскаго Хребта.

1499. По заводамъ частныхъ владѣльцевъ Уральскаго

Хребта всякаго званія и состоянія люди, приличившіеся въ

уголовныхъ преступленіяхъ, по изслѣдованіи всего дѣла

яснымъ и подробнымъ образомъ, отсылаются въ Уѣздный,

Судъ, Магистратъ или Ратушу, смотря по состоянію под

судимыхъ. Изъ сего исключаются мастеровые, также ря

довые Горныхъ ротъ и чины, состоящіе въ казенной Гор

ной службѣ, которые судятся Судомъ Военнымъ.

! Тамъ же, ст. 797, 801, 872, 873. —См. Уст. Горн. ст.

1052 и 1063.

1500. Слѣдствіе по уголовнымъ преступленіямъ лицъ

состоящихъ при частныхъ горныхъ промыслахъ и заво

дахъ, производится или Управою Благочинія или Нижнимъ

. Земскимъ Судомъ, смотря по тому, въ городѣ или уѣздѣ

учинено преступленіе. н

См. нижеслѣдующія статьи.-См. Уст. Горн. ст. 1049 и

1050. ____

1501. При производствѣ слѣдствій по дѣламъ важнымъ

долженъ находиться Заводскій Исправникъ; въ прочихъ же

случаяхъ обязанъ онъ по крайней мѣрѣ разсматривать про

изведенныя слѣдствія. о.

Тамъ же, ст. 800. -См. Уст. Горн. ст. 1051.

1502. Всѣ слѣдствія по уголовнымъ преступленіямъ

должны быть ясны и полны, безъ малѣйшаго упущенія об

стоятельствъ, прямо или непрямо связанныхъ съ суще

ствомъ дѣла.

Тамъ же, ст. 863.—См. Уст. Горн. ст. 10os.

1503. Если нужно произвести допросъ многимъ, со

стоящимъ въ Горпой службѣ лицамъ: то надлежитъ чинить

оный въ свободное время отъ должностей и работъ; если же

время нетерпитъ, то требовать мастеровыхъ и рабочихъ

людей, когда допросъ до нихъ касается отъ Заводскаго

Надзирателя, дабы онъ ихъ мѣста на то время могъ замѣ

зе
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нить другими, и чрезъ то не остановить дѣйствія за

водскаго.

Тамъ же, ст. 799.—См. Уст. Горн. ст. 1005.

1504. всякое дѣло по преступленію, какого бы рода

людьми оно ни было учинено, касающемуся до горнаго и за

водскаго производства и до заводскаго имущества, нарушаю

щему права заводовъ и наносящему вредъ онымъ, будучи

рѣшено въ Судѣ по вѣдомству Гражданскому, посылается

на ревизіго въ Горное Правленіе по второму Департаменту.

Тамъ же, ст. 874 . —См. Уст. Горн. ст. 1054.

1505. Горное Правленіе, получивъ изъ Суда дѣло, раз

сматриваетъ оное установленнымъ порядком, соблюдены

ли всѣ узаконенія въ производствѣ онаго, выведено ли яс

нымъ образомъ преступленіе, приняты ли въ уваженіе всѣ

обстоятельства, показанія и объясненія и т. д., и потомъ

рѣшитъ оное на законномъ основаніи. Всякое рѣшеніе по

таковому дѣлу Горное Правленіе представляетъ на разсмо

трѣніе Главному Начальнику, на томъ же основаніи, какъ

Уголовная Палата вноситъ свои опредѣленія по уголов

нымъ дѣламъ къ Гражданскому Губернатору.

Тамъ же, ст. 875. —1826 Нояб. 22 (687) 5 45.-См. Уст.

Горн. ст. 1055.

2) По гастнылиь горнылшъ Заліосковнымъ заводалъ.л

1506. Дѣла по преступленіямъ частныхъ людей, при

надлежащихъ къ Замосковнымъ горнымъ заводамъ, нроиз

водятся въ общихъ Судебныхъ мѣстахъ первой степени.

Если въ оныхъ заключаются преступленія, касающіяся

до горнаго и заводскаго производства и до заводскаго

имущества, нарушающія права заводовъ и наносящія вредъ

онымъ, то они поступаютъ па ревизію въ Московское

Горное Правленіе, точно такъ, какъ по заводамъ Ураль

скаго хребта въ Уральское Горное Правленіе; всѣ же

прочія дѣла поступаютъ въ Палату Уголовнаго Суда. Со

гласно съ сими правилами, Судебныя мѣста первой сте

пени, въ которыхъ производятся уголовныя дѣла, прико

сновенныя къ горнымъ промысламъ Замосковныхъ Гу

ч.
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берній, подлежатъ указамъ Московскаго Горнаго Правленія

на томъ основаніи, какъ они подлежатъ указамъ Уголов

ной Палаты. _

1806 Іюл. 13 [22208) Докл. Отд. V11. — 1818 Март. 31

(27328). — 1829 Янв. 24 (2620). — См. Уст. Горн.

ст. 158О.

1507. Рѣшенія московскаго Горнаго Правленія по дѣ

ламъ уголовнымъ вносятся на утвержденіе тамошняго

Бергъ-Инспектора, согласно тому, какъ рѣшенія Уголов

ныхъ Палатъ представляются на разсмотрѣніе Начальни

ковъ Губерній. По сему, Бергъ-Инспекторъ не присут

ствуетъ въ Горномъ Правленіи по вышеупомянутымъ дѣ

ламъ, а мѣсто его заступаетъ Старшій Совѣтникъ. и

1808 Нояб. 15 (23357).-См. Уст. Горн. ст. 1581. * *

Отдѣлвнгв пятов.

О судо пвоизводствѣ по дѣлАмъ о похищвн хи и у

тАйкѣ золотл и тАйной онымъ товговлѣ пви глз

вА воткѣ нА У Р Альскомъ хввѣтѣ.

1. Объ открытіи п ній 4

. Слоъ открытіи преступленіи.

1508. Преступленія по похищенію и утайкѣ золота

и также по тайной oыымъ торговлѣ, обнаруживаются дву

мя способами: а) усмотрѣніемъ самаго Начальства, и б)

чрезъ доносы.

1829 іюл. 24 (зозз) 5 8.-См. Уст. горн. ст. 1796.

1509. Доносъ, когда онъ поступитъ къ Горнымъ или

Полицейскимъ Начальствамъ, мѣстамъ и лицамъ, до на

чатія по немъ дѣйствія, сохраняется въ тайнѣ.

Тамъ же, 5 9.-См. Уст. Горн. ст. 1797.

1510. Доносъ пріемлется въ уваженіе тогда токмо,

когда онъ опредѣлителенъ и основанъ на точномъ знаніи

о преступленіи, а не на однихъ слухахъ и подозрѣніяхъ.

Тамъ же, 5 10.-См. Уст. Горн. ст. 1798.

„и м"

1511. доносы должны быть письменные; если же до

носитель неграмотный, то словесныя его показанія запи
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сывать и, подписавъ, прочитывать доносителю съ тѣмъ,

дабы онъ подтвердилъ оныя своею печатью, или руко

прикладствомъ другаго лица, по его просьбѣ.

тамъ же, 5 11.-См. Уст. Горн. ст. 1799.

1512. Хотя по голословнымъ доносамъ, по наслышкамъ,

по одному подозрѣнію и безъ означенія достаточныхъ об

стоятельствъ не должно приступать къ дѣйствіямъ; одна

ко, по мѣрѣ вѣроятія ихъ, надлежитъ усугублять мѣры

мѣстной осторожности или представлять Начальству.

Тамъ же, 5 12.-См. Уст. Горн. ст. 1800.

1513. Если доносъ окажется несправедливымъ, то до

носитель наказывается, какъ за ложный доносъ въ зако

нахъ установлено, о чемъ ему объявляется при самой по

дачѣ доноса; но доноситель освобождается отъ сего нака

занія: а) если обвиняемый оставленъ будетъ въ подоз

рѣніи, или если въ разныхъ Судахъ были различные при

говоры, въ коихъ оговоренный оправдывался и обвинялся;

б) если по сему доносу были открыты злоупотребленія,

относительно золота, хотя и не тѣ точно, о коихъ пока

залъ доноситель.

тамъ же, 5 13. — См. Уст Горн. ст. 1801.

П. О слѣдствіи и судѣ.

1514. Когда Начальство усмотритъ злоупотребленія

по похищенію золота, утайкѣ онаго или тайной онымъ

торговлѣ, или когда полученный о семъ доносъ будетъ за

ключать въ себѣ такія доказательства, по коимъ можно

приступить къ изслѣдованію: то оное имѣетъ быть про

изводимо немедленно надлежащимъ порядкомъ.

Тамъ же, 5 14.-См. Уст. Горн. ст. 18o2.

1515. о всѣхъ открытіяхъ и поимкахъ похищеннаго или

въ запрещенной торговлѣ обращающагося золота, пред

ставлять Горному или Полицейскому мѣстному Начальству.

Тамъ же, 5 15.-См. Уст. Горн. ст. 1803.

1516. Если при семъ не будетъ захваченъ преступ

никъ, то означенныя мѣста отбираютъ отъ поимщика по
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казаніе объ обстоятельствахъ, при поимкѣ бывшихъ, и

приступатотъ немедленно къ изъисканіямъ, стараясь по го

рячимъ слѣдамъ захватить преступника, буде онъ уже из

вѣстенъ, или открыть его, въ случаѣ неизвѣстности.

Тамъ же, 5 16.-См. Уст. Горн. ст. 1804.

1517. Когда же вмѣстѣ съ пойманнымъ золотомъ пред

ставлено будетъ лице, у коего оное найдено: то, сверхъ

отобранія показаній, какъ отъ поимщика, такъ и обвиняема

го, въ предъидущей статьѣ опредѣленныхъ, послѣднему

дѣлается допросъ еще о томъ, ему ли принадлежитъ золо

то или кому другому и отъ кого получилъ оное; по ото

браніи же сихъ показаній, приступать немедленно къ даль

нѣйшему изъисканію, на однованіи общихъ законовъ, ста

раясь особенно открыть первоначальнаго похитителя.

Тамъ же, 5 17.-См. Уст. Горн. ст. 1805.

1518. Ежели кто представитъ Начальству казеннаго,

или Конторѣ частнаго завода, Городской или Земской Поли

ціи случайно найденные имъ самородки: то, препроводивъ

оные по принадлежности куда слѣдуетъ, ни въ какое из

слѣдованіе по сему не входить; но если при томъ окажут

ся подозрительныя обстоятельства, то объ оныхъ доносить

на усмотрѣніе Горнаго Начальства, не задерживая впрочемъ

лица, представившаго тѣ самородки.

Тамъ же, 5 18.-См. Уст. Горн. ст. 1806.

1519. слѣствіе по предступленіямъ, обнаруженнымъ

въ Округахъ казенныхъ или частныхъ заводовъ, произвс

дитъ Горная или Заводская Полиція. Во всѣхъ прочихъ мѣ

стахъ оное производится Городскими и Земскими Полиціями.

Тамъ же, 5 19.-См. Уст. Горн. ст. 1807.

1520. Если къ изслѣдованіямъ, производимымъ въГор

ныхъ Округахъ, прикосновенны люди, Горному вѣдомству

непринадлежащіе: то Горныя Начальства требуютъ Де

путатовъ отъ тѣхъ Начальствъ, коимъ люди сіи подвѣ

домственны.

Тамъ же, 5 20. -См. Уст. Горн. ст. 1808.
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1521. Въ городахъ уѣздныхъ и селеніяхъ, смежныхъ

съ горными заводами, гдѣ добывается золото, слѣдствіе

производится при Депутатѣ со стороны Горной.

Тамъ же, 3 21.-См. Уст. Горн. ст. 1809.

1522. о золотѣ, въ пограничной Таможенной чертѣ

задержанномъ, слѣдствіе производится при Депутатѣ съ

Таможенней стороны.

Тамъ же, 5 22.-См. Уст. Горн. ст. 1810.

1523. Полиціи Горныя и Гражданскія, приступая къ

изслѣдованію о похищенномъ золотѣ, доносятъ о томъ не

медленно, первыя-Главному Начальнику заводовъ хребта

Уральскаго и къ свѣдѣнію Департаменту Горныхъ и Соля

ныхъ дѣлъ; а послѣднія-Нача?ьникамъ Губерніи. Началь

ства же сіи содѣйствуютъ и наблюдаютъ за немедленнымъ

производствомъ изслѣдованія, донося о томъ и Министру

Финансовъ. .

Тамъ же, 5 23.— См. Уст. Горн. ст. 1811.

1524. Въ важныхъ случаяхъ Губернскія Начальства

и Главный Начальникъ заводовъ хребта Уральскаго, отпра

вляютъ особыхъ слѣдователей, каждый по своей части; а

Министерство Финансовъ можетъ иногда наряжать и осо

быя слѣдственныя Коммисіи, снабжая ихъ надлежащими

инструкціями.

Тамъ же, 5 24.-См. Уст. Горн. ст. 1812.

. 1525. мѣста и лица, производящія слѣдствія о похи

щенномъ золотѣ, обязаны принимать безъ упущенія за

конныя мѣры: 1) дабы обвиняемые не могли сокрыться,

- 2) для обезпеченія падающихъ на нихъ взысканій; но мѣ

ры сіи въ томъ токмо случаѣ слѣдователемъ пріемлются,

когда по обстоятельствамъ слѣдствія, вина будетъ ясно

обнаружена; въ противномъ же случаѣ принятіе сихъ

мѣръ предоставляется разсмотрѣнію и опредѣленію Суда

Тамъ же, 5 25.-см. уст. Горн. ст. 1813. .

1526. Въ особенности слѣдователямъ поставляется въ.

обязанность;
» о
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1) Не привлекать къ слѣдствію никого, наипаче же изъ

людей отдаленныхъ, безъ явныхъ доводовъ, улики или

безъ сильнаго подозрѣнія.

2) Не продолжать слѣдствія по маловажнымъ посторон

нимъ обстоятельствамъ, но, по обнаруженіи главныхъ об

стоятельствъ, представлять дѣло немедленно Судебному

разсмотрѣнію.

Тамъ же, 5 26..-См. Уст. Горн. ст. 1814.

1527. Когда похищеніе и утайка золота или потаенная

онымъ торговля, слѣдствіемъ обнаружены въ Таможенной

чертѣ, или въ Гражданскомъ вѣдомствѣ, внѣ казенныхъ

Горныхъ Округовъ, то дѣло отсылается къ производству

въ общія Судебныя мѣста; если же къ симъ , дѣламъ ока

жутся прикосновенными Чиновники или другіе люди, къ

казеннымъ горнымъ заводамъ принадлежащіе, то о нихъ

сообщается главному Начальнику хребта Уральскаго, для

преданія ихъ Военному Суду по законамъ.

Тамъ же, 5 27.-См. Уст. Горн. ст. 1815.

1528. Если преступленія сіи открыты будутъ перво

начально въ Округахъ Горныхъ казенныхъ заводовъ, то об

виняемые судятся Военнымъ Судомъ. Сему же Суду под

лежатъ и другія лица, какъ то: принадлежащія къ част

нымъ заводамъ, равно Гражданскаго и другихъ вѣдомствъ,

когда они по прикосновенности къ дѣлу пойманы и взяты

будутъ на казенныхъ заводахъ; но въ семъ послѣднемъ

случаѣ участвуетъ въ Военномъ Судѣ и Депутатъ со

стороны тѣхъ вѣдомствъ.

Тамъ же, 5 28.-См. Уст. Горн. ст. 1816.

1529. Если означенныя преступленія открыты будутъ

на частныхъ заводахъ, то виновные судятся въ над

лежащихъ Гражданскихъ мѣстахъ, приговоры же сихъ

мѣстъ поступаютъ на общихъ правилахъ на ревизію Гор

наго Правленія во 2 департаментъ; но когда преступленіе

открыто не на казенныхъ или частныхъ заводахъ и об

виняемые по состоянію своему не подлежатъ Заводскому

вѣдомству, ни казенному, ни частному, тогда приговоры
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Гражданскаго Суда первой инстанціи поступаютъ уста

новленнымъ порядкомъ въ Уголовныя Палаты.

Тамъ же, 5 29.-См. Уст. Горн. ст. 1817.

1530. мѣстамъ и лицамъ, производящимъ судъ, по

ставляется въ особенную обязанность:

1) Приступать немедленно къ производству поступив

шаго на разсмотрѣніе ихъ дѣла, и, коль скоро главные ви

новники изобличены, постановлять приговоръ.

2) Постороннія обстоятельства и обличеніе отдален

ныхъ преступниковъ, предоставлять особому разсмотрѣнію.

5) При рѣшеніи дѣла опредѣлять также мѣры обезпече

нія и самыя награды доносителямъ и поимщикамъ.

Тамъ же, 5 з0.-См. Уст. Горн. ст. 1818.

1531. Опредѣленія Уголовныхъ Палатъ о денежныхъ

взысканіяхъ и о наградахъ доносителямъ и поимщикамъ, со

общаются Департаменту Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ, ко

торый дѣлаетъ надлежащія къ исполненію сего распоря

женія.

Тамъ же, 5 31. —См. Уст. Горн. ст. 1819.

Отдѣлвные швстов

О судопвоизводствѣ по дѣлАмъ о лѣсныхъ погув

клхъ, пожвглхъ и двугихъ лѣсныхъ пввступлв

нняхъ»

1. Въ лѣсахъ казеннаго вѣдомства, крестьянскихъ,
.

въѣзжихъ, общихъ и спорныхъ съ казною.

1. о производствѣ слѣдствія и подсудности.

1532. Слѣдствіе по дѣламъ осамовольной порубкѣ, по

жегахъ и тому подобныхъ преступленіяхъ въ лѣсахъ казен

ныхъ, крестьянскихъ въ вѣдомствѣ Лѣснаго Управленія со

стоящихъ, въѣзжихъ, общаго владѣнія казны съ частными

ліодыми и спорныхъ у казны съ частными людьми, про

изводится Земскою Полиціею обще съ Лѣсными Чинов

никами и Волостными Головами.

1827 Март. 29 (995). — См. Уст. Лѣсн. ст. 1314.
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1533. Земскіе Суды, когда Лѣсные Чиновники явятся

въ оные лично и по долгу званія своего будутъ требо

вать производства слѣдствія, обязаны, какъ явку ихъ, такъ

и самое ихъ требованіе означать въ своихъ журналахъ

безъ упущенія. .

1812 Іюл. 4 (25175).-См. Уст. Лѣсн. ст. 1315.

1534. При слѣдствіи Лѣсные Чиновники съ Волостны

ми Головами должны составить исчисленіе убытковъ, отъ

самовольной порубки или пожара произшедшихъ и слѣдую

щихъ ко взысканію съ виновнаго, для пріобщенія къ слѣд

ствію и отсылки въ Судъ.

1827 Мар. 29 (995).—См. Уст. Лѣсн. ст. 1316.

1535. По окончаніи слѣдствія, дѣло препровождается къ

разсмотрѣнію въ надлежащее Судебное мѣсто по вѣдом

ству виновнаго. .

1827 Март. 29 (995). — 1828 Апр. 16 {1962).— 1829 Іюл.

11 (2985} ст. 2. — 183о Авг. 12 (з853). — См. Уст. Лѣсн.
ст. 1317. в

2) О производствѣ су,Да.

1556 судъ первой степени въ производствѣ дѣлъ о

злоупотребленіи по части казенныхъ лѣсовъ наблюдаетъ по

рядокъ общаго уголовнаго судопроизводства. По постанов

леніи же рѣшенія, сообщаетъ копію съ рѣшительнаго при

говора Лѣсному Отдѣленію Казенной Палаты, которое, буде

усмотритъ, что дѣло рѣшено согласно съ законами, тогда

же, ни мало немедля, обязано объвлять въ Судѣ на рѣшеніе

удовольствіе письменнымъ отзывомъ; если же въ чемъ бу

детъ не довольно, то равномѣрно объявляетъ о семъ Суду

тѣмъ же порядкомъ.

1801 Янв. 25 (19734). —1829 Пол. 11 (2985) ст. 1.-См.

Уст. Лѣсн. ст. 1318.

. 1537. дѣла о самовольныхъ порубкахъ казенныхъ лѣ

совъ, по коимъ виновные присуждаются къ одному токмо

денежному оштрафованію, а не къ тѣлесному наказанію,

по приговорамъ Суда первой степени, ежели со стороны

Лѣснаго Начальства на рѣшеніе изъявлено будетъ согласіе,
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исполняются въ такомъ только случаѣ, когда падающее на

одно лице взысканіе, не будетъ превышать 20 руб., или хотя

нѣсколько лицъ подвергнутся отвѣтственности, но съ каж

даго изъ нихъ по расчету причтется не болѣе той суммы.

Буде же съ лица, въ таковомъ преступленіи обличеннаго,

присудится выше 20 рублей, или взысканіе обратится на

цѣлое селеніе: то Судъ первой степени, истребовавъ, на

основаніи предъидущей статьи, согласіе отъ Лѣснаго От

дѣленія, долженъ объявлять оное рѣшеніе участвующимъ

лицамъ такимъ же порядкомъ, какимъ объявляются рѣше

нія Уголовныхъ Палатъ; и если въ установленный двухъ

недѣльный срокъ отзыва подано не будетъ, тогда только

дозволяется Суду первой степени рѣшеніе свое приводить

въ исполненіе, въ противномъ же случаѣ, такъ какъ и въ

случаѣ несогласія Лѣснаго Отдѣленія, Судъ первой степе

ни долженъ дѣла съ рѣшеніями своими и отзывами на

оныя вносить на ревизію въ Уголовную Палатую.

1826 Февр. 8 (130) ст. 2.— 18з1 Сент. 29 (4833) 5 28, п.

18.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1319.

1558. Правило, изъясненное въ предъидущей статьѣ,

распространяется не токмо на дѣла о самовольныхъ по

рубкахъ, но и по нарушенію правилъ о постройкѣ рѣч

ныхъ и мореходныхъ судовъ изъ казеннаго лѣса и о вся

кихъ другихъ злоупотребленіяхъ по части казенныхъ лѣ

совъ.

1824 Апр. 30 (29886).—См. Уст. Лѣсн. ст. 1320.

3) О производствѣ ревизіи въ Уголосной Палатѣ.

1539. Когда дѣло озлоупотребленіи по лѣсной части,

бывъ рѣшено въ первой степени, внесено будетъ изъ оной

на ревизію въ Палату Уголовнаго Суда: то Палата, поста

новя опредѣленіе, копію съ онаго тогда же препровождаетъ

въ Казенную Палату и представляетъ на утвержденіе На

чальника Губерніи.

1807 Окт. 24 (22655). — 1815 Авг. 5, ук.-1824 Апр. 30

(29886) и 1юн. 25 (29969).—1826 Іюн. 19 (415) 5 22, ст.

13.— 1829 Іюл. 11 (2985) ст. 1.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1321.
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1540. Если Казенная Палата останется довольного опре

дѣленіемъ Уголовной Палаты, то извѣщаетъ оную ни

мало немедля особымъ письменнымъ отзывомъ; если же

съ опредѣленіемъ Уголовной Палаты не согласится: то,

давъ ей знать о своемъ несогласіи и о причинахъ онаго,

представляетъ въ то же время о семъ Начальнику Губер

ніи.

1807 Окт. 24 (22655).-1814 Мая 30 (25596). — См. Уст.

Лѣсн. ст. 1322.

1541. Если со стороны Казенной Палаты несогласіе

объявлено не будетъ, и Начальникъ Губерніи утвердитъ

опредѣленіе Уголовной Палаты, то оное приводится въ

исполненіе, когда по числу подсудимыхъ или на основаніи

общаго Уголовнаго порядка, таковое опредѣленіе не должно

быть внесено на высшую ревизію Правительствующаго Се

ната. Если въ послѣдствіи, по разсмотрѣнію Департамента

Государственныхъ Имуществъ, рѣшеніе Уголовной Пала

ты, на которое Казенная Палата изъявила согласіе и которое

по утвержденіи Начальникомъ Губерніи приведено въ ис

полненіе, окажется несогласнымъ съ узаконеніями, на

лѣсную часть изданными: то хотя оное рѣшеніе и оста

вляется въ своей силѣ, но всякое происшедшее отъ онаго

упущеніе или казенный ущербъ взыскивается съ Казенной

Палаты, яко допустившей согласіемъ своимъ воспріять

.

рѣшеніе Уголовной Палаты.

1807 Окт. 24 (22655).— 1815 Авг. 5, ук. — См. Уст.

Лѣсн. ст. 1323.

1542. Запрещается Начальникамъ Губерніи обращать

дѣло къ исполненію въ Уголовную Палату, безъ разсмотрѣ

нія представленія по оному Казенной Палаты и безъ изъ

ясненія своего мнѣнія. .

1814 Мая зо (2556).— См. Уст. Лѣсн. ст. 1324.

1545. Въ случаѣ несогласія Казенной Палаты или не

утвержденія опредѣленія Уголовной Палаты Начальникомъ

Губерніи, равномѣрно если въ преступленіи изобличат

ся и будутъ подлежать тѣлесному или другому выс

шему наказанію цѣлыя селенія или многое число лю
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дей, также ежели дѣло по общему уголовному порядку

слѣдуетъ къ высшему разсмотрѣнію и утвержденію: то

оное представляется отъ Начальника Губерніи съ его мнѣ

ніемъ въ Правительствующій Сенатъ, гдѣ и имѣетъ даль

нѣйшее теченіе на основаніи правилъ, вообще для уго

ловныхъ дѣлъ установленныхъ.

1807 Окт. 24 (22655).— 1810 Мая 15 (24232).— 1814 Мая

зо (25596).-См. Уст. лѣсн. ст. 1325.

1544. дѣла о самовольныхъ порубкахъ казенныхъ лѣ

совъ не препровождаются изъ Правительствующаго Се

ната на заключеніе Министра Финансовъ.

1828 Март. 2 (1840).-См. Уст. Лѣсн. ст. 1326.

П. О производствѣ по преступленіямъ въ корабельныхъ

.алѣсамаго.

1545. Слѣдствіе и судъ по дѣламъ о самовольныхъ

порубкахъ, пожегахъ и другихъ лѣсныхъ преступленіяхъ

въ лѣсахъ корабельныхъ, производятся согласно правиламъ,

въ предъидущихъ статьяхъ постановленнымъ; но если са

мовольные порубщики корабельныхъ рощей, при поимкѣ

ихъ будутъ сопротивляться Лѣсной стражѣ вооруженною

рукою, то судятся Военнымъ Судомъ на томъ же основа

ніи, какъ постановлено о бунтующихъ крестьянахъ и кор

чемникахъ.

1827 Авг. 19 (1304).-См. Уст. Лѣсн. ст. 1327.

1546. Дѣла о самовольныхъ порубкахъ въ корабель

ныхъ рощахъ, разсматриваются во всѣхъ Судебныхъ мѣ

стахъ безъ отлагательства.

Тамъ же, ст. 2.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1328.

П. О производствѣ по преступленіямъ въ казенныхъ

лѣсахъ, приписанныхъ къ промысламъ, заводамъ и фаб

рикамъ.. _

1547. Слѣдствіе по самовольнымъ порубкамъ лѣсовъ,

приписанныхъ къ горнымъ заводамъ, производится на осно

ваніи правилъ, въ ст. 1552-1544 предписанныхъ, во не об

щею, а Горного Полиціею; и если подсудимый изъ числа

ч.
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состоящихъ въ дѣйствительной Горной службѣ, то судит

ся не Гражданскимъ, а Военнымъ Судомъ.

1806 1пол. 13 (22208) ст. 791, 797, 798, 80о, 801.-См.

уст. лѣсн. ст. 1329.

1548. Слѣдствіе и судъ о пожарахъ въ казенныхъ лѣ

сахъ, приписанныхъ къ Горнымъ заводамъ, производится

на основаніи правилъ, въ нижеслѣдующихъ статьяхъ со

держащихся.

1549. Поймавшій виновнаго въ небреженіи правилъ,

установленныхъ для предупрежденія пожаровъ въ лѣсахъ

заводскихъ или въ произведеніи самаго пожара по заводамъ

казеннымъ, обязанъ представить его въ ближайшую За

водскую Контору и отдать на руки Заводской или Гор

ной Полиціи, отъ которой въ пріемѣ получаетъ росписку.

1806 Гюл. 13 (22208) ст. 939.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1331.

1550. Горная Полиція надъ пойманнымъ производитъ

слѣдствіе и, если найдетъ справедливымъ обвиненіе, пред

ставляетъ по казеннымъ заводамъ Горному Начальнику,

а въ его отсутствіи, Помощнику.

Тамъ же, ст. 940. — См. Уст. Лѣсн. ст. 1332.

1551. Горный Начальникъ или его Помощникъ, полу

чивъ произведенное слѣдствіе Горной Полиціи надъ вино

внымъ въ небреженіи или въ самомъ пожарѣ, и разсмо

трѣвъ оное надлежащимъ образомъ, ежели найдетъ обви

неніе дѣйствительно справедливымъ: то, въ случаѣ одного

только небреженія, утверждаетъ положенную на виновнаго

пеню, а въ случаѣ преступленія въ причиненіи пожара, от

сылаетъ его къ суду въ ближайшій Уѣздный Судъ, Маги

стратъ или Ратушу, со всѣмъ изслѣдованнымъ дѣломъ, для

поступленія съ нимъ уголовнымъ порядкомъ. Но ежели

виновный принадлежитъ вѣдѣнію Горному: то съ изслѣдо

ваннымъ дѣломъ предается Горнымъ Начальникомъ Суду

Военному, по начальству тѣхъ заводовъ, въ Округѣ кото

рыхъ онъ произвелъ пожаръ.

Тамъ же, ст. 941.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1333.
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1552. Если виновный въ небреженіи предписанныхъ

правилъ, отъ напольныхъ пожаровъ пойманъ будетъ въ лѣ

сахъ заводовъ частныхъ людей: то Заводскій Исправникъ,

обслѣдовавъ строго произшествіе, въ случаѣ взысканія пе

ни, слѣдующей на основаніи Лѣснаго Устава, требуетъ

оную отъ него немедленно и не иначе можетъ его отпустить,

какъ съ поручительствомъ, если на тотъ разъ онъ не въ

состояніи будетъ заплатить положенной пени. Если же

виновный окажется совершенно несостоятельнымъ для пла

тежа: то употребляется въ работу, какъ въ томъ же Уста

вѣ опредѣлено.

Тамъ же, ст. 942.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1334.

1555. Если отъ небреженія и нарушенія предписан

ныхъ правилъ, послѣдуетъ пожаръ въ лѣсахъ принадлежа

щихъ заводамъ частныхъ людей, то Заводскій Исправникъ,

изслѣдовавъ надлежащимъ образомъ дѣло и утвердивъ оное

нужными доказательствами, предаетъ виновнаго суду, от

сылая его въ Уѣздный Судъ, Магистратъ или Ратушу то

го города, къ которому заводъ причисленъ. Когда же дѣло

придетъ на разсмотрѣніе Горнаго Управленія, и подсуди

мый будетъ обвиненъ совершенно: то Горное Правленіе

поступаетъ съ нимъ на основаніи 1251 статьи Лѣснаго

Устава, предписывая выдать положенное тою же статьею

награжденіе поймавшимъ его, на счетъ завода, которому

принадлежитъ лѣсъ.

Тамъ же, ст. 943.-См. Уст. Лѣсн. ст. 1335.

ГИ. О производствѣ по преступленіямъ въ лѣсахъ

удѣльныхъ и гастныхъ.

1554. Слѣдствіе и судъ по нарушенію законовъ о лѣ

сахъ удѣльныхъ селеній, въ вѣдомствѣ Лѣснаго Управле

нія состоящихъ, производятся на основаніи тѣхъ же пра

вилъ, какія установлены въ отношеніи казенныхъ лѣсовъ,

съ тѣмъ однакожъ, что если въ преступленіи замѣшанъ

удѣльный крестьянинъ, то слѣдствіе производится при Де

путатѣ со стороны Удѣльной Конторы.

1803 нояб. 15 (2104о).-1808 Мая 15 (2зого) 9 166.-см.

"Уст. Лѣсн. ст. 1335.
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1555. Слѣдствіе по нарушенію законовъ о удѣльныхъ

лѣсахъ, пріобрѣтенныхъ покупкою или переданныхъ отъ

Лѣснаго Управленія въ Удѣльное вѣдомство, производится

Земского Полиціего при Депутатѣ со стороны Удѣльной

Конторы, и по окончаніи отсылается къ Судебному раз

смотрѣнію на основаніи общаго уголовнаго порядка.

1808 Мая 15 (23020) 35 161, 162, 166. — См. Уст. Лѣсн.

ст. 1337.

1556. Равномѣрно и по нарушенію законовъ о част

ныхъ лѣсахъ слѣдствіе производится Земскою Полиціею, и

поступаетъ къ Судебному разсмотрѣнію согласно общимъ

правиламъ, для уголовныхъ дѣлъ установленнымъ.

1775 Нояб. 7 (14392) ст. 243. — 1830 Сент. 10 (3907).

—.См. Уст. лѣси, ст. 1ззs.

Отдѣлвнгв свдьмов.

О п еоизводствѣ по п е вступ л и н т ямъ въ лѣсАхъ

кАзвнныхъ Ку гляндской Гуввенги.

1557. Въ случаѣ происшедшаго нарушенія законовъ о

казенныхъ лѣсахъ Курляндской Губерніи, должно быть

произведено о семъ изслѣдованіе. _

1804 Нояб. 11 (21514) Уст. Гл. 1"1, ст. 1, 6, 11. —См.

Уст. о лѣсъ ст. 1344.

1558. Изслѣдованіе производится: 1) Унтеръ - Ферстс

рами и Ферстерами; 2) Гауптманскими Судами.

Тамъ же.—См. Уст. о лѣс. ст. 1345.

1559. Унтеръ-Ферстеры и Ферстеры производятъ из

"слѣдованіе лѣсныхъ преступленій, происшедшихъ въ ка

зенныхъ дачахъ ихъ вѣдомства, въ нижеслѣдующихъ слу

чаяхъ: 1) если виновный захваченъ; 2) если у него Лѣс

нымъ Надзирательствомъ задержана лошадь.

Тамъ же, ст. 1 .-1828 Мая 21 (2043). —См. Уст. о лѣс

ст. 1346. _

1560. Слѣдствіе производится Гауптманскимъ Судомъ:

1) если учинены уголовныя преступленія, побои Ферсте

ру, Унтеръ-Ферстеру или Лѣснымъ Надзирателямъ, умы

шленный пожегъ лѣсовъ и тому подобное; 2) ссли винов

Злконы Уголовн. 29
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ный не найденъ, не встрѣченъ или не уличенъ, но имѣет

ся на кого либо основательное подозрѣніе, владѣлецъ же

имѣнія или управитель его, въ вѣдѣніи коихъ подозрѣвае

мый состоитъ, по требованію Унтеръ-Ферстера или

Ферстера не сдѣлаютъ надлежащаго удовлетворенія.

1804 Нояб. 11 (21514) Гл. VI, ст. 6, 11.-См. Уст. о лѣс.

ст. 1347.

1561. Порядокъ слѣдствія и разбирательства Унтеръ

Ферстерами и Ферстерами опредѣляется въ Уставѣ Лѣс

номъ, въ ст. 1548—1558; въ составъ же сего Отдѣленія

входятъ слѣдствіе и судъ по лѣснымъ преступленіямъ, не

подлежащимъ изслѣдованію и разбирательству Ферстеровъ

и Унтеръ-Ферстеровъ.
ч.

1562. Слѣдствіе по симъ преступленіямъ производит

ся Гауптманскимъ Судомъ общимъ узаконеннымъ поряд

комъ и засимъ препровождается къ разсмотрѣнію Судеб

наго мѣста по вѣдомству отвѣтчика.

. 1so4 нояб. 11 21514).-см. уст. о лѣе. ст. 1859.

1565. Если Судебное мѣсто найдетъ отвѣтчика винов

нымъ, то присуждаетъ его къ установленному наказанію,

, и если оное состоитъ въ денежномъ штрафѣ, то взыски

ваетъ его и отдаетъ Ферстеру или Унтеръ-Ферстеру,

для записки на приходъ и отсылки куда слѣдуетъ.

Тамъ же, ст. 6.— См. Уст. о лѣс. ст. 1360.

1564. Недовольный таковымъ приговоромъ можетъ

приносить на оный жалобу узаконеннымъ порядкомъ: въ

каковомъ случаѣ взысканіе штрафныхъ денегъ отлагается

до окончательнаго рѣшенія въ высшемъ Присутственномъ

мѣстѣ.

1 Тамъ же, ст. 7.—См. Уст. о лѣс. ст. 1361.

1565. Если же Судебное мѣсто признаетъ отвѣтчика

невиннымъ, то освобождаетъ его; и буде онъ былъ при

сланъ къ слѣдствію отъ Ферстера или Унтеръ - Ферсте

ра, то объявляетъ сему послѣднему свой о томъ при
говоръ. _ и

м,

Тамъ же, ст. 7.—См. Уст. о лѣс. ст. 1363."
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1566. Ферстеръ или Унтеръ-Ферстеръ, почитающій

рѣшеніе Судебнаго мѣста несправедливымъ, можетъ, если

штрафъ, отъ коего освобождается обвиняемый, не менѣе

пятнадцати талеровъ, подписавъ подъ рѣшеніемъ неудо

вольствіе, просить о переносѣ дѣла въ высшее Присут

ственное мѣсто.

Тамъ же.-См. Уст. о лѣс. ст. 1363.

1567. При таковомъ переносѣ Лѣсные Чиновники, по

добно Казеннымъ Стряпчимъ, не обязаны къ платежу апел

ляціонныхъ денегъ.

Тамъ же.-См. Уст. о лѣс. ст. 1364.

1568. Если штрафъ, отъ котораго по рѣшенію Суда

освобождается обвиняемый, и менѣе пятнадцати талеровъ,

но Оберъ - Форстмейстеръ найдетъ, что упомянутое о

свобожденіе несправедливо и можетъ служить поводомъ къ

большимъ безпорядкамъ въ казенныхъ лѣсахъ: то въ семъ

случаѣ обязанъ представить мнѣніе свое какъ Граждан

скому Губернатору, такъ и Департаменту Государствен

ныхъ Имуществъ, дабы предоставлено было высшему Су

дебному мѣсту разсмотрѣніе вновь дѣла и дабы низшій

Судъ подвергнутъ былъ надлежащему взысканію.

Тамъ же, ст. 10.—См. Уст. о лѣс. ст. 1365.

1569. Всѣмъ лѣснымъ преступленіямъ, о коихъ про

изводится слѣдствіе и судъ въ Судебныхъ мѣстахъ, Фер

стеръ или Унтеръ-Ферстеръ ведетъ особый реестръ, и

чрезъ каждые два мѣсяца представляетъ Оберъ - Форст

мейстеру, отмѣчая тѣ дѣла, кои рѣшены, дабы о скорѣй

шемъ рѣшеніи прочихъ Оберъ-Форстмейстеръ могъ про

сить содѣйствія Начальника Губерніи.

Тамъ же, ст. 8. —См. Уст. о лѣс. ст. 1366.

1570. Оберъ-Форстмейстеръ долженъ принять на осо

бенное замѣчаніе тѣхъ Ферстеровъ и Унтеръ-Ферстеровъ,

кои отсылаютъ къ суду невинныхъ.

Тамъ же.-См. Уст. о лѣс. ст. 1367.
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Отдѣлвн1восьмок

О пво изводствѣ дѣлъ слѣдственныхъ въ п е всту

плвн1и должности Лѣсными чинАми Гу ввенсклго

и ОкеужнАго Упвлвлвн1 я.

1571. дѣла въ преступленіи должностей Лѣсными Чи

новниками производятся общимъ для слѣдственныхъ дѣлъ

порядкомъ, и сверхъ того, подлежатъ еще нижеслѣдую

щимъ особеннымъ правиламъ.

1572. Въ случаѣ преступленія должности Лѣснымъ Чи

новникомъ Губернскаго или Окружнаго Управленія, про

изведенное слѣдствіе поступаетъ въ Казенную Палату на

разсмотрѣніе и заключеніе. .

1826 Іюн. 19 (415) Пол. 3 22, п. 16.—См. Уст. о лѣс.
ст. 1340. ч

1573. Если Казенная Палата, разсмотрѣвъ слѣдствіе,

найдетъ поступокъ Лѣснаго Чиновника подлежащимъ су

ду, то представляетъ о томъ въ Департаментъ Государ

ственныхъ Имуществъ.

1811 Іюн. 25 (24688) 5 36.-См. Уст. о лѣс. ст. 1341.

1571. Департаментъ Государственныхъ Имуществъ,

если найдетъ представленіе Казенной Палаты уважитель

нымъ, дѣлаетъ о семъ распоряженіе самъ, когда опредѣ

леніе того Чиновника къ должности зависѣло отъ его вла

сти; буде же Чиновникъ опредѣленъ въ должность отъ

Министра Финансовъ, то испрашиваетъ его разрѣшенія.

Тамъ же, 5 55.-См. Уст. о лѣс. ст. 1342.

1575. Чиновники Лѣснаго вѣдомства, преданные Суду

за преступленіе должности, судятся на общемъ сснованіи

въ Палатѣ Уголовнаго Суда. Если дѣло о семъ, согласно

установленному порядку, поступитъ въ Правительствую

шій Сенатъ, то рѣшится въ ономъ общимъ установлен

нымъ порядкомъ, безъ препровожденія его на предвари

тельное заключеніе Министра Финансовъ.

1828 Март. 2 (1840 а).-См. Уст. о лѣс. ст. 1343.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О производствѣ по преступленіямъ, синимымъ

въ Финляндіи Россійскими, а въ Россіи Финлянд

скими обывателями.

1. О преступленіяхъ, немногими лицами учиненныхъ.

1576. Когда преступленіе учинено однимъ или не бо

лѣе десяти человѣкъ обывателей Финляндіи въ Россіи или

Россійскихъ обывателей въ Финляндіи: то какъ въ тяжкихъ,

такъ и маловажныхъ преступленіяхъ слѣдовать и судить

ихъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ преступленіе содѣяно.

1826 Март. 25 (210) 5 1.

1577. Тяжкими преступленіями признавать въ обоихъ

краяхъ тѣ, которыя подвергаютъ преступника естествен

ной или гражданской смерти, или лишенію чести или ка

торжной работѣ.

Тамъ же, 5 2.

1578. въ случаѣ отлучки обвиняемыхъ, мѣстный Судъ

имѣетъ право преслѣдовать ихъ и въ другомъ краю и

требовать высылки ихъ. Начальство же, коимъ будутъ они

отысканы, обязано отправлять ихъ на мѣсто преслѣдую

щаго ихъ Суда.

Тамъ же, 5 3.

1579. Если подсудимый, будучи обыватель другой стра

ны, не знаетъ языка, на коемъ производится слѣдствіе: то

мѣсто, производящее судъ, обязано дать ему Переводчика.

Сверхъ того возлагается на обязанность состоящаго при

слѣдствіи Стряпчаго, со вниманіемъ блюсти заходомъ слѣд

ствія и въ особенности пещись о томъ, чтобы подсуди

мый воспользовался всѣми выгодами судопроизводства на

основаніи мѣстныхъ законовъ и постановленій.

Тамъ же, 5 4.

П. О преступленіяхъ, многими лицами утиненныхъ.

1580. въ тяжкомъ преступленіи, всѣ обвиняемые,

хотя бы число ихъ было болѣе десяти, подлежатъ слѣд
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ствію и суду въ томъ мѣстѣ, гдѣ учинено преступле

ніе, и для сего высылать ихъ изъ мѣстъ ихъ пребыванія

или жительства, на мѣсто преступленія каждаго, лично.

Тамъ же, 5 5.

1581. въ преступленіи маловажномъ, если обвиняется

болѣе десяти человѣкъ, и на мѣстѣ преступленія они не

находятся, слѣдствія производить по сношеніямъ между

собою Судебныхъ и Полицейскихъ Начальствъ обоихъ кра

евъ на мѣстѣ жительства или пребыванія обвиняемыхъ,

по правиламъ, въ томъ мѣстѣ существующимъ; но по

сему слѣдствію судъ производить въ томъ краю, гдѣ

учинено преступленіе.

Тамъ же, 5. 6.

1582. Однако обвиняемые въ маловажныхъ преступле

ніяхъ, могутъ вмѣсто себя посылать въ тотъ Судъ, гдѣ

производится объ нихъ дѣло, депутата, для отвѣтствованія

за всѣхъ ихъ и для хожденія по дѣлу.

Тамъ же, 5 7.

1583. Въ случаяхъ, когда слѣдствіе производится въ

одномъ, а приговоръ имѣетъ быть постановленъ въ дру

гомъ краю, все производство слѣдствія отсылается въ тотъ

Судъ, гдѣ будетъ разсматриваться дѣло; притомъ изла

гается заключеніе, почитается ли обвиняемый, на основа

ніи дѣйствующихъ на мѣстѣ слѣдствія узаконеній, обли

ченнымъ во взведенномъ на него преступленіи и

оныя узаконенія опредѣляютъ ему наказаніе.

Тамъ же, 5 8.

Прилиѣчаніе. Для сего, если надъ обвиняемымъ произ

водится слѣдствіе въ Россіи, а судъ въ Финляндіи, Земскій

Судъ, производя слѣдствіе, вноситъ оное на ревизію Уѣзд

наго Суда, который, по окончаніи ревизіи, постановляетъ

приговоръ; но приговоръ сей не приводится въ испол

неніе, а отсылается для соображенія туда, гдѣ судится

виновный; если же слѣдствіе производится въ Финлян

діи для отсылки въ Россію, то сіе исполняется на томъ

же основаніи Городскими Судами. — (Тамъ же.)
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111. О преступленіяхъ, утиненныхъ обывателями одного

края въ другомъ противъ ихъ соотечественниковъ.

1584. Слѣдствіе и судъ о преступленіяхъ, учиненныхъ

обывателями одного края въ другомъ противъ ихъ сооте

чественниковъ, производятся на основаніи правилъ, выше

сего изложенныХЪ.

Тамъ же, 5 9.

1й”. О преступленіяхъ, утиненныхъ однимъ и тѣмъ

же лицемъ въ томъ и въ другомъ краѣ.

1585. Если по начатіи слѣдствія противъ обвиняе

маго въ одномъ краю откроется, что онъ и въ другомъ

краю содѣялъ преступленіе однородное, т. е. принадле

жащее также къ роду тяжкихъ, или маловажныхъ, или

если преслѣдованіе начато въ разныхъ мѣстахъ въ одно

время, то въ первомъ случаѣ слѣдствіе и судъ по обоимъ

симъ преступленіямъ производятся въ томъ краю, гдѣ по

одному изъ нихъ начато уже слѣдствіе; а въ послѣднемъ

случаѣ, тамъ, гдѣ находится преступникъ.

Тамъ же, 5 10.

1586. Если откроется, что въ одномъ краю учинено пре

ступленіе тяжкое, а въ другомъ маловажное, то для слѣд

ствія и суда высылать обвиняемаго туда, гдѣ содѣяно имъ

тяжкое преступленіе.

Тамъ же, 5 11.

1587. Если наконецъ въ обоихъ краяхъ учинены од

нимъ и тѣмъ же лицемъ, какъ тяжкія, такъ и маловажныя

преступленія, то по всѣмъ онымъ производить слѣдствіе

и судить его тамъ, гдѣ прежде начато слѣдствіе.

Тамъ же, 5 12. .

1588. На семъ же основаніи поступать и въ случаѣ,

когда въ томъ и въ другомъ краю будутъ содѣяны тяж

кія преступленія вмѣстѣ многими лицами.

Тамъ же, 5 13.
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И. О приговорѣ и объ исполненіи.

1589. Приговоръ надъ преступникомъ составляется

по законамъ того края, гдѣ судъ надъ нимъ произво

дится.

Тамъ же, 5 14.

1590. Но приговоры объ обывателяхъ Россійскихъ, су

жденныхъ въ Финляндіи, и Финляндскихъ въ Россіи, поль

зующихся особыми преимуществами состоянія и по зако

намъ той страны, гдѣ производился надъ ними судъ, под

вергающихся лишенію званія или чести, или тѣлесному

наказанію, а въ случаѣ лишенія жизни по законамъ Фин

ляндскимъ и вообще обо всѣхъ обывателяхъ Россійскихъ,

не приводить въ исполненіе безъ представленія на Высо

чАйші вв утвержденіе. _

Тамъ же, 5 15.

Примѣчаніе. Состоянія, пользующіяся особыми пре

имуществами, суть въ Россіи Дворянство родовое и

личное, какъ мужескаго, такъ и женскаго пола; Духо

венство, т. е. Священнослужители и ихъ жены, и ку

печество 1-й и 2-й гильдіи, также мужескаго и жен

скаго пола. Въ Финляндіи Дворяне, Духовенство и чи

новники, имѣющіе на званіе свое В ы сочлй ш и я гра

моты, также служащіе и отставные офицеры Финскаго

войска.-(Тамъ же.)

__ 1591. Приговоры о преступленіяхъ, въ томъ и дру

гомъ краю однимъ лицемъ учиненныхъ, не вершить безъ

разсмотрѣпія ихъ въ высшемъ Судѣ того края, гдѣ судъ

производится, хотя бы по существу дѣла они ревизіи не

подлежали.

Тамъ же, 5 16.

1592. Наказанія, къ коимъ Судебныя мѣста по вышепи

санному порядку присудятъ преступниковъ, должны быть

чинимы въ той странѣ, гдѣ постановленъ надъ ними при
говоръ. ч.

Тамъ же, 5 17.
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1595. По произнесеніи приговора и по учиненіи нака

занія, Судебныя мѣста обязаны извѣщать о томъ Началь-. .

ство того мѣста, гдѣ преступникъ имѣлъ жительство, или

учинилъ преступленіе, или былъ пойманъ, для обнародо

ванія тамъ о понесенномъ имъ наказаніи.

Тамъ же, 5 18.

1594. Приговоры, учиненные законнымъ порядкомъ въ

одной странѣ о жителяхъ другой страны, должны быть

признаваемы дѣйствительными и исполняемы во всѣхъ

мѣстахъ Россійской Имперіи и Великаго Княжества Фин

ляндіи.

тамъ же, у 19.
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оглАвлвнІЕ

сводА зАконовъ уголовныхъ.

К Н И Г А ПЕРВАЯ.

О пгкступлвныяхъ и нАкАзлныяхъ воовщ к.

г А здѣ л ъ п Е Р в ы й.

еъ _

О сущкствѣ п р вступлвнги и РАзныхъ годАхъ клзней

и нАклзлн1й.

ч

Гл. 1. О существѣ преступленій и разныхъ степеняхъ ви

новности, ст. 1-15.

Отд. 1. О существѣ преступленій, ст. 1-6.

Отд. 11. О замыслѣ, покушеніи и совершеніи преступленія,

ст. 7-10. . .

Отд. 1П. О сообществѣ въ преступленіяхъ, ст. 11-15.

Гл. П. О разныхъ родахъ казней и наказаній, ст. 16-so.

Отд. 1. О смертной казни, ст. 17 и 18.

Отд. 11. О смерти политической, ст. 19.

Отд. П1. О лишеніи правъ состоянія, ст. 2о-24.

Отд. 1V. О тѣлесныхъ наказаніяхъ, ст. 25-55.

Отд. V. О работахъ, ст. 51-57.

Отд. VI. О ссылкѣ, ст. 58-65.

Отд. VII. Объ отдачѣ въ солдаты, ст. 66-69.

Отд.VІП. Лишеніе свободы, ст. 7о-75.

Отд. 1Х. О денежныхъ взысканіяхъ и описи движимыхъ иму

ществъ въ казну въ видѣ наказанія, ст. 74-77.

Отд. Х. О церковныхъ наказаніяхъ, ст. 78—80.

Гл. 1П. Объ изъятіяхъ отъ тѣлеснаго наказанія по состоянію

____ подсудимыхъ, ст. 81-101.

Отд. 1." Объ изъятіи Дворянъ отъ тѣлеснаго наказанія, ст.

82-86.

Отд. 11. Объ изъятіи Духовныхъ, лицъ отъ тѣлеснаго нака

занія, ст. 87-92.

Отд. ПI. Объ изъятіи почетныхъ гражданъ и купцовъ пер

выхъ двухъ гильдій отъ тѣлеснаго ваказанія,
ст. 95-96. л
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Отд. 1V. О порядкѣ опредѣленія тѣлеснаго наказанія лицамъ,

получившимъ Знаки Отличія, ст. 97-101.

Гл. 1V. О мѣрѣ наказаній по мѣрѣ вины, ст. 102-151.

Отд. 1. Положенія общія, ст. 102-111.

Отд. 11. О мѣрѣ вины по мѣрѣ умышленности или неумы

шленности преступленія, ст. 112-114.

Отд. П. О мѣрѣ вины по мѣрѣ покушенія на совершеніе

преступленія, ст. 115—117.

Отд. 1V. О мѣрѣ вины по мѣрѣ участія въ преступленіи,

ст. 118 и 119.

Отд. V. О обстоятельствахъ, увеличивающихъ вину, ст

120-124. .

1. Количество и важность причиненнаго вреда,

ст. 120. .

П. Свойство умысла, ст. 121.

П1. Чинъ и состояніе преступника, ст. 122.

1V. Стеченіе преступленій, ст. 125.

V. Повтореніе преступленія, ст. 124.

Отд. VI. О обстоятельствахъ, уменьшающихъ вину и нака

заніе, ст. 125-151.

1. Малолѣтство, ст. 125 и 126.

П. Престарѣлость, ст. 127.

ПП. Явка преступника съ повинною, ст. 128.

ГV. Особенные случаи къ смягченію, ст. 129-151.

Гл. 1”. Объ освобожденіи отъ наказанія, отсрочкѣ и отмѣнѣ

онаго, ст. 152-155.

Отд. 1. О обстоятельствахъ, освобождающихъ отъ наказа

нія, ст. 152-140.

1. Случайность преступленія, ст. 152.

П. Необходимая оборона, ст. 155 и 154.

ПП. Насильственное принужденіе, ст. 155.

1V. Безуміе и сумасшествіе, ст. 156 и 157.

V. Благовременное открытіе соумышленниковъ, ст.

158.

VI. Принятіе Христіанской вѣры, ст. 159 и 14о.

Отд. П. О обстоятельствахъ, по коимъ наказаніе отлагает

ся, или вовсе отмѣняется, ст. 141—152.

1. Побѣгъ преступника, ст. 141.

11. Болѣзнь, ст. 142.



СводА Злконовъ Уголовныхъ: 165

ПП. Беременность женщины, или питаніе грудью

младенца, ст. 145 и 144.

ГV. Смерть преступника, ст. 145.

V. Давность, ст. 146.

VI. Открытіе невинности осужденнаго, ст. 147.

VII. Помилованіе, ст. 148—155.

Гл. VI. О послѣдствіяхъ наказаній, и о гражданскихъ взыска

ніяхъ по преступленіямъ, ст. 154-166.

Отд. 1. О послѣдствіяхъ наказаній, ст. 154-164.

Отд. 11. О гражданскихъ взысканіяхъ по преступленіямъ,

ст. 165 и 166. _

Гл. VII. О пространствѣ дѣйствія уголовныхъ законовъ, ст. 167

—181.

Отд. 1. О пространствѣ дѣйствія уголовныхъ законовъ на

Россійскихъ подданныхъ, ст. 167-172.

Отд. П. О пространствѣ дѣйствія уголовныхъ законовъ на

иностранцевъ, въ Россіи пребывающихъ, ст. 175

—175. .

Отд. П1. О пространствѣ дѣйствія уголовныхъ законовъ на

Россійскихъ подданныхъ, въ иностранныхъ зем

ляхъ находящихся, ст. 176-181.

Р Аздѣлъ втоРый.

о п р сступл вн и яхъ противу Вѣвы.

Гл. 1. О богохуленіи и порицаніи Вѣры, ст. 182-185.

Гл. П. Объ отступленіи и отвлеченіи отъ Вѣры, ст. 186-191.

Гл. 111. О наказаніяхъ за ересь и расколъ, ст. 192—199.

Гл. 1V. О подложномъ проявленіи чудесъ, лжепредсказаніяхъ,

колдовствѣ и чародѣйствѣ, ст. 200-205.

Гл. V. О нарушеніи благочинія въ церквахъ, ст. 204—209.

1. О нарушеніи мірянами благочинія въ церквахъ, ст.

204—206.

П. О нарушеніи Духовными благочинія въ церквахъ,

. ст. 2о7-2о9.

Гл. VI. О святотатствѣ, разрытіи могилъ и ограбленіи мерт

выхъ тѣлъ, ст. 210-215.

1. О святотатствѣ, ст. 21о-212.

П. О разрытіи могилъ и ограбленіи мертвыхъ тѣлъ,

ст. 215.
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Р А здѣлъ тР Ет1й.

О пввступлкніяхъ Госудлественныхъ по пкевымъ

двумъ пунктАмъ. .

Гл. 1. О преступленіяхъ по первымъ двумъ пунктамъ вооб

ще, ст. 214.

Гл. 11. О наказаніяхъ за преступленія противу священной

Особы ГосудАгя И м п вглтовл и Членовъ Им

пвглтовскАго Дома, ст. 215-222.

1. О наказаніяхъ за злоумышленіе противу священной

Особы ГосудА гя Пмпвглтогл и Членовъ

11мпвглтовсклго Дома, ст. 215-219.

П. О наказаніяхъ за поношеніе ГосудАгя Импвгл

товл и Членовъ Импвглтовсклго Дома злы

ми и вредительными словами, ст. 220-222.

Гл. П1. О наказаніяхъ за бунтъ и Государственную измѣну,

ст. 225-228.

1. О наказаніяхъ за бунтъ противу ГосудА ея и

Государства, ст. 225-225.

11. О наказаніяхъ за Государственную измѣну, ст.

226-228. _

РАЗДѣЛЪ чЕТВЕРТый.

О пввступлвн пяхъ п р о ти въ П Р АвительствА.

Гл. 1. О наказаніяхъ за поношеніе Присутственныхъ мѣстъ

ч. и должностныхъ лицъ, ст. 229-251.

Гл. 11. О наказаніяхъ за препятствіе въ обнародованіи зако

новъ, ст. 252-254.

Гл. 111. О наказаніяхъ за сочиненіе и распубликованіе подлож

ныхъ указовъ, за распространеніе вредныхъ слу

ховъ, за пасквили и подметныя письма, ст. 255 —

241.

Гл. 1V. О наказаніяхъ за непослушаніе и сопротивленіе вла

стямъ законнымъ, ст. 242-246.

Гл. V. О запрещенныхъ сходбищахъ и незаконныхъ и тай

ныхъ обществахъ, ст. 247-249.

Гл. VI. Объ оставленіи отечества и преслушаніи вызова, Пра

вительствомъ учиненнаго, ст. 250 и 251.
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Гл. VII. О взломѣ тюремъ, выпускѣ преступниковъ и возму

щеніи противу закономъ установленныхъ властей,

ст. 252—255.

1. О взломѣ тюремъ и выпускѣ преступниковъ, ст.

252—254. .

. 11. О возмущеніи противу закономъ установленныхъ

властей, ст. 255.

Р А здѣлъ пятый.

О пг вступлвніяхъ Чиновниковъ по служвѣ.

Гл. 1. Положенія общія, ст. 256— 262.

Гл. 11. О нарушеніи порядка службы и подчиненнcсти, ст.

265 —270.

. 1. О нарушеніи порядка службы Начальниками, ст.

265-265. ____

1) О пристрастіи въ опредѣленіи къ должностямъ,

ст. 265-264.

2) О противузаконныхъ поступкахъ Пачальниковъ

съ подчиненными, ст. 265.

11. Объ ослушаніи и неповиновеніи подчиненныхъ,

ст. 266-270. _ .

Гл. П1. О неисполненіи должности и злоупотребленіи власти,

ст. 274—289. .

1. О медленности и нерадѣніи по службѣ, ст. 271—

275. _

11. О неисполненіи указовъ и запущеніи дѣлъ, ст.

274—277.

111. О превышеніи власти и бездѣйствіи ея, ст. 275—

25о,

1V. О разглащеніи дѣлъ, тайнѣ подлежащихъ, ст. 281

. —285. …

V. О поддѣлкѣ документовъ и другихъ подлогахъ въ

отправленіи должности, ст. 284—285.

VI. О неправосудіи, ст. 286-289. .

_

Гл. 11”. Объ ущербѣ казенному имуществу отъ лицъ, управ

ляющихъ и охранятощихъ сное, ст. 290—296.

1. О незаконномъ пользованіи казеннымъ имущест

вомъ, ст. 292.

Злко н. У головн. 5О
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II. О похищеніи, расточеніи и утратѣ казенныхъ иму

ществъ, ст. 295-296.

Гл. V. О противузаконныхъ поступкахъ Чиновниковъ при

заключеніи подрядовъ и поставокъ и пріемѣ вещей,

въ казну поставляемыхъ, ст. 297-507. .

1. При заключеніи подрядовъ и поставокъ, ст. 297

—501.

11. О противузаконныхъ поступкахъ при пріемѣ ве

щей, въ казну поставляемыхъ, ст. 502-5о7.

Гл. VI. О лихоимствѣ, ст. 508-516

Р А здѣлъ ш Естый.

О п р вступл с н щ и противъ ввзо плсности жизни и

противъ пв Авъ о в цвствв н н Аго со стоя п и я л и цъ.

Гл. 1. О нарушеніи постановленій противъ моровой язвы,

ст. 517-529. 1

Гл. 11. О смертоубійствѣ, ст. 55о-548.

Отд. 1. О смертоубійствѣ умышленномъ, ст. 552-555.

Отд. 11. О неосторожномъ и случайномъ смертоубійствѣ,

ст. 356-54О.

Отд. 111. Объ особенныхъ видахъ смертоубійства, ст. 541

546. . _

Отд. 1V. О самоубійствѣ, ст. 547-548.

Гл. 111. О поединкахъ, ст. 549-556.

Гл. 11”. О тѣлесныхъ поврежденіяхъ, ст. 557-566.

1. О тѣлесныхъ поврежденіяхъ, причиняемыхъ дру

V гимъ, ст. 557—564.

П. О тѣлесныхъ поврежденіяхъ, самому себѣ причи

_ няемыхъ, ст. 565-566.

Гл. V. О нарушеніи чести, ст. 567—588.

1. О личныхъ обидахъ, ст. 567-587.

11. О клеветѣ, ст. 588.

Гл. VI. О нарушеніи правъ свободнаго состоянія, ст. 589—

591.

1. О похищеніи людей свободныхъ для содержанія

ихъ въ неволѣ, и о кражѣ младенцевъ, ст. 589

—590,
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ч.

П. О злоумышленномъ составленіи крѣпостныхъ

актовъ на людей свободныхъ, для обращенія

ихъ въ крѣпостное состояніе, ст. 591.

гл. уп. О нарушеніи предѣловъ помѣщичьей власти и пови

новенія въ крѣпостномъ состояніи, ст. 592-598.

i. о злоупотребленіи помѣщичьей власти, ст. 592

и 595. .

11. О неповиновеніи дворовыхъ людей и крестьянъ

своимъ помѣщикамъ, ст. 594-597.

111. О подлогѣ крѣпостныхъ людей въ перемѣнѣ

. крѣпостнаго ихъ состоянія, ст. 598.

Гл. VIII. О бѣглыхъ, бродягахъ и укрывательствѣ ихъ, ст. 599

— 421

1) О пожилыхъ и заработныхъ деньгахъ, взыскивае

мыхъ въ удовлетвореніе законныхъ владѣль

цевъ бѣглецовъ, ст. 401-406.

2) О взысканіяхъ и наказаніяхъ за пристанодержа

тельство, ст. 407-421.

Гл. ІХ. О нарушеніи правъ состоянія развратнымъ поведе

ніемъ, ст. 422—450. .

1. О развратномъ поведеніи Чиновниковъ и Канце

лярскихъ служителей, состоящихъ въ службѣ,

ст. 425 и 424. __

П. О развратномъ поведеніи бездолжностныхъ и

отставныхъ Военныхъ и Гражданскихъ Чинов

никовъ, ст. 425— 450.

РАЗДѣ.1ъ СЕдьмы й.

О пввступлвиляхъ противъ УстА во въ о повинпостяхъ,
_ ла с

Устлвовъ-Клзвнплго У пг д влвныя и БллгоустройствА.

Гл. 1. О подлогѣ въ отправленіи рекрутской повивности,

ст. 451-456.

Гл. 11. О преступленіяхъ противу казенной собственности

вообще, и о поддѣлкѣ актовъ, печатей и стемпелей

____ въ ущербъ казеннаго имущества, ст. 457—444.

Отд. 1. О преступленіяхъ противу казенной собственности

вообще, ст. 457-140.

Отд. 11. О поддѣлкѣ актовъ, печатей и стемпелей въ утербъ

казеннаго имущества, ст. 441-444.

чt
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Гл. 11I.

1. О поддѣлкѣ актовъ, ст. 441 и 442.

П. О поддѣлкѣ казенныхъ печатей и стемпелей,

ст. 445-444.

__ ____ еъ

О нарушеніи Уставовъ питейнаго сбора и акциза, ст.

1.

II.

III.

IV.

О

О

О

О

445-485.

наказаніяхъ за нарушеніе узаконеній о выдѣл

кѣ питей, подлежащихъ питейному сбору и

акцизу, ст. 446-454.

наказаніяхъ за неплатежъ питейнаго акциза,

ст. 455.

наказаніяхъ за нарушеніе правилъ по загото

вленію вина и спирта, ст. 456 и 457.

наказаніяхъ за нарушеніе правилъ, касающих

ся до храненія вина и спирта, ст. 458.

V. О наказаніяхъ за нарушеніе правилъ объ от

VI. О

VII. О

уш.

IX.

ХI.

ХШ.

О

О

О

О

О

пускѣ вина и спирта изъ казенныхъ мага

зиновъ, ст. 459 и 460.

наказаніяхъ за варушеніе правилъ о продажѣ

питей откупщиками, ст. 461-467.

наказаніяхъ за нарушеніе правилъ о прода

жѣ хлѣбныхъ водокъ съ заводовъ, ст. 468.

наказаніяхъ за нарушеніе правилъ о продажѣ

съ заводовъ водокъ, производимыхъ изъ

Россійскихъ виноградныхъ винъ и виногра

да, ст. 469 и 470.

наказаніяхъ за нарушеніе правилъ о продажѣ

напитковъ съ акцизныхъ пивоваренъ, изъ

портерныхъ лавочекъ и изъ ренсковыхъ по

гребовъ, ст. 471 и 472.

наказаніяхъ за нарушеніе правилъ о продажѣ

питей изъ гостинницъ, рестораяій, кофей

ныхъ домовъ, трактировъ и харчевенъ, со

стоящихъ въ городахъ, ст. 475-478.

наказаніяхъ за парушеніе правилъ о продажѣ

напитковъ изъ трактировъ, состоящихъ въ

уѣздахъ, ст. 479-481.

наказаніяхъ по нарушенію правилъ производ

ства питейной продажи Евреями, ст. 482-485.

Гл. 1V. О наказаніяхъ за корчемство по питейному сбору и

акцизу, ст. 486— 501.

.
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Гл. V. О нарушеніи Уставовъ Таможенныхъ, ст. 5o2-555.

Гл. VI. О нарушеніи Уставовъ Монетныхъ, ст. 556-544.

Гл.VII. О нарушеніи Уставовъ Горныхъ, ст. 545-5во.

1. Общія положенія, ст. 545 и 546.

П. О наказаніяхъ за парушеніе уза оненій о казенныхъ

Горныхъ промыслахъ и заводахъ, ст. 547 и 54s.

П. О наказаніяхъ по нарушенію законовъ о частныхъ

, поссесіонныхъ и владѣльческихъ заводахъ, ст.

549 и 550.

ГV. О преступленіяхъ и наказаніяхъ по производству

* золотыхъ промысловъ, ст. 551—568.

V. О наказаніяхъ за варушеніе правилъ о добываніи

цвѣтныхъ камней, ст. 569. I

Гл.VІП. О нарушеніи Уставовъ о соли, ст. 57о-578.

Гл. 1Х. О наказаніяхъ за нарушеніе Уставовъ Лѣсныхъ, ст.

579-656. ___ _

1. О наказаніяхъ за нарушеніе законовъ о разведе

. ніи и рубкѣ казенныхъ лѣсовъ, ст. 579-589.

П. О наказаніяхъ за нарушеніе законовъ объ охране

ніи казенныхъ лѣсовъ отъ пожаровъ, ст. 590

594.

ПП. О наказаніяхъ по нарушенію законовъ о корабель

ныхъ лѣсахъ, ст. 595—598.

1V. О наказаніяхъ за нарушеніе законовъ о казенныхъ

лѣсахъ, приписанныхъ къ промысламъ, заво

дамъ и фабрикамъ, ст. 599—601. .

V. О наказаніяхъ за нарушеніе законовъ о лѣсахъ

Духовнаго вѣдомства, городскихъ, крестьян

скихъ, арендныхъ и старостинскихъ и удѣль

ныхъ, ст. 602-614. .

VI. О наказаніяхъ по нарушенію закосовъ о лѣсахъ

въѣзжихъ, общихъ и спорныхъ, ст. 615— 617.

VII. О наказаніяхъ по нарушенію законовъ о лѣсахъ

частныхъ, поіезуитскихъ и ленныхъ, ст. 618 —

621.

Vп1. о наказаніяхъ по нарушенію законовъ о казен

- ныхъ лѣсахъ Курляндской Губерніи, ст. 622 —

656.

гл. x. о поддѣлкѣ ассигнацій, кредитныхъ бумагъ и гербовой

бумаги, ст. 657-640.
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Гл. ХI. о подлогѣ по займемъ изъ Государственныхъ Кредит

ныхъ Установленій и при застрахованіи, ст. 641 и

642.

1. По займамъ изъ Государственныхъ Кредитныхъ Уста

новленій, ст. 641.

” П. Подлогъ при застрахованіи, ст. 642.

Гл. Х11. О наказаиіяхъ за причиненіе ущерба Государственному

доходу производствомъ торговли безъ узаконенныхъ

, свидѣтельствъ, ст. 645-646.

Гл. ХIII. О наказаніяхъ за на шеніе особенныхъ ремесленныхъ

постановленій, ст. 647-552. а

РАЗдѣлъ осьмый.

О н А кА зАнгя хъ зА п Р Е Сту п л Е н т я п Ротиву пвАвъ

свмейственнАго состоянія.

Гл. 1. О превышеніи правъ родительской власти, ст. 655 и

654.

Гл. П. О непослушаніи и оскорбленіи дѣтьми родителей, ст.

655-659, .

Гл. П1. О принятіи чужой фамиліи, ст. 66о.

Гл. 1V. О многобрачіи, ст. 661 и 662.

Гл. V. О прелюбодѣяніи, ст. 665-665.

РАЗдѣлъ дЕВятый.

О нлклзли пяхъ зл пготивузлконно в удовлвтвоввнхв

плотскихъ стр лстей.

Гл. 1. О кровoсмѣшеніи, ст. 666-668.

Гл. П. О блудѣ, ст. 669—674.

Гл. 111. О растлѣніи и насплованіи, ст. 675 и 676.

Гл. 1V. О мужеложствѣ и скотоложствѣ, ст. 677 и 678.

* *
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РАЗДѣЛъ дЕсятый.

О н лклзлнтяхъ зА пг вступленія П Ротивъ П Р Авъ яА

и М УПцЕСТВА.

Гл. 1. О разбоѣ, ст. 679-ь84.

Гл. П. О зажигательствѣ, ст. 685-689.

Гл. 1П. О воровствѣ, ст. 69о-727.

Отд. 1. Положенія общія, ст. 69о-то1.

Отд. 11. О воровствѣ-мошенничествѣ и воровствѣ-кражѣ, ст.

702 — 725.

1. Мѣра наказанія по цѣнѣ покраденнаго, ст. 706 —

721.

11. Мѣра наказанія за повтореніе преступленія, ст.

722—725.

Отд. П1. О воровствѣ-грабежѣ, ст. 726-127.

Гл. 1V. О подлогѣ въ имуществахъ, ст. 728-745.

1. Подлогъ въ составленіи крѣпостей, домашнихъ
ка актовъ, печатей и писемъ, ст. 728-75о.

П. Подлсгъ по куплѣ и продажѣ, ст. 751—754.

1П. Подлогъ по займамъ и взятіи лихвенныхъ процен

товъ, ст. 755-156.

1V. Подлогъ по займамъ, обезпеченнымъ залогомъ, ст.

757—740. .

V. Подлогъ въ духовныхъ завѣщаніяхъ, ст. 741.

VI. Подлогъ въ изданіи чужихъ сочиненій подъ своимъ

именемъ, ст. 742.

VII. О подложной несостоятельности, ст. 745-745.

Гл. V. О запрещенной и азардной игрѣ и запрещенныхъ ло

тереяхъ, ст. 746—747. _

1. О запрещенной и азардной игрѣ, ст. 146.

11. О запрещенныхъ лотереяхъ, ст. 747.

ли
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РАздѣлъ одиннАдцАтый.

о нАклзАнтяхъ ЗА Л Ж11Вы Е поступки.

Гл. 1. Положенія общія, ст. 748—750.

гл. П. о лживой присягѣ, лжествидѣтельствѣ и лживыхъ обы

скахъ, ст. 751—757.

Гл. П1. О лживыхъ доносахъ, ст. 758 и 759.

Гл. 1V. О ябедѣ и подлогѣ при переносѣ дѣла на апелляцію,

_ ст. 760—765.

1. О ябедѣ, ст. 76о-765.

П. О подлогѣ при переносѣ дѣла на апелляцію, ст

764 и 765.

К Н И Г А ВТО Р А Я.

* О судопвоизводствѣ по пввступленіямъ.

РАЗдѣлъ пЕРвый.
.

О въ УГоловномъ судо пгоизводствѣ воовщи.

Гл. 1. Положенія общія, ст. 766-771.

Гл. П. О подсудности, ст. 772—786.

Гл.
11I. Объ издержкахъ при производствѣ уголовныхъ дѣлъ,

ст. 787-790. ____

________

РАЗдѣлъ вторый. .
л

О пРЕдвАРитЕл ь н омъ слѣдствпи.

.

Гл. 1. О поводахъ къ начатію слѣдствія, ст. 791—819.

1. Объ извѣщеніи, ст. 795-796.

П. О жалобѣ, ст. 797—79s.

111. О доносѣ, ст. 799-81о.

1V. О доношеніяхъ Прокуроровъ и Стряпчихъ, ст. 811

—818, _

V. О явкѣ съ повинною, ст. 819.

Гл. II.
Объ изслѣдованія произшествія, и объ осмотрѣ, ст. 82о

-857.
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Отд. 1. Положенія общія, ст. 820-825.

Отд. П. Положенія особенныя объ изслѣдованіи и осмотрѣ

нѣкоторыхъ особенныхъ родовъ преступленій, ст.

826-857. .

1. По смертоубійству и отравленію, ст. 826-829. .

П. По подлогу въ актѣ, ст. 850.

ПП. По злонамѣренному банкротству, ст. 851.

IV. По похищенію, ст. 852-857.

Гл. П1. О выемкахъ и обыскахъ въ домахъ, ст. 858-845.

Гл. 1V. О взятіи и представленіи обвиняемаго къ слѣдствію,

846—874.

Отд. 1. Положенія общія, ст. 846—851.

Отд. П. О взятіи обвиняемыхъ, находящихся въ подсудномъ

, вѣдомствѣ того мѣста, которое производитъ слѣд

ствіе, ст. 852—86о.

Отд. П. О взятіи обвиняемыхъ, находящихся въ другихъ

подсудныхъ вѣдомствахъ, ст. 861-865.

Отд. 1V. О взятіи обвиняемыхъ, подвѣдомственныхъ упра

вленіямъ, имѣющимъ особенную расправу, ст.

864-868.

Отд. V. Объ отъисканіи обвиняемыхъ, коихъ пребываніе

неизвѣстно, ст. 869—871.

Отд. VI. О порядкѣ привода обвиняемыхъ въ преступленіи,

ст. 872—874. __

Гл. V. О пресѣченіи обвиняемымъ способовъ уклоняться отъ

слѣдствія и суда, ст. 875—881.

1. Содержаніе въ тюрьмѣ и при Полиціи, ст. 877.

П. Домашній ареотъ и Полицейскій надзоръ, ст. 878

и 879.

111. Отдача на поруки, ст. 88о и 881.

РАЗдѣлъ тРЕт1й.

О формлльномъ слѣдствіи.

Гл. 1. О формальномъ слѣдствіи вообще, ст. 882-399.

Гл. 11. О допросѣ, ст. 9оо-926.

Гл. 1П. О собраніи доказательствъ, ст. 927—1oo1.

Отд. 1. О собственномъ признаніи, ст. 950.

Отд. 11. О письменныхъ доказательствахъ, ст. 951—958.
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Отд. П1. О личномъ осмотрѣ слѣдовъ преступленія, и вещахъ,

обличающихъ совершеніе онаго, ст. 959-942.

Отд. 1V. О показаніяхъ свѣдущихъ людей, ст. 945.

Отд. V. О показаніяхъ свидѣтелей, ст. 944-981. "

1. Кто можетъ быть свидѣтелемъ, ст. 944-949.

П. Вызовъ свидѣтелей, ст. 95о-954.

П1. Объ очныхъ ставкахъ и присягѣ свидѣтелей,

ст. 955—962.

1) Объ очной ставкѣ при свидѣтельствѣ, ст.

956—958. .

2) О присягѣ свидѣтелю, ст. 959-962.

1V. Порядокъ допроса свидѣтелей, ст. 965-981.

Отд. VI. О повальномъ обыскѣ, ст. 982-995.

Отд. VII. Объ очныхъ ставкахъ, и объ оговорѣ, ст. 994-1oo1.

Гл. 1V. О заключеніи слѣдствія, и представленіи онаго въ Судъ,

ст. 1002--1006.

РАЗдѣлъ ЧЕТВЕРтыи.

О производствѣ дѣлъ уголовныхъ въ пвгвой сткпвни

СудА.

Гл. 1. О разсмотрѣніи и дополненіи слѣдствія, ст. 1oо7-1o17.

Гл. 11. Объ отводахъ Судей по подозрѣніямъ подсудимыхъ, ст.

1018-1022.

Гл. 1П. О силѣ доказательствъ и уликъ, ст. 1о25—1о61.

Отд. 1. О доказательствахъ и уликахъ вообще, ст. 1о25—

1029.

Отд. 11. О силѣ доказательствъ и уликъ въ особенности, ст.

1050-1061.

1. О признаніи, ст. 1о5о-1о57.

11. О письменныхъ доказательствахъ, ст. 1058—

1040.

П1. О личномъ осмотрѣ, ст. 1о41.

ГV. О свидѣтельствѣ свѣдущихъ людей, ст. 1о42.

V. О свидѣтельствѣ постороннихъ лицъ, ст. 1омъ

-1049.

” VI. Объ оговорѣ, ст. 1о50-1о52.

VII. О повальномъ обыскѣ, ст- 1055 и 1054.
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V111. Объ уликахъ или признакахъ преступленія, ст.

1055-1057.

1Х. Объ очистительной присягѣ, ст. 1058—1061.

Гл. 1V. О выпискахъ, ст. 1062-1066.

Гл. V. О приговорахъ и мнѣніяхъ, ст. 1067-1975.

Р А здѣлъ пятый.

. о

о еквизіи дѣлъ уголовныхъ во второй степкви СудА.

Гл. 1. О представленіи уголовныхъ дѣлъ на ревизію въ Па

лату Уголовнаго Суда, ст. 1074-1081. .

1. О дѣлахъ уголовныхъ, вносимыхъ на ревизію въ

Палату Уголовнаго Суда, ст. 1074-1078.

П. О порядкѣ представленія уголовныхъ дѣлъ на ре

визію въ ПалатуУголовнаго Суда, ст. 1079-1081.

Гл. П. О производствѣ уголовныхъ дѣлъ, вступившихъ на ре

визію въ Палату Уголовнаго Суда, ст. 1082-1108.

1. О ревизіи, ст. 1082-1089.

П. Объ отводахъ Судей по подозрѣніямъ, ст. 1о9о.

Ш. О выпискахъ, ст. 1091-1097.

1V. О приговорахъ, ст. 1098-1108.

Гл. Ш. О представленіи уголовныхъ дѣлъ на утвержденіе На

чальниковъ Губерній, ст. 11о9-1118.

Гл. ГV. О ревизіи уголовныхъ дѣлъ въ Правительствующемъ

Сенатѣ, ст. 1119-1156. .

Отд. 1. О дѣлахъ уголовныхъ, вносимыхъ на ревизію въ

Правительствующій Сенатъ, ст. 1119-1126.

1. По преступленіямъ Дворянъ и Чиновниковъ, ст.

* 1 1 19-1125.

Ш. По преступленіямъ лицъ не дворянскаго состо

янія, ст. 1124-1126.

Отд. П. О порядкѣ представленія уголовныхъ дѣлъ на реви

зію Правительствующаго Сената, ст. 1127-1152.

Отд. Ш. О производствѣ уголовныхъ дѣлъ въ Правитель

ствующемъ Сенатѣ, ст. 1155—1156.

Гл. V. О представленіи у: оловныхъ дѣлъ на Высочлйшвк

усмотрѣніе, ст. 1157-1145. .

Отд. 1. О дѣлахъ уголовныхъ, вносимыхъ на Высочлйшив

усмотрѣніе, ст. 1157-1140.

Отд. 11. О порядкѣ внесснія уголовныхъ дѣлъ на Высочлй

1
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1

швк усмотрѣніе, и о правилахъ составленія все

подданнѣйшихъ докладовъ, ст. 1141—1145.

Гл. VI. О жалобахъ по дѣламъ уголовнымъ на окончательное рѣ

шеніе, ст. 1146-1167.

1. О жалобахъ на окончательное рѣшеніе прежде ихъ

исполненія, ст. 1146-1162.

П. О жалобахъ на окончательныя рѣшенія послѣ ихъ ис

полненія, ст. 1165—1167.

Р Аздѣлъ ш Естый.

Овъ испол Н Е н т и пР и г О В О Ро въ П о д ѣ .1Амъ уголовнымъ.

Гл. 1. О объявленіи приговоровъ, ст. 1168—1171.

1. О объявленіи приговора подсудимымъ, присуждае

мымъ къ лишенію жизни, чести, добраго имени,

и торговой казни, ст. 1169 и 117о.

П. О объявленіи приговора подсудимымъ, неприсуж

даемымъ къ лишенію жизни, чести, добраго

, имени и торговой казни, ст. 1171.
Гл. у П. О порядкѣ исполненія приговора, ст. 1172-1217.

1. Общія правила, ст. 1172-1174. __

Ш. Объ исполненіи по приговору, коимъ подсудимый

оправданъ, ст. 1175-1178. .

П. Объ исполненіи по приговору обвинительному, ст.

1179—1217.

1) Объ исполненіи приговора, присуждающаго къ

лишенію жизни или политической смерти,

ст. 1179-1189. е .

2) Объ исполненіи приговора, присуждающаго къ

лишенію всѣхъ правъ состоянія, чести, чи

новъ, знаковъ отличія, опубликованіiо и от

рѣшенію отъ должности, ст. 1190-1192.

5) Объ исполненіи приговора, осуждающаго къ

тѣлесному наказанію и торговой казни,

1 ст. 1195—1205.

4) Объ исполненіи приговора, осужденнаго къ

ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе или въ ка

торжную работу, ст. 1206-1209.

5) Объ исполненіи приговора о тюремномъ заклю

ченіи и лишеніи свободы, ст. 1210-1215.
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9) Объ исполненіи приговора объ отдачѣ въ Воен

ную службу, ст. 1214. _

7) Объ исполненіи приговора о Церковномъ по

каяніи, ст. 1215 и 1216.

8) Объ исполненіи приговора о взысканіи штрафа

и удовлетворенія обиженнаго, ст. 1217.

-о-у-

ч. Р Аздѣлъ свдьмый.

Овъ осо ввнныхъ годА хъ судопроизводствА по дѣлАмъ

У ГО Л ОВ Нь1мъ.

Гл. 1. Общее означеніе дѣлъ, подлежащихъ особенному судо

производству, ст. 1218. ___

Гл. 11. О судопроизводстcѣ по преступленіямъ-противу Вѣры,

ст. 1219 и 1220.

Гл. Ш. О судопроизводствѣ по Государственнымъ преступле

ніямъ противъ первыхъ двухъ пунктовъ, ст. 1221—

1258. . .

Отд. 1. О подсудности, ст. 1221-1225.

Отд. 11. О производствѣ дѣлъ по Государственнымъ престу

пленіямъ противу первыхъ двухъ пунктовъ въ

обыкновенныхъ Уголовныхъ Судахъ, ст. 1224—

1248. …

П. Начало дѣла, ст. 1224. ____

П. Доносъ, ст. 1225-1256.

П1. Производство по доносу, ст. 1257-124о.

ГV. Взятіе подъ стражу, ст. 1241 и 1242. _

V. Отсылка обвиняемыхъ и участниковъ изъ Граж

ъ данскаго и Военнаго вѣдомства въ Судебное

_ мѣсто, ст. 1245.

ч.

VI. Производство въ Судебномъ мѣстѣ, ст. 1244 и

1245.

VII. Представленіе дѣлъ на ревизію, ст. 1246.

VIII. Представленіе приговоровъ въ Правительствую

щій Сенатъ и на Высочлй швв усмотрѣніе,

. ст. 1247. _ _

- ІХ. Опредѣленіе награды за справедливый довосъ,

. и наказанія за лживый, ст. 1248.

Отд. П. О. производствѣ по преступленіемъ противу пер

и
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выхъ двухъ пунктовъ въ особо-учреждаемыхъ

Верховныхъ Судахъ и въ Правительствующемъ

Сенатѣ, ст. 1249-1258. .

1. Производство въ Верховномъ Уголовномъ Су

дѣ, ст. 1249-1257.

11. Производство въ Правительствующемъ Сенатѣ,

ст. 1258.

Гл. 1V. О производствѣ дѣлъ слѣдственныхъ въ преступленіи

должностей, ст. 1259-1542.

Отд. 1. О подсудности, ст. 1259-1264.

Отд. 11. О производствѣ дѣлъ слѣдственныхъ въ Уголов

ныхъ Палатахъ, ст. 1265-1555.

1. О началѣ слѣдствія, ст. 1265-1286.

П. Порядокъ слѣдствія, ст. 1287—1506.

. 1) Призывъ къ слѣдствію и суду, ст. 12ss—

1291 .

2) Содержаніе во время слѣдствія и суда, ст.

1292-1296. _ .

5) Порядокъ производства слѣдствія, ст. 1297

-1506.

П1. Производство Уголовнаго Суда, ст. 15о7-1515

IV. Представленіе дѣлъ слѣдственныхъ на ревизію,

ст. 1514-1519.

V. Исполненіе приговоровъ, ст. 152о-1525.

VI. Удовлетвореніе за невинное нахожденіе подъ

судомъ, ст. 1526-1555. и

Отд. 1П. О производствѣ дѣлъ слѣдственныхъ надъ Чинов

никами, Канцелярскими служителями и прочи

ми чинами, въ Министерствахъ служащими и

судимыми въ Уголовныхъ Палатахъ, ст. 1554—
1558. V

Отд. 1V. О производствѣ дѣлъ слѣдственныхъ садъ Чипо

вниками, судимыми въ Правительствующемъ

Сенатѣ, ст. 1559-1541.

отд. V. о производствѣ дѣлъ слѣдственныхъ въ престу

пленіи должности надъ Министрами и Гене

ралъ-Губернаторами, судимыми въ Верховномъ

Уголовномъ Судѣ, ст. 1542.

Гл. V. О Совѣстномъ Судѣ, ст. 1545-1557.

1. Подсудность, ст. 1545 и 1544.

- А
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П. Порядокъ производства, ст. 1545-1557.

гл. VI. О судопроизводствѣ по преступленіямъ людей Граж

данскаго вѣдомства, судимыхъ въ Судахъ Военныхъ

ст. 1558-1576.

Отд. 1. О судѣ надъ нарушителями Карантинныхъ поста

новленій, ст. 1559-1569.

Отд. 11. О судѣ надъ крестьянами, возмутившимися про

. тивъ помѣщиковъ, ст. 1570-1572.

Отд. ПI. О судѣ надъ арестантами Гражданскаго вѣдомства

по преступленіямъ, содѣяннымъ ими по посту

пленіи въ арестантскія роты, ст. 1575-1576.

Гл. VП. О производствѣ по преступленіямъ людей Граждан

скаго вѣдомства, судимыхъ въ Судахъ Духовныхъ,

ст. 1577—1579. .

Гл. VIII.О производствѣ дѣлъ по преступленіямъ сокращен

нымъ (судно-полицейскимъ) порядкомъ, ст. 1580

1427. .

Отд. 1. О порядкѣ производства суда надъ бездолжност

ными и оставными Военными и Гражданскими

Чиновниками развратнаго поведенія, ст. 158о

. , 1590. .

Отд. 11. О судопроизводствѣ по дѣламъ объ укрыватель

, ствѣ бѣглыхъ и дезертировъ, ст. 1591 —

1404.

Отд. 111. О судопроизводствѣ надъ членовредителями, ст.

1405—1416.

1. О членовредителяхъ изъ мѣщапъ, казенныхъ

крестьянъ разныхъ наименованій, кресть

янъ удѣльныхъ и свободныхъ хлѣбопашцевъ,

ст. 1405-1415. _

11. О членовредителяхъ изъ помѣщичьихъ кресть

янъ, ст. 1414-1416.

Отд. 1V. О производствѣ дѣлъ по маловажнымъ преступле

.

ніямъ и проступкамъ, ст. 1417—1427.

Гл. ІХ. Объ уголовномъ судопроизводствѣ по разнымъ ча

стямъ казеннаго управленія, ст. 1428—1575.

Отд. 1. О судопроизводствѣ по нарушенію законовъ о пи

тейномъ сборъ и акцизѣ, ст. 1428—1456.

1. О подсудности, ст. 1428—1451.

П. О слѣдствіи, ст. 1452 и 1455.
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1) О слѣдствіи по дѣламъ корчемнымъ, ст.

_ 1454-1442. .

2) О слѣдствіи по нарушенію содержателями

портерныхъ лавочекъ установленныхъ пра

вилъ, ст. 1445.

5) О слѣдствіи по дѣламъ о незаконномъ впус

кѣ военныхъ нижнихъ чиновъ въ мѣста

питейной продажи по городамъ и селені

ямъ, гдѣ таковый впускъ воспрещенъ, ст.

1444-1447 . _

П1. О производствѣ въ Судебныхъ мѣстахъ дѣлъ

по нарушенію законовъ о питейномъ сборѣ

.» и акцизѣ, ст. 1448— 1456.

Отд. 11. О судопроизводствѣ по дѣламъ о тайномъ провозѣ

товаровъ, ст. 1457-1486.

Отд. 111. О судопроизводствѣ по преступленіямъ по монет

_ , ному управленію, ст. 1487—1496. .

Отд. 1V. О судопроизводствѣ по уголовнымъ преступленіямъ

чиновъ и прочихъ людей, состоящихъ при гор

ныхъ промыслахъ и заводахъ, ст. 1497—1507.

1. По казеннымъ горнымъ промысламъ и заво

л дамъ, ст. 1497 и 1498. "

11. По частнымъ горнымъ промысламъ и заводамъ,

ст. 1499— 1505.

1) По частнымъ заводамъ Уральскаго хребта,

ст. 1499-1505. _

2) По частнымъ горнымъ Замосковнымъ заво

дамъ, ст. 1506 и 1507.

Отд. V. О судопроизводствѣ по дѣламъ о похищеніи и у

. тайкѣ золота и тайной онымъ торговлѣ при

разработкѣ на Уральскомъ хребтѣ, ст. 1508

1551.

1. Объ открытіи преступленій, ст. 1508—1515.

11. О слѣдствіи и судѣ, ст. 1514-1551.

Отд. VI. О судопроизводствѣ по дѣламъ о лѣсныхъ порубщи

кахъ, пожетахъ и другихъ лѣсныхъ преступле

ніяхъ, ст. 1552—1556.

1. . Въ лѣсахъ казеннаго вѣдомства, крестьянскихъ,

въѣзжихъ, общихъ и спорныхъ съ казною,

ст. 1552— 1544.
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1) О производствѣ слѣдствія и подсудности,

ст. 1552-1555.

2) О производствѣ суда, ст. 1556-1558.

5) о производствѣ ревизіи въ Уголовной Па

латѣ, ст. 1559-1544.

11. О производствѣ по преступленіямъ въ корабель

ныхъ лѣсахъ, ст. 1545 и 1546.

1П. О производствѣ по преступленіямъ въ казен

ныхъ лѣсахъ, приписанныхъ къ промысламъ,

. заводамъ и фабрикамъ, ст. 1547-1555.

ГV. О производствѣ по преступленіямъ въ лѣсахъ

удѣльныхъ и частныхъ, ст. 1554-1556.

Отд. VII. О производствѣ по преступленіямъ въ лѣсахъ ка

зенныхъ Курляндской Губерніи, ст. 1557-1570.

Отд. VIII. О производствѣ дѣлъ слѣдственныхъ въ преступ

леніи должности Лѣсными чинами Губернскаго

и Окружнаго Управленія, ст. 1571-1575.

Гл. Х. О производствѣ по преступленіямъ, чинимымъ въ Фин

ляндіи Россійскими, а въ Россіи Финляндскими обы

вателями, ст. 1576-1594.

1. О преступленіяхъ, немногими лицами учинен
ныхъ, ст. 1576. ч.

П. О преступленіяхъ, многими лицами учиненныхъ,

ст. 1580.

ПП. О преступленіяхъ, учиненныхъ обывателями одно

го края въ другомъ противъ ихъ соотечест

венниковъ, ст. 1584.

1V. О преступленіяхъ, учиненныхъ однимъ и тѣмъ

же лицемъ въ томъ и въ другомъ краѣ, ст.

1585-1588.

V. О приговорѣ и объ исполненіи, ст. 1589-1594.

Злкон. У голови. 51
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Къ Своду Злконовъ Уголовныхъ.

Годъ, мѣсяцъ, число и ну-теръ

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

Предисл. къ Уложенію.

Улож. Гл. 1, ст. 1 . . . . .

- 2 . . . . . - - -

оь о о е о е о е в

:
Гл. 11, ст. 1. . . . . . . .

- 1, 2 . . . .

, - 1, 2, 20, 21 . .

- 2 . . .

- 5, 4. . . . .

- 4 . . . . . . - -

о 6, 8—10, 19 . о.

- 6, 9, 15 . . . . .

- 6, 9, 15, 18, 19.I

19 о о о е

- 7 . . . . . . - -

- 6, 9,

- 15. . . . . . - -

- 14. . . . . . . .

- 17, 22. . . . - -

- 19. . . . . - . .

- 19-22 .

Гл. П1, ст. 1, 2, 5,

- 5, 5, 6 . . . . .

- 4, 5. . . . . . .

- 5 . . . . . - - -

7, 9 .

Гл. 1”, ст. 1. . . . . . . .

Гл. VI, ст. 5 . . . . . . . .

Гл.VII, ст.20 . . . . . . -

. - 50. . . . . . - -

. - 50, 52 . . . . .

- 51 . . . . - - - -

Гл. Х, ст. 1 . . . . . . . .

! 226,

; 226,

167.

182.

206.

205.

550, 552.

557, 558.

7о, п. 1; 71.

8.

112, 216, 217.

215.

226, п. 1.

226, п. 5.

. 685.

228.

1229.

1225, 1226.

15.

156. .

800, п. 1, 2.

115.

758.

! 218..

! 225, 224.

. 70, п. 1; 71.

557, 558, 564..

550, 552. .

9, 116.

562.

124.

112,

441,

442.

556.

255.

445,

п. 5.

п. 5, 4.

675.

550,

758.

102,

552.

167, 175, 387, 1о69.

444 и 728. «
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Годъ, лiѣсяцъ, число и нулнеръ

по Полнолгу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

Улож. Гл.Х, ст. 1, 7—9, 146 .

- 5, 4 . . . . . .

- 5, 10. . . . . .

- 5, 12, 148, 186.

188, 252 . . . .

- 7, 8. . . . . . .

- 8 . . . . . . . .

- 12, 15 . . . . .

- 17, 107. . . . .

- 20, 51, 92, 155,

141, 142, 186,

251, 251, 252.

- 94, 105 . . . .

- 105 . . . . . . . .

- 105, 200, 201 .

” - 105, 202 . . . .

- 106 . . . . . . .

- 142 . . . . . . .

- 147, 271 . . . .

- 156, 157 . . . .

- 161 . . . . . . .

- 161, 162, 165 .

161, 162, 164. .

161, 162, 164,

165 . . . . . . .

- 161, 175 . . . .

- 164, 165 . . . .

- 167 . . . . . . .

- 169 . . . . . . .

- 176 . . . . . . .

- 186, 187, 188

186, 198, 225,

____ 224, 228, 251 .

; - 198 . . . . . . .

. 198, 199. . . . .

200 . . . . . . .

- 202 . . . . . . .

- 202, 251 . . . .

- 207 . . . . . . .

ч.

161, 162, 165,164.

511, 512, п. 1.

1018, 1019.

286.

[12oо.

512, п. 5.

515.

516.

24, п. 2.

758.

70, п. 1; 71.

558.

9.

155, 154.

116.

141.

542, 855.

255.

987. _

959, п. 1; э66, о67, 96s, o77,

978, 982, 985, 984, 986, э9о,
991.

1054.

756.

995.

981.

989.

97о.

1044, п. 2.

1045.

947, п. 5; 1044, п. 5.

124. .

112.

185, 55о, 152.
554. " —

551, п. 4.

846.

797.

145.
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Годъ, лиьсяцъ, число и нумеръ

по Полному Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

Улож. Гл. Х, ст. 208. . . . . . .

- 225 . . . . . . .

- 225, 224. . . .

- 225, 225. . . .

. - 225— 226. . . .

- 225, 225 . . . .

- 225, 225, 226 .

- 228 . . . . . . .

- 251 . . . . . . .

- 272, 274 . . . .

Гл. ХI, ст. 27. . . . . . .

— ХП, - 2 . . . . . . .

— ХIII, - 7 . . . . . . .

— ХIV", - 5 . . . . . . .

— ХVII, — 54. . . . . . .

- 54, 55 . . . .

— 55 . . . . . .

- 55, 56 . . . .

— 56 . . . . . . .

Гл. ХХ, ст. 25 . . . . . .

- 67, 80. . . . .

_ - 80. . . . . . . .

Гл. ХХI, ст. 1, 2, 5 . . .

- - 5, 69 . . . . .

— 7 . . . . . . -

. - 8 . . . . . . .

- 9, 10 . . .

- 9, 10, 16,17,90.

- 9, 62, 68. . .

- 12, 15, 18, 58.

- 15, 18, 21, 58,

59, 72 . . . .”

- 14 . . . . . . .

. 15 . . . о . . о

- 15, 56, 59,

65, 64, 16. .

- 17, 18 . . . .

- 20, 45, 46,6t,

62, 77, 80, 85,

86

822.

114.

688.

6. .

152.

6.

689. .

685.

728,

855.

751,

286.

85о,

960. .

751. ____

757.

751,

755.

728.

591, 728.

50, 18, п. 2.

664.

78о.

792, 848.

906.

1019.

922, п. 1.

912.

124.

684.

125.

{552.

212.

746 (Примѣг.).

729, 150, 155, 954.

946, п. 4.

908.

758, 955, э56.

21, 58, 59 . .

21,44,47,65,64.

55о.

! 782.
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Годъ, мѣсяцъ, число и нумеръ

по Полнолу Собранію"Законовъ.

С т а т ь и С в о да.

Улож. Гл. ХХI, ст. 25 и слѣд. .

- 28, 29, 55, 59,

41, 42, 44. .

- 29, 56, 59 . .

- 50, 51 . . . .

- 51 . . . . . .

- 52 . . . . . .

- 55 . . . . . .

- 54 . . . . . .

- 55 . . . . . .

- 55, 58, 44, 45,

46, 47, 65. . .

- 55, 58, 44, 74,

75, 95, 100 .

- 55, 59, 54. .

- 55, 59, 85 . .

- 55, 44 . . . .

- 55,47,49,ss,89.

- 56, 59, 42. .

- 56, 42, 76 . .

- 56, 65, 76, 17.

- 58 . . . . .

о 59, 104. о е

о. 44 в о е в ъ

вь 45, 46, 47 -

- 47 „ о в а о

- 48 . . а о о

- 49, 54 . . .

- 49, 57 . . .

- 50, 54, 15.

- 50, 14, 75

- 51, 87. . .

- 51, 88, 89

“ 62. . . . .

- 62, 64. . .

- 64 . . . . .

- 64, 65, 75.

- 67, 68. . .

- 69 —72 . .

- 69, 71, 75

- 69, 72, 75

— 76.

ем о е о

912.

hoss.

109. ”

852, 855.

798.

882.

922, п. 2,

1179,

851, 879, 985.

loos.

1050. -

88 7.

982.

875, 876.

846.

110.

756.

15.

111.

999, 1ooо.

860.

. 915.

! 8о5, 949.

! 795.

802, 8о9.

1о57, п. 10.

854.

858, 859.

797.

822.

795.

682.

тзъ.

754,

145.

912.

115,

112.

556, 544.

эте, зss.
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Годъ, мѣсяцъ, число и ну иeрь

по Полному Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о да.

Улож. Гл. ХХI, ст. 81, 87. . .

— 82.

- 85. . . . . .

- 85, 86. . . .

- 85 . . . . . .

- 87 . . . . . .

- 88, 89. . . .

- 91. . . . . .

еъ 95, 100 . е о

- 101 . . . . .

ст. 1, 2, 7,9, 14,

6

Гл. ХХII,

- 1, 2, 14, 17,

19, 25, 26 .

чт 2, 7, 16, 19,

26. . . . . .

_ 5 е о е в о е

- 5, 11, 12, 17.

, 5, 6 . . .
;

2

еъ

?
2 6. . . . .

, 15, 16, 17,

18, 20, 22. .

- 10 . . . . . .

____ 11—16 . но о

- 15. . . .

- 16 . . . . . .

____ 16, 21 . . .

- 17 . . . . . .

- 17, 19,

- 18. . . . . .

- 18, 20. . . .

- 21 . . . . . -

— 25.

о» 5

____ 24. о е е с ь

. - 26. . . . . .

1650 Окт. 25 (48). . . . . . .

1351 Апр. 1 {62). . . . . . .

— Авг. 51 (69). . . . . . .

1652 Окт. 2о (86). . . . . . .

! 550.

855.

781

855,

70, п. 1; 71.

968, 97о, 984, о87, 989, 99о,

991, 995, 1о54.

840, 845, 94о.

154, 1551 (Примѣt./, в19.

704, п. 2

1052.

114.

542.

5зи.

78, п. 1.

70, п. 1; 71.

805.

658. м

656, 947, п. 5.

657, 8oо, п. 1.

8, 9, 116.

{112.

558,562.

15.

145, 1181.

675, 676.

154. _

1 15. . , и

552.

540. ____ и

6, 152. ____

551, п. 4. л

912.

50, 18, п. 2; 186, 189.

674.

78, п. 2.

148.

967, э68.

968,



49() У клзА т в л ь Х е о н о л о г и ч е с к i й

Годъ, литьсяцъ, число и нулнеръ

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о да.

о о е _о- __1655 Окт. 20 (105) .

б. м. и ч. (114) . . . . . .

1654 Мая 25 (126) . . . . . .

Мая 27 (127). . . . . .

1655 Авг. 16 (165). . . . . .

1657 Февр. 27 (205). . . . . .

1659 Авг. 8 (255) . . _

1665 Янв. 4 (551) . . . . . .

Мая 11 (554) . . . . . .

— {555). . . . . .

Авг. 12 (548) . . . . . .

1666 Янв. 24 (585) . . . . . .

1667 Іюн. 17 (412) ст. 11

Гл. 1V, отв. на

____ 5 вопр. . . . ,

1669 Янв. 22 (441) ст. 1, 2 .

ст. 4 . . . . . .

- 6. . . . . . -

- 7. . . . . . .

- 8, 54, 76. . .

- 8, 72 . . . .

- 8, 99 . . . .

- 11. . . . . .

- 11, 19, 79,

80, 105 . . .

- 20, 58, 41,

. 60, 61. . . .

- 21 . . . . . .

- 22. . . . . .

- 24, 25, 54..

- 24-27, 51,

54, 58.

- 25, 28, 54. .

- 25, 42,90,91.

- 26. . .

- 26, 50, 51,

54, 68 69 . .

- 26, 28, 51 .

- 26, 58. . . .

- 26, 58, 59—

41, 60. . . .

- 26, 41. . . .

. . 27. . . . . .

и

1051, 1179, 1180.

968. .

685.

906, 912.

128, 819.

557.

685.

1018.

552.

552, 542.

556, 559.

552.

156.

212, 1179, 1180.

78О.

848.

1019.

922, п. 1.

9о6.

846.

912.

550.

и у

5за.

ps.

922, п. 2.

912.

111.

hoss.

´ 110.

805.

879.

{1osо

982.

875,

! 998.

851.

з76.

109.
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Годъ, лиьсяцъ, число и нулнеръ

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С е од а.

1669 Янв. 22 (441) ст. 28. . .

ст. 28, 55. . . .

- 28, 91. . . .

- 28, 120 . . .

29, 50. . . .

- 51, 87. . . .

- 54 . . . . . .

- 56 . . . . . .

- 58 . . . . . .

- 59, 40, 45,

46, 52. . .

59, 2, 50, 51 .

- 41. . . . . .

- 42. . . . . .

- 48 . . . . . .

- 48, 50 . . .

- 49, 51, 52. .

- 50. . . . . .

- 55 . . . . . .

- 55, 72. . . .

- 58, 59. . . .

- 59 . . . . . .

- 67 . . . . . .

- 68, 69. . . .

- 71 . . . . . .

- 76, 77 . . .

- 81, 105. . . .

- 82 . . . . . . .

- 85, 107. . . .

- 86. . . . . .

- 88, 99, 1o2,

105, 111. . .

- 88, 100, 111.

- 91, 92 . . . .

- 94. . . . . .

- 101 . . . . .

- 102 . . . . .

104. . . . . .

- 109. . . . . .

- 115 . . . . .

944, 946, п. 1-5; 947, п. 4;

948, 975, 977, 978, 981, 984,

989.

985,

947, п. 5.

966, 986.

852, 855.

1175.

975.

976, 988, 991, 992.

999, 10oо.

86о.

1057, п. 1о.

915.

949.

84о, 845, 940.

859.

854.

797.

822.

795, 802, 8о9,

682.

795.

882.

1052.

798.

912.

115.

557.

555, п. 4.

1179, 118о.

554.

542.

„800, п. 1.

562.

145, 1181.

675, б76.

540. .

78, п. 2, 189.

850.



492 - Уклзлткль Хгонологичкскій

Гго, литьсяцъ, число и нулtеръ

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о да.

1669 Янв. 22 (441) ст. 120 . .

- 122. * *

- 128. . .

— Янв. 22 (442) . . . . . .

ст. 5. . .

— 6 . . .

_а 8, 9 о

- 10 . . .

- 15 . . .

- 14 .

1672 Март. 8 (510) . . . .

1676 Февр. 15 (626). . . .

1678 Окт. 7 (754) . . . .

1680 Іюн. 21 (827) . . . . .

— Нояб. 1о (845) . . . . . .

1681 Авг. 12 (885) . . . . . .

! 1682 Нояб. 28 (970) . . . . . .

— Дек. 51 (978). . . . . .

1685 Март. 2 (998) ст. 40 . .

! — Іюн. 20 (1o26) . . . . .

. 1684 б. м. и ч. (1102) . . . . .

! 1685 Мая 29 (1124) . . . .

1686 Янв. 15 (1154) . . . .

— Февр. 7 (1165) . . . .

— Нояб. 28 (1222) . . . .

! 1687 Окт. 17 (1265) . . . .

! — Нояб. 4 (1266) . . . . .

, — Нояб. 6 (1267) . . . . .

. 1688 Февр. 8 (1276) ст. 15 .

— Март. 24 (1289) . .

1689 Янв. 15 (1529) п.

! — Февр. 19 (1555) . . .

— Сент. 11 (1549) . . .

— Окт. 2 (1551) . . .

— Дек. 25 (1562) . . .

1690 Мая 14 (1574) ст. 5.

1691 Янв. 21 (1594) . .

— Март. 7 (1395) . .

— Авг. 9 (1412) . .

— Сент. 10 (1414) . .

! 1692 Нояб. 7 (1452) . .

5 о.

о.

— Март. 4 (1171) . . . . . I

967.

781.

1072.

889.

875.

1182.

864, 865, 866. .

758.

212.

1179, 118о.

556, 559.

1072.

1200.

969,

155, 154.

1019.

681.

8.

685,

212.

50, 18, п. 2.

675, 997.

55о, 552, 997.

! 906.

544.

8во, оо6.

841, 851, 855, 358.

15, 675.

. 675,

. 922, п. 2.

798.

552.

542. _ _

19 (Примѣt.).

59, п. 1; 65.

15, 19 (Примѣt.).

70, п. 1; 71.

148.

19 (Примѣа.).

966, 977, 979, 98о, 989.

860.

. 945.
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Года, лиѣсяца. число и нц.церъ49ъ и въ улиep С т а т ь и С в о д а.

по Полному Собранію Законовъ.

1692 Нояб. 16 (1454) . . . . . 1 855, 855.

1695 Апр. 4 (151о) . . . . . 1 846, 871.

— Сент. 2 (1515) . . . . . I 646, 871.

— Дек. 26 (1526) . . . . . 1 15.

1696 Февр. 18 (1542) п. 26. . I 746 (Примѣt.).

— Нояб. 26 (1557) . . . . . 1 1019.

1697 Февр. 21 (1572) . . . . . I 76о, 958. .

п. 8 . . 1 961. . __

Март. 51 (1579) ст. 16. I 78о.

Сент. 1 (1594) - 5о. 1 1о72. . .

Дек. 26 (1612) ст. 19. 1 50, 18, п. 2. . .

— 21. 78, п. 5

- 25. 1 1175, 1180. . . . .

- 29. 1 145, 1197. . Т

1699 Янв. 16 (1670) ст. 5. . 1 1072. 1 !

Февр. 24 (1678) . . . . . 1 15. …

Мая б. ч. (1687)ст.15-15.1 541. . —

Іюл. 24 (1695) . . . . . I 685. _

Нояб. 24 (1722) . . . . . I 19 ИПримѣt.).3
Дек. 9 (1752) . . . . . 1 955, 956. ____

170о Февр. 15 (1752) . . . . . I 648, 649.

— Февр. 14 (1756) . . . . . I 545 (Примѣt. V, 544.

— Февр. 16 (1761) . . . . . 1 860.

— Іюн. 2 (1795) п. 12. . 1 541.

17о1 Янв. 8 (1825) . . . . . 1 955, 956.

____ Февр. 21 (1856) ст. 4. о 851.

— Іюл. 4 (1860) . . . . . 1 1182. -
__но . Нояб. 7 (1876). о о е о е 945. я

17o2 Янв. 17 (1895) . . . . . I 19 (Примѣт.).

17о5 Нояб. 19 (1951) . . . . . 1 55о, 552.

17о4 Янв. 14 (1957) . . . . . 1 552.

— Янв. 28 (1964) . . . . . I 550, 545.

1705 Февр. 5 {2026) . . . . . 1 41, 552, 12ot.

— Іюл. 7 (2о64) ст. 6. . 1 912.

17о7 Март. 22 (2144) . . . . . 1 9oо, 917.

— Нояб. 17 (2169) . . . . . 1 855.

17os Сент. 14 (22о6) . . . . . 1 174, 175.

— Дек. 5 (2215) . . . . . I 729.

1709 Февр. 5 (2224) . . . . . 1 226, п. 1, 2.

- Март. 16 (2228) . . . . . I 729.

255, 352, 679- 782, 351, 855,

905, 909, 912, 966, 967, 986,

999.

1710 Нояб. 5о (251о) . .



194 У клзлт в л ь Хъ о н о л о г и ч в с к i й

.

Годъ, литьсяцъ, число и нултеръ

С т а т ь и С в о д а.

по Полнолу Собранію Законовъ.

1711 Март. 2 (2528) . . . . 275..

— Іюл. 16 (2400) . . . . 541. .

— Авг. 10 (2414) ст. 5 . . 1 812, 996. .

— Сент. 27 (2450) . . . . . 1 559. .

1712 Авг. 12 (2575). . . . . . 1 855.

1715 Апр. 24 (2670). . . . . . 1 860.

— Авг. 25 (2707). . . . . . I 509, 511, 514, 516.

1715 Окт. 25 (2726). . . . . . I. 1225, 1226.

— Дек. 25 (2756) . . . . . 1 214, 1225, 1226.

1714 Март. 17 (2786). . . . . . 1 811.

1 ст. 5 . . . 1 814-816.

- 6 . . . 1 817.

— Іюн. 5 (2825) ст. 4 . . 1 800. -

1714 Дек. 24 (2871). . . . . . 15, 288, 509, 511, 514, 516,

____ 8oо. _

1715 Янв. 25 (2877). . . . . . 1 214, 805, 1254.

— Нояб. 4 (2955) . . . . . . I. 674.

1716 Март.5о (5006) Воин.Уст.

. Гл.ХХIV” . . . Іово.

- ХLІХ. . . . 1 55о.

- ХLІХ, п. 1; _

арт. 21, 25. {266.

____ ХLІХ, ст. 1; .

арт. 24,22,25}297, 299. -

- ХLІХ, п. 2, 1 585. _. .

- ХLІХ, ст. 2, - п. — _

арт. 11 . . . 7о, п. 2; 71. :

- ХLІХ, п. 2; _ . .

арт. 28 . . . 24, п. 2. … .

- ХLІХ, п. 2, 3,

4; арт. 1, 4-7, . .

21, 22, 26, 47, _

59, 65, 66, 1)106.

85, 96, 128, .

150, 155, 17о, _

154 . . . . . ___
_

- ХLІХ, ст. 2,9.) 575. и

- ХLІХ, ст. 5; Il

арт. 1, 2, 141, 170, п. 1; 71.

151, 152, 17о.



Къ Своду Злконовъ У головныхъ. 19

Годъ, лѣсяцъ, число и нуліерь2

.… * . С т а т ь и С в о д а.

по Полно.цу Собранію Законовъ.

1716 Март. 5о (5006)Воин.Уст.

Гл. ХLІХ, ст. *; 59, п. 1; 65.

Кракт, изобр.

. Проц.Ч. Ш,

Гл. 11, ст. 4

- ХLІХ, ст. 5;

арт. 19, толк.

26, 99 . и

127 . . . . .

ХLІХ. ст. 5,

14; Арт. 26,

127, 155, 144

и толк. на

арт. 99, 164.

ХLІХ, ст. 6.

ХLІХ, п. 15;

арт. 2, 5, 19,

149, 155, 161,

178,189итолк.

на 129, 156,

189, 190, 194,

206 . . . . .

ХLІХ, ст.

14; толк. на

Арт. 164, 167,

185 . . . . .

ХLІХ, ст. 14;

- толк. на Арт.

185. . . . . . .

ХLІХ, ст.

15; Арт. 154,

162, 185, 2о5.

браж Прощ.

Гл. 1 . . . .

- lхv"п . . .

Арт. толк. на

1, 6, 7, 158, 1

116.

L и Крат. изо-lу -

е

(о , я

1185.

тs, п. 1. .
198; арт. 8,

174, 176 . . 1
- 5. . . . . . . 1 185.

5, 4 . . . . . 1 185 (Примте.).
____ 5, 6 толк. о о 182. . . —



496 Уклзлткль Хгонологич вскій

—т

Годъ, нѣсяца, число и нумеръ

по Полно.иy Собранію Законовъ.

С т а т ь и С е о да.

.

—ъ

о". !
. .

ч. 1

—!

1716 Март. 5о {5006) Арт. 5.

рт. 6. . . . . . .

6,98, толк. на

арт. 41, 91.

8, 91 толк..

11, 12. . . .

15. . . . . .

19. о о е о .

19 толк. . .

19, 129, 156.

20. . . . . .

20 толк. . .

21, 197, 199,

202, итолк. на

арт. 1, 124. .

22, 54. . . .

24-26 . . .

27 . . . . . .

27, 157, 204.

27, 204 . . .

28 . . . . . .

55, 128; Крат.

изобр. Проц

Ч. П1, гл. 11,

ст. 4 . о о - -

42 . . . . . . "

45, 154 . . .

44, 205. . . .

46 е * . . . .

65 . . . . . .

68, 155 —

155). . . . . .

79 е о е . . .

87, 158, 179,

205, толков.

на арт. 165 .

87, 159 . . . .

ТОЛК. . . . .

87, 178, 181.

87, 179. . . .

87 толк. . . .

87, 159 толк

;;;

____

184.

185.

121.

204.

584.

216.

1225,

220.

120.

27О.

275.

255.

245.

274,

425,

115.

245.

294,

ри.

351,

[нъ

le.

95, толк. . . .

685.

688.

689.

152.

419.

{129, п.1.

215, 217, 218, 222.

1226,

219, 221. V.

250, 251.

24, п. 1.

351 (Примѣt. V.



Къ Своду Злконовъ У головныхъ. 197

Годъ, лѣсяцъ, число и нулteрѣ

по Полнолу Собранію Законовъ.
С т а т ь и Со о д а.

1716 Март. 5о (50о6)Арт. 97 .

Арт.99 . . . . .

- 101 Толк. .

117, 118, 129.

124 . .

124, 125 . .

127 .

129 ". . .

129, 155 —

156 . .

129; Крат.

изобр. Проц

ч. п, гл. V,

ст. 5: Гл. VI,

ст. 6 и 9

129, и Крат.

изобр. Проп.

ч. 11, Гл. V,

. …

ст. 5: Гл. VI,

ст. 6, 9 . . .

150, 151 . .

155, 154 . . .

141

. . . . .

154

154, 157, 158.

154, 158, 161.

154, 158, 162.

154, 160, 165,

ТолкнаАрт.

87, 161 . .

154,158, 165.

Толк . . .

154, 165 Толк.

154 Толк. .

155, 160,161.

156, 157, 185

Толк. . . .

118.

226, п.

122. .

226,

6.

п. 5.

226, п. 4.

226, п. 5.

227. .

[228, 195, 799, 846, s48, 1254,
11255, 1241.

Isoо.

796.

1057, п. 5.

226, т. 7.

248, 249. .

912.

585-587.

588.

. 585.

580.

5 (Примѣt. V, 557, 558, 1о42.

556, 544.

564.

552.

112.

!

4

5.

561.

554.

{154.

Злконы У голови.

ч.

.

52



198 Уклзлтвль Хгонологичвск1й

а

Годъ, лиьсяцъ, число и нулtеръ С т а т ь и С в о д а.

по Полнолу Собранію Законовъ.

1716 Март. 5о {5oо6) Арт; 156IIиз3

157, 202Толк. ____

Арт.157 Толк. . I 129, п. 5; 514.

- 158 . . . . . 1 557.

158 Толк. . I 5, 119.

159 . . . . . 1 551, п. 4; 540, 1042.

161 . . . . . 1 115.

161 Толк. . 1 565.

165 . . . . . 1 5 (Примѣt. V, 542.

164 . . . . 78, п. 5; 547.

164 Толк. . 1 548.

165 . . . . . I 678.

166 . . . . . [ 677.

166, 167 . . 1 121.

166, 197,202. 1 125.

167 . . . . . 1 822.

, - 167, 168, 172. 1 155.

168 . . . . . 675.

169, 170 . . I 665. .

171 . . . . . I 78, п. 2; 664, 662.

175 . . . . . I 666, 667.

174 . . . . . . I 668.

« х 176 . . . . . 669-675.

178 . . . . . 686.

185, 186 . . I 681.
186 . . . . . 1 212. ч.

187 . . . . . 1 589.

189 . . . . . 1 1057, п. 2.

189 Толк. . I 709. .

189Толк.190.! 682.

19о,2о6Толк1 14.

195 . . . . . 704, п. 1.

194 . . . . . ,I 295.

195 . . . . . 1 55, 156, 7о4, п. 2.

195 Толк. . 1 51, 129, п. 2; то5.

196 . . . . . 751

196 Толк. . I 755.

_ 197 . . . . . I 752. г.

198 . . . . . 755, 754, 981.

199 . . . . . 556.

_. 199 Толк. . 1 540.

201 . . . . . 591, 441, 442, 444, 728, 749.



Къ Своду ЗА коновъ Уголовныхъ.

Годъ, -мѣсяцъ, число и ну иeръ

по Полному Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

1716 Март. 5о (5006) Арт. 202.

Арт.202 Толк. .

- 205 . . . . .

- 204 . . . . .

- 204, 205. .

- 205 . . . . .

- 206 . . . . .

- 207 . . . . .

- 209 . . . . .

Крат. изобр.

Прощ. Гл. 1,

ст. 15 . . . .

- 15, п. 5.

Гл. 1V, ч. 1,

Гл. 1, ст. 2. .

Гл. 11”, ч. 1,

Гл. 1V, ст. 2;

Ч. П, Гл. 11, ст. 2,

п. 1, 2, 4 . . .

Гл. V. . . . . .

- VI, ст. 2.

Ч. П, Гл. 1, ст. 4 и

Гл.V, ст. 4.

- П, ст. 1 . .

- 1, 5.

- 2 . .

- 2,п. 5:

Гл.V, ст. 6,п.7.

- П1,ст. 1 . .

- 2, п-1,

4-8;

ст. 17.

Гл. П1, ст. 2,

п. 5 . . .

- 9 . . .

- 10, 11.

- 12. . .

- 15 . . .

- 14 . . .

- 15. . .

16 . . .

ст. 2,6-8.

- 5 . . . .

11ois, ioiо.

66о. .

66о (Примѣt.).

252, 255.

244, 1188.

1242.

859.

252.

255.

1175.

1020.

{12ss, 15oо, 1501, 15oа.

1051.

85о, 9о8.

1054.

;
.

808.

1050.

1052.

820, 950. ч.

1057.

944.

(о, п. 4.

1

1946, п. 6.

946, п. 5.

947, п. 2.

948.

788, 947, п. 5; 954.

946, п. 1.

947, п. 1.

946, п. 7.

1048.

955, 956, п. 2; 957.



500 У клздтвль Хвонологичкскій

Года, лѣсяцъ, число и нумеръ

по Полно.цу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о да.
1

Гл. П1, ст. 4 . . . .

- 10 . . . .

п. 7 . . .

Гл. VП, ст. 6. . . .

Ч. Ш, Гл. 1, ст. 2, 5.

- 11 . . . . .

____ - 11, ст. 5 .

1716 А пр. 10 (5010) . . . . . .

1717 Апр. 29 (5081) . . . . .

— Дек. 17 (5127) п. 5 . . .

1718 Янв. 19 (5145) . . . . . .

1716 Март.5о(5oо6) Крат.ись!

Процес. Ч. 11,

- 1о;Гл.VI,

)

I

]

1

1

loss.

955, 968.

962.

961.

966, э72.

965.

98о.

950, 951, п. 1.

964. _

1046.

1о47.

965.

975.

951, п. 2.

1049.

1058.

954.

958, 1059.

1058.

1057, п., 12.

1057, п. 4.

1057, п. 5. …"

1057, п. 6.

1057, п. 7, 15.

1057, п. 14.

1о59.

1060.

1о7, 1os.

1061.

109.

1057, п, 8, 9.

1168.

27.

801. л

185(Примxt. V.

8oо, 814.

746 (Примѣ?.).

214, 1225, 1226, 1254.



V Къ Своду Злконовъ У головныхъ. 5() 1

—.

Годъ, нѣсяцъ, число и ну-черъ

но Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

1718 Февр. 7 (5154). . . . . .

— Іюн. 17 (5209) . . . . .

— Авг. 18 (5225). . . . . .

— Дек. 8 (5250). . . . . .

— Дек. 22 (5261) п. 7. . .

1719 Янв. б. ч. (5295) . . . . .

— — — (5294) ст. 4 . . .

- 5 . . .

- 16. . .

- 51. . .

— — (5295) ст. 9, 14.

Февр. 12 (5504) п. 6. . .

Март. 2 (5515) . . . . .

Март. 5 (5516) . . . . .

Март. 19 (5554) . . . . .

Мая 25 (5576). . . . . .

Авг. 14 (5417) . . . . .

Окт. 29 (5441) . . . . .

Окт. 50 (5445) . . . . .

Дек. 24 (5477)ст. 2 . . .

- 4 . . .

. - 5 . . .

1720 Янв. 5 (5480) . . . . . .

.
— Янв. 15 (5485)Морск.Уст.

_ Кн. 11,Гл.

1, ст. 6; Кн.

111, Гл. 1,

ст. 55. . .

Кн. 1V". .

Гл.1, ст. 2.

Гл. 11, ст.

11. . . . .

Кн. V, Гл.

1, ст. 1 .

ст. 1; Гл.

ХII, ст.85;

Гл. Х111,

ст. 95. . .

15, 125, 145, soо, 1181.

175, 174.

222.

204.

214, 812.

901, 918.

50, 78, п. 2.

1168.

1487.

24, п. 5; 982.

292.

292, 295.

1064.

169.

15, 682.

1064.

1269.

542.

15, 682.

1182.

15, 15, 121, 682, 782.

684 (Примѣt.).
1019.

169.

66о.

185.

185 (Примѣt. V.

182.

184. V.

185.

204.

{зви.

{215, 211, 218, 222, soо.

1225, 1226.



5О2 У кА злтк л ь Х е о н о л о г и ч в с к о й

Года, лѣсяцъ, число и нултеръ

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и

172о Янв. 15 (5485) Морск.У ст.

Кн. V, Гл. 1,[22о.

ст. 2 . . . . Т __

- 2, Толк. 1 216, 219, 221.

- 4 . . . . [266.

- 4, 5 . . [267, 268.

— 8 . . . . 1 27О.

- 9 . . . 245, 255, 275.

- 15 . . . 1 102, 265.

- 17. . 277.

— 51 115.

- 54 . . . 1 551, п. 5.

- 46, 47 . I 685.

Гл; VI, ст. 60; Гл. 1224.

ХШ, ст. 9о-92 . . . Il

Гл. VIII, ст. 66 . . I 226, п. 6.

Гл. 1Х, ст. 68; Гл. 228

ХII, ст. 85, 86. . . .

Гл. Х, ст. 72, 75. 1 226, п. 5.

Гл. ХП, ст. 79 . . . 1 226, п. 4..

- 85 . . . 1 227.

- 87 . . . 1 226, п. 7.

Гл. Х111, ст. 9о, 91. 1 248, 249.

- 100 . . 1 551, п. 4.

Гл. ХIV, ст. 105. . 1 585—587.

- 104 . . 1 588.

Гл. ХV” . . . . . . . 1 550.

ст. 107 . . 1 115.

- 107, 111, {55
112 117, 1?”

- 107, 115.1 552.

- 109 . . Д 154.

- 110. . . I 554, 555.

- 111 . . 1 4, 5.

- ****зза, зи.114. . .

- 111, 1161 542.

- 115 . . 1 540.

- 117 . . 1 547, 548

Гл. ХVI, 1).

ст. 118 . ; (втs.

- 119 . . I 677.

- 122 . .
669-б75.

С в о да.



Къ Своду Злконовъ У головныхъ. 505

Годъ, лtѣсяцъ, число и нуллеръ

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

172о Янв. 15 (5485) Морск. Уст.

!Кн. V, Гл. ХVП, [1212, 681.

ст. 124 . .

- 125 . . 1 589.

- 129 . . I 704, п. 1.

- 150 . . 1 295.

- 151 . . 1 129, п. 2, 704, п. 2, 705.

Гл. ху 111, ры.
ст. 152 .

- 155 . . I 752, 755, ost.

- 154 . . 1 556, 54о.

- 156 - - 1 441, 442, 444,728, 149.

__ Кк 252, 255.

га? 159. {551 (Примѣt. V.

Гл. ХХ, ! ____

ст. 14o , [1252.

- 141. . . I 795, 801, 946, п. 4.

- 146 . . 1 1 12.

— Февр. 9 (5510). . . . . . 1 1, 15.

— Февр. 10 [5515). . . . . . 1 509, 511.

— Февр. 16 (5525). . . . . 128, 151, 1055.

— Февр. 25 (5551) . . . . . I 751.

ст. 5 . . . 917.

— Февр. 28 (5554) Гл. 1,

XXXVII.

Глл1, Х111

и Толк. на

Гл. IV" .

Гл.1V.Тол.

Гл.11”,Тол.

Гл.ХI,ХШ,

!281, 969.

120.

!
26о.

!ное.

XXV” . . .

Гл. V" . .

Г.1. V"11 .

— Х1 . .

— ХП1 .

— ХIV” .

— Х1Х .

Гл. Х1x,

ХХШ. . .

)

1068.

1022.

265.

121, 441, 442, 444.

104, 779.

794» 795, 802, 804, 804 — 610

818, 1266.

1268.



504 Уклзлткль Хвонологи ч е с к i й

Годъ, лѣсяцъ, число и ну-шера

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о да

— Мая 21 (5586). .

— Іюн. 22 (5601). .

— Окт. 5 (5648) . .

1721 Янв. 25 (5718)ст.

— Март. 7 5755) .

— Нояб. 1о 5847}

4 .

5 . .

16

— Февр. 28 (5748) ст. 5

6

— Март. 15 (5761). . . . .

— Іюл. 24 (5806) . . . .

— Авг. 14 (5811) . .

— Авг. 18 (5814) . . . .

— Авг. 50 (5819) ст. 25 .

— б. м. и ч. (5870) п. 21 .

172о Февр. 28 (5554)Гл. ХХVІ,

— Авг. 16 (5628). . . . . .

все.— LIV” . . .

Гл. ХХІХ.I 24, п. 2, 114.

Гл. ХХІХ,

L. . . . . [112.

гахxхупф
1. . . . . [1282, 285.

Гл. ХLV. 1 811, 814, 815, 317.

Гл. ХLVII.] 1185, 1196. "

Гл. L . . . 1 24, п. 1, 257, 274, 28о, 284,

285, 288, 289.

- — п. 2. I 275, 276.

Гл. 1„111 . 1 801.

п. 1. 1 946, п. 4.

гл. LV. . 1 229, 25о.

— Апр. 5 5560) . . . . . . 1 1072.

— Мая 4 (5577). . . . . . I 779, 1019.

288, 509, 511, 514, 516

29 п. 1: 500, 511, 514, 516.

155, п. 1, 2; 156.

509, 511, 514

794, sos.

802, 809.

78, п. 1.

541, 542.

557.

128, 151, 555, 1055.

171, 1182.

887, 9о6, 917, 1o12.

545 (Примѣг.).

186. ….

180.

125, 552, 681.

1225, 1226.



Къ Своду Злконовъ У головныхъ. 55О

Годъ, иѣсяцъ,

по Полнолу Собранію Законовъ.

число и ну-иеръ

С т а т ь и С в о д а.

1722 Янв. 24 (589о) ст. 18 .

Апр. 4 (5928) . . . . .

Апр. 5 (5957) Гл. 1, ст.75.

— 86.

Гл. XIV"

ст. 9 . .

____

Апр. 6 (5949)

Апр. 12 (5965)

. . .

ст. 1 . . .

- 5, 4 . .

- 10. . .

- 14, 15.

- 15 . .

_ - 24.

Апр. 27 (5978) ст. 2.

— (5981) ст. 2.

Апр. 28 (5984) . . .

Апр. 29 15987) . . .

Мая 15 (4009) ст. 12 .

Мая 17 (4012) . . . . .

Мая б. ч. (4022) ст. 11,

12. .

- - 14.

О монах. п. 9. .

Іюл. 9 (4047) ст. 44

Іюл. 19 (4060) ст. 1 .

Авг. 24 [4076) . . . .

*

—

Септ. 18 (4092) . . . . .

Окт. 22 (4115). . .

Окт. 26 (4119). . . . . .

Дек. 1о (4150) ст. 27

44. . .

5

1725 Янв. 11 (4140). . .

Февр. 5 (4157). . . . . .

Март. 8 (4181)

Март.22 (4190) ст. 7, 8.

1юн. 25 (4254) .

16 (4270) . . . . .

Пол. 29 (4277) . .

Іюл. 51 (4279)

Окт. 24 (4557). . . . .

. . . . .

Іюл.

:

148, 1175.

1072.

250, 251.

254.

1

1294.

156.

171.

664.

662.

2oо, 668, 1156.

654. .

592, б55, п. 1.

182, 185.

104.

815, 316, 817.

15, 218, 222, 1225, 1226.

5о; 18, п. 2; 186 (Примѣ?.Д.

947, п. 6.

969, 1225-1227.

969, 1225-1223.

102.

592, 655, п. 2.

174.

15.

825, 1о57, п. 11; 1488, 1489,

1490, 1491, 1492.

1064.

1182.

1179.

845.

175.

204.

556.

912.

171.

159,

64О.

21 О.

104.

251.



506 У кА зА т в л ь Х е о н о л о г и ч е с к i й

гое, лѣсяцъ, число и нуліерь Ст а т ь и С в о да.

по Полнолу Собранію Законовъ. „-

1725 Окт. 25 (4558) . . . . . I 1018, 1019.

— Нояб. 5 (4545) ст. 6 . . 1 19 И Примѣt.).

— — — (4544) ст. 1, 5, 4.) 1501.

- 4, 6. 1 1505. .

— 6 . . 1 1504. -

- 8 . . 1 102, 1о62, 1о64, 1о69, 1098.

— Дек. 6 (4585). . . . . . I 156.

— Дек. 9 (4589) . . . . . I 750.

1724 Янв. 5 (4406). . . . . . 1 592, 655, п. 1.

— Янв. 15 (4409). . . . . . 1 282, 285. 1

— Янв. 20 (4425). . . . . . 1 266, 158.

— Янв. 21 (1451) . . . . . I 19 "Примѣt. V, то, п. 1; 71,

251, 265.

— Янв. 22 (4454). . . . . . 1 121.

— Февр. 5 (4460) . . . . . 1 19 ИПримѣг.), 1o2, 286, 2ss,289]

— Февр. 5? (4465) ст. 10 . 1 181.

— Февр. 14 (4475) . . . . . I 557.

— Мая 20 (1506) . . . . . 1 947, п. 2; 1o19.

— Іюн. 4 (1526) . . . . . 1 947, п. 6.

— но — (4550) . . . . . 1 1072.— Люн. 26 (4555) о полк. 1)

п. 11. .”. [1300.

— Окт. 2 (4577) . . . . . 1 104.

ст. 1. . . 1 1062, 1064.

— Нояб. 9 145851 . . . . . 1 1254. _

— Нояб. 15 (4595) . . . . . 1 947, п. 2; 1o18, 1919.

ст. 1, 2, п.7.) 1020.

2 5 . . . 1 1022.

— — — (4594) . . . . . 1 15, 580.

— Нояб. 50 (4607) . . . . . 1 916.

1725 Февр. 8 (4650) . . . . 509, 511, 514.

— Апр. 20 (4698) ш. 1 . . 1 814. .

- 8 . . . 1 811, 817. .

— Мая 5 (4715) . . . . . I 846, 1500.

— Мая 11 (1717) . . . . . 1 950.

— Мая 15 (4719) . . . . 1 1488, 1489.

— Іюн. 25 (4758) . . . . . 1 812.

— Сент. 29 (4785) . . . . . 1 112.

1726 Янв. 24 (4826) . . . . . 1 1185, 1184.

— Февр. 24 (4858) . . . . . 1 1254.

ст. 1 . . 1 1229.

и



" Къ Своду Злконовъ У головныхъ. 507

Годъ, лѣсяцъ, число и нуліерь

мо Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о да.

1726 Март. 7 (4847) п. 5 . .

Мая 16 (4882) . . . . .

Мая 17 (4885) . . . . .

Авг. 43 (4947) ст. 9 . .

Окт. 26 (4970) . . . . .

Дек. 25 (4989). . . . . .

Янв. 50 (5004) . . . . .

Март. 7 (5024) . . . . .

Март. 27 (5051) . . . . .

Апр. 17 (5059} . . . . .

Мая 27 (5084) . . . . .

Іюн. 8 (5089) . . . . .

Сент. 18 (5157) . . . . .

Окт. 16 (5181) . . . . .

1728 Янв. 5 (5224) . . . . .

Февр. 20 (5241) . . . . .

Март. 20 (5251) . . . . .

Март. 27 (5252) . . . . .

Апр. 8 (5258) . . . . .

Апр. 10 (5259) . . . .

: Пюн. 14 (5286) ст. 10 .

Сент. 12 (5555) ст. 4. .

— 8. .

- 14 .

- 15 .

— 19 .

— 50 .

—
Нояб. 5 (5545) - 50 . .

Нояб. 20 (5547) . . . . .

п. 4. . .

1729 Апр. 29 (5401) . . . . .

— Мая 16 (541о) Гл. 1, ст.

_ 54, 55.

— Іюл. 25 (5449) . . . . .

— Сент. 2 (5468) . . . . .

1750 Апр. 10 (5528) . . . . .

п. 1.

____
- 1, 2

____ 2 о _

104.

1295.

864, 865, 866.

181.

рой, 1072.

22О.

9О5.

58, п. 5; 64.

1072.

24, п. 1.

128, 556, 1487.

102, 1069, 1о72.

155, 667, 675.

220.

12, 118, 256.

912.

, 258.

912.

1488, 1489.

178.

864, 865, 867.

1261, п. 4.

850, 855, 86о.

15, 781. ____

186, 189.

. 292.

59, п. 1; 65, 186.

912. .

128.

171, 1225, 1226.

{155.

545 (Примѣt.).

557.

214.

215.

1256.

15, 218, 222, 1225, 1226.



508 У клзл т в л ь Хго н о л о г и ч вс к і й

Годъ, лиѣсяцъ, число и нулtеръ

С т а т ь и С в о да.

по Полнолу Собранію Законовь

1750 Апр. 10 (5528)п. 5, 4. . I 115.

- 4 . . . 1 29, 55.

. - 6 . . . 1 1179, 120о.

- 8 . . “ 1 1255.

Апр. 14 (5552). . . . . 1 24, п. 1; 58, п. 5; 64.

Апр. 16 (5555) . . . . . 1 1225, 1226, 1257.

Іюн. 1 (5565). . . . . 1 102, 288, 289, 515, 1069.

Іюл. 50 (5600) . . . . . 1 1064.

.
Авг. 7 (5601) ст. 16 . 1 148.

Авг. 18 (5606) ст. 8. . 1 1064.,

Авг. 28 (5611) . . . . . 1 12, 113.

Сент. 10 (5617) . . . . . I 782, 855.

Окт. 2 (5625) . . . . . 1 1069. ____

Нояб. 2 (5640) . . . . . 1 1064. ____ ч.

Февр. 1 (5689) . . . . . 1 1064, 1069.

Март. 5 (5709) . . . . . 1 1072.

Мая 25 (5761) . . . . . 1 123.

1юн. 7 (5774) . . . . . 1 15, 682.

ст. 2, 5, 1 14. 1

— 17 (5781) ст. 5. . I 640.

— — (5782) ст. 4 . I 782.

— 28 (5795) . . . . 1 12, 118.

Авг. 5 (5822) - . . . . 1 853, 864, 865, 866.

Нояб. 11 (5872) . . . . . 1 102, 288, 289, 1069.

Дек. 25 (5916) . . . . . 1 220. -

1

*

:
1752 Янв. 5 (5925) . . . . . 1 106. __

— Февр. 10 (5954) . . . . . 1 15, 14, 15, 682. ч_"

— Февр. 25 (5965) . . . . . 1 540.

— — 24 (5966) . . . . . [ 169.

— Март. 24 (6008) . . . . . 1 557. .

— Мая 2 (6059) . . . . . 1 592, 655, п. 2; 654.

— Мая 26 (6075) . . . . . I 751.

— Іюл. 12 (6125) . . . . . 1 864, 865, 866.

— Авг. 11 (6150) . . . . . 1 1225, 1226, 1254

— Сент. 7 (6175) . . . . . 1 169.

— Дек. 21 (6286) . . . . . 1 102, 288, 289, 1069.

1755 Янв. 25 (в515) . . . . . I 7о, п. 1; 71, 106, 1464Прилѣt. V.

Февр. 15 (6525) о 1225, 1226, 1254.

Февр. 26 (6555) п. , 4. 1 650.

6. 1 651, 652.

— 7 . . 1 29.

Мая 25 (6410) . . . . . 1 1072.

I

—

7

5

5

7

____



Къ Своду Злконовъ У головныхъ. 509

Годъ, лиьсяцъ, число и нулнеръ

ко Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о да.

1755 Іюл. 26 (6460) . . . . .

— Сент. 5 (6475, ст. 5

— 6 . .

— Нояб. 2 (6506) . . . . . 1

— Дек. 8 (6514) . . . . .

1754 Янв. 11 (6555) . . . . .

— Янв. 17 (6554) п. 4 . .

— Апр. 5 (6564) . . . . .

Іюл. 5, п. 5. . . . . .

Нояб. 16 (6647). . . . . .

Февр. 22 (6695) . . . . .

— Апр. 8 (6718) ст. 12. .

— Пюн. 22 (6751) . . . . .

— Авг. 5 (6782) ст. 10, 12.

— Авг. 28 (6797) . . . . .

— Окт. 2 (6818) . . . . .

1756 Март. 8 (6910) . . . . .

— Мая 6 (6950) . . . . .

— — — (6951) . . . . .

— Іюл. 9 (7009) . . . . .

— Іюл. 21 (7014) . . . . .

— Авг. 27 (7040) . . . . .

— Нояб. 18 (7108) . . . . .

Февр. 11 (7172) . . . . .

— Сент. 50 (7590) . . . . .

ст. 4, 5.

. - 5. .

— Нояб. 25 (7450) . . . . .

1758 Янв. 16 (7485) . . . . .

— Февр. 8 (7505) . . . . .

— Апр. 8 (7556) п. 2 . .

— Апр. 25 (7566) . . . . .

— Пол. 5 (7610) ст. 15 .

(7612) . . . . .

— Сент. 11 (1655) . . . . .

— Сент. 26 (7661) . . . . .

1759 Янв. 10 (7725) . . . . .

— Февр. 9 (7750) . . . . .

— Авг. 24 (7882) . . . . .

— Сент. 18 (7900) ст. 8. .

Пон. 6 (8127) ст. 10 .

58, п. 5.

815, 816, 817.

898, 1о72.

1182.

265, 266

917.

78, п. 1.

1072,

857.

58, п. 5; 226, п. 4; 228, 950,

1225, 1226, 1229.

186, 188.

1182.

104.

181.

825, 942.

541.

557,

8oо.

29.

512, п. 5; 1185, 1187.

51, 55.

667, 675.

552.

909.

685. .

15, 686, 687.

205,

1 О4.

728, 151.

855. .

1072.

512, п. 5; 515.

182, 189, 912.

1185, 1184.

1254.

800, 1229.

215.

19 (Примъt. V, вт5.

180.

955.



51О У клзлтвл ь Хго н о л о г и ч вск1й

Годъ, литьсяцъ, число и нулнеръ

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

174о Іюн.

— Іюл.

1741 Апр.

— Окт.

— Дек.

1742 Янв.

50 (8152) . . . . .

24 (8184) . . . . .

5 (8558) ст. 1 1 .

7 (8457) . . . . .

15 (8482). . . . .

17 (8501) . . . . .

Янв. 22 (8506) . . . . .

Март. 15 (8526) . . . . .

Мая 24 (8557) . . . . .

Мая 51 (8559). . . . . .

Іюн. 25 (8572). . . . . .

Авг. 25 (8601) . . . . .

_ ст. 4. .

— Нояб. 19 (8664) . . . . .

— Дек. 11 (8682) ст. 7 . .

— — — (8686) ст. 11

Февр. 5 (8699) . . . . .

— Февр. 11 (8705) ст. 11

— Март. 33. (8716) ст.

— Іюл. 25 (8762) . . . . .

— Авг. 7 (8766). ст. 20 .

— Авг. 29 (8775). . . . . .

— Сент. 12 (8778) . . . . .

— Сент. 28 (8792) ст. 7 . .

— Дек. 16 (8856) ст. 9, 10.

Мая 11 (8956) ст. 1 . .

_ — - (8958). . . . . .

(8959). . . . . .

(8940). . . . . .

(8948)

_ _________ _______

— Мая 25

— Іюл. 18 (8996) п. 1 . .

Авг. 5 (9010) . . . . .

— Сент. 7 . (9025) . . . . .

(9026) . . . .

ст.

; *
7
7

1745 Янв. 51 (91о5) . . . . .

— Іюн. 11 (9176) ст. 10 .

1745 Іюн. 26 (9181). . . . . .

685, 912.

685—687.

181.

29.

159, 1124, п. 2.

148.

19 (Примѣt.).

226, п. 6.

1487,

204.

29, 55, 1225, 1226.

29, 905, 982.

912.

912.

515.

181.

1182.

512, п. 2, 5.

181.

204.

180.

24, п. 1; 58. п. 5; 64, 145, 174,

1197, 1225, 1226.

29.

159.

418,

751.

729.

542.

541.

557.

212. .

1186.

15, 682, 685.

685, 684 (Примѣt.).

1182.

682, 782.

19 (Примѣt.).

128.

1225, 1226, 1254.

181.

т82.



Къ Своду ЗАконовъ Уголовныхъ.
511

Годъ , мѣсяцъ, число и нумеръ

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о да.

1745 Дек. 17 (9257). . . . . .

1746 Янв. 15 (9249) . . . . .

мая за (9288) ст. 9 . .

Люи. 2

9 (9295) . . . . .
Пюн.

Март. 11 (9580). . . . . .

(9588). . . . . .Апр. 2

(9417). . . . . .Іюл. 9

1748 Янв. 2 (9468). . . . . .

(9504). . . . . .Іюн. 5

1749 Март. 15 (9586). . . . . .

Март.22 (9591). . . . . .

Іюл. 10 (9646) . . . . .

175о Февр. 5 (97о6).

Март.16 (9717). . . . . .

Март.25 (9722) . . . . .

(9855). . . . . .1751 Февр. 8

Дек. 25 (9920) ст. 8 . .

1752 Янв. 24 (9952) . . . . .

Іюл. 15 (10011) . . . . .

Авг. 12 (10018). . . . .

Сент. 1 (10025) . . . . .

Март. 29 (10086) . . . . .

1747

1755

(10087) . . . . .

(1oto1). . . . .

(10122) . . . . .

(10125). . . . .

(10154) п. 1 . .

(10155) . . . . .

(10255) п. „11 . У

____ - 11, 16.

- 12 . .

- 15 . .

- 15, 14.

- 15 . .

- 51 . .

(10255) п. 2 . .

п. 6

Мая 25

Іюл. 27

Іюл. 5о

Нояб.22

Нояб. 29

Мая 15

5
1754

Іюл. 15 (1о259).

946, п. 6; эѣ6, п. 2: э5s.
188.

181.

875. а

746 (Примѣт.).

284, 285, 441, 442, 728.

1057, п. 11.

1185, 1184.

684 (Примѣг.).

1185.

592, 655, п. 2.

1180, 1185.

59О.

545 (Примѣt. V.

188. "

541.

29.

12, 118, 552.

864, 865, 866.

557.

950.

17, 19, 22 (Примѣг.),27,55, 56,

155 п. 1, 2; 156, 217, 545,

1189.

17, 19, 22 (Примѣг.), 27, 55,

56, 217, 545, 1189.

58, п. 2; 155, п. 1, 2; 156, 1129.

542.

958, 959, п. 1; 961.

1022.

1269.

401.

402.

406.

404.

405.

4Оз.

594. -

641, 158.

756.

641, 757, 158.

и



512 У клзлткл ь Х е о н о л о г и ч в с к i й

Годъ, лѣсяцъ, число и ну, неръ

по Полнолу Собранію Законовъ.
I

С т а т ь и - О вода.

ъ

1754 Сент. 50 (10506). . . . .

1755 Апр. 20 (10599). . . . .

1756 Апр. 10 (10558) . . . .

Нояб. 19 (10650) ст. 2. .

- 2,7.

- 5. .

— 6. .

- 7. .

- 8. .

- 9. .

. - 1 1 .

1757 Янв. 22 (10686). . . . .

Март. 21 (10715). . . . .

Пюн. 5 (10755) . . . . .

Сент. 9 (1о760). . . . .

____

____

1758 Янв. 9 (10788) Гл. П,

_ п. 17. . .

— Янв. 15 (10791). . . . .

Февр. 27 (10802). . . . .

Март. 17 (10811). . . . .

1759 Апр. 5 (10940) . . . . .

1760 Іюн. 15 (11069) . . . . .

Окт. 16 (11122) . . . . .

1761 Янв. 12 (1 1185) п. 2. . .

Апр. 11 (11259) . . . . .

Іюн. 16 (11275) . . . . .

Окт. 26 (11548) . . . . .

Нояб.2о (11559) . . . . .

1762 Февр. 18 (11444) п. 4 . .

. Февр. 21 (11445) . .

П.

____

____

2

17, 19, 22 (Примѣъ.), 27, 55,

56, 41, 58, п. 2; 217, 545, 1189.

406.
__

1072.

876, s77, 8so.

875.

872.

782.

876.

1 и 2 o.

684 (Примѣt.Д.
8oо.

41.

641, 151, 153.

256. - м

256. _ __

____

{292.

256.

876.

647.

876.

782.

159, 542.

1865, п. 2.

510, 514.

746 (Примѣt.).

159, 1124, п. 2.

1191,

251.

1229,

1252.

1224, 1256.

1250.

1258, 1259, 1245.

121, 915.
____

25 (11450) . . . .

19 (11577) ст. 4 .

5 (11595) ст. 4 .

Пюн.

Іюл.

____

4о
1248.

1251.

1240.

542,

256.

1254.

256.



Къ Своду Злконо въ У головныхъ. 515

Годъ, лнѣсяцъ, число и ну-неръ

по Полному Собранію Законовъ.

Ст а т ь и С в о да.

1762 Авг. 51 (11659). . . . .

Окт. 19 (11687). . . . .

— 6 . . .

- 6, 10 .

- 7 . . .

. - 9 . . .

Окт. 24 (11695). . . . .

Окт. 28 (11698). . . . .

Нояб. 15 (11709) ст. 2. .

Нояб. 14 (11710). . . . .

Дек. 2 (11718) . . . . .

Дек. 14 (11725). . . . .

1765 Я}нв. 29 (11744) . . . . .

Февр. 10 (11750). . . . .

ст. 1. . .

- 1, 5 .

- 2. . .

- 5. . .

- 5, 4 .

- 4. . .

- 6. . .

Февр. 17 (11759) . . . . .

Іюн. 4 (11845) . . . . .

Іюл. 4 (11871) . . . . .

Іюл. 21 (11877) . . . . .

Іюл. 22 (11879) п. 6. . .

Іюл. 22 (11880) ст. 6. .

. Сент. 1 (119о8) Гл. VI,

ст. 5 . . .

Дек. 15 (11988) . . . . .

ст. 6 . .

— Дек. 16 (11992) . . . . .

1764 Март.16 (12089) . . . . .

Март.50 (12115 . . . . .

Апр. 5 (12124) . . . . .

— Апр. 21 (12157) ст. III.

. - 4 . .

- 5 . .

Злкои. У головн. .

____

*

1244. _ м

1229, 1254.

1252.

1224, 1256.

801, 125о.

800, п. 2;

121, 915.

1248.

1251.

124О,

17, 24, п.

155, п. 2;

205.

1072.

256.

1269.

128.

904, 1011.

107.

782, 875 — 877, 9oо.

882.

902 — 904.

108 — 111, 982, 1о55.

1050.

15, 128, 682, 684, 819, 912, 1о56.

88о.

9o2, оо5, 1o11.

256.

855. _

746 (Примѣт.).

188.

186.

(вои — 866.

511, 512, п. 5; 514.

787.

1отъ.

255, 256, 258.

665.

756.

1261, п. 4.

24, п. 2.

1258, 1259, 1245.

1: 58, п. 5, 5; 64;

215, 217.

512, п. 2.

55



514
У клзА т в Л ь х в о н о л о г и ч вский

годъ, мѣсяцъ, число и н9-неР?

но полному Собранію Законово

С т а т ь и С в о да.

1764 Апр. 25, указъ . . . . .

1юн. 5 (12175) . . . - -

Іюн. 18 (12189). . . . .

Авг. 16 (12227). . . . .

Авг. 17 (12228) . . . . ._____

Сент. 15 (12240) . . . . .

Сент. 15 (12241) . . . . .

ст. 2 . .

Сент 50 (12251) . . . . .

Окт. 1 (12255) ст. 5. .

нояб. 4 (12275) Майнъ.

при Уст.

Ак. Худ.

8 (12289) Гл. 11, ст.

12 . .

15 . . .

Янв. 19 (12515) . . - - -

Янв. 19 (12516) . . . . .

ст. 2, 5.

11он. 26 {12424) . . . . .

Дек.

1765

Іюл. 20 (12456) . . . . .

Авг. ѳ (12448) Гл. 1, ст.

1, 8, 9 .

ст. 2, 9.

. - 5, 9.

;
Гл. 11, ст. 1. .

- 1, п. 5. .

- 1, 2 . . .

Гл. 111, ст. 7 .

Авг. 22 (12455) . .

ст. 1 .

- 4, п. 5.

Авг. 24 (12459) Ч. 1, Га.

V, п. 2.

— Авг. 51 (12465) . . . . .

____

!

54о, 55о.

1072.

1069.

9о4, ѳо5, 916, 1011.

1221, п. 2, 1222, 1249.

1251, 1257.

1269.

17, п. 1, 18, 148, 217, 218

ушримъ.), 1185, 1184, 1221,

п. 2: 1222, 1249, 1251, 1255

. Примѣ?.), 1257.

145. .

256.

864, 865.

!864—866.

(ssa. _

679.

25s, 585-557.

24, н. 1.

59, п. 2, 64, то, п. 2, 71.

51, 55, 105, 125, 126, п. 1, 23

1545, п. 2, 1547, 1556, 1557.

1557.

487, п. 1.

437, п. 2.

487, п. 5, 489, п, 1.

487, п. 7.

489, п. 5, 4.

49О.

450.

471, 472, 477, 481.

434, 465.

1455.

15, 15, 682, 721, 197.

С84.

14.

[2 „2.

!

1

125, 1548.



Къ Своду Злконовъ Уголовныхъ. 515

1

Годъ, чѣсяцъ, число и нулеръ

С т а т ь и с в ода.
по Полнолу Собранію Законовъ.

1765 Сент. 14 (12471) . . . . . I 1182.

— Сент. 50 (12485) . . . . . 946, п. 6.

— Окт. 5 (12484) . . . . . 1 889.

— Нояб. 14 (12510) . . . . . 125, 1547.

1766 Янв. 14 (12545 Гл.11, ст. !
88о.

12. . . .

_ ст. 15. . 679, 855. ъ

— Янв. 50 (12569). . . . . I 746 (примѣt.).
— Янв. 50 (12561). . . . . I 755.

— Февр. 10 (12568) . . . . . 1 205.

— Март.24 (126со) . . . . . 1 17, 542, 1184, 11se.
— Мая 5 (12655) . . . 3, 1 256.

— Мая 25 изогъ, 1, рю.

Гл ХХХI, ? 9 516.

— Іюл. 51 (12710) ст. 5 . 1 274.

- 5, 15, 1 24, п. 2.

- 6 . . 1 1о69, 1о98.

- 8 . . 1 842, 855.

- 9 . . I 757, э77.

- 9, 10. 1 989.

— 1 1 . 1 847.

- 12 . 1 865-866, 129о.

- 15. . I 70, п. 2, 71.

— Авг. 4 (12714) . . . . . 284, 285, 728. —

— Авг. 25 (12728) . . . . . 1 155, п. 1, 2, 156. . . .

— Сент. 29(12748) Гл.111п.6.I 566. _ .

— Нояб. 10 (12779) . . . . . 1 547.

— Нояб. 11 (12784) . . . . . 1 1069.

1767 Март. 7 (12844) . . . . . 1 556, 542, 544.

— Апр. 5 (12867) . . . . . 1 1 104.

— Апр. 17 (12875) . . . . . I 212.

! — Мая 1 (12890) . . . . . 1 258.

! — Мая 15 (12894) . . . . . .I 1072.

, — вон т (129оо). . . . . I si, so.
— Іюн. 21 (12919) . . . . . 1 1072.

— 1юл. 9 (12954) . . . . . 1 155, п. 1, 156. .

— Іюл. 16 (12941) . . . . . 800, п. 2; 858, 542, 885, 1oо5.

— Іюл. 50 (12949) ст. 116. 1 907.

ст. 116, 118. 1 887.

- 119, 12о,

и 121, 1во: j1945. .



516 У клзлт е л ъ Х Р о н о л о г и ч в с к i й

Годъ, лтѣсяцъ, число и нулчерь С т а т ь и С в о д а.

по Полнолиy Собранію Законовъ.

1767 Іюл. 5о (12949) ст. 120. . 1 1044, п. 1, 2.

- 159-174 . 1 857.

- 160 . . . . 1 847.

- 160-165 . 1 846, 848.

, - 160, 168 . 1 878.

- 161, 165. . 1 820.

- 167, 168 . 1 876.

- 168 . . . . 1 875, 876.

- 170 . . . . 1 150.

- 175 . . . . 1 1028.

- 175, 177 - 1 1055, 1056.

- 176 . . . . 1 1025 — 1026.

- 177 . . . . 1 1027.

- 185, 2oо,22о.I 1187.

- 185, 188 . 1 944, 974.

- 190 . . . . 1 1029.

"— 191 . . . . 1 915, 968. _

- 201 . . . . 1 115.

- 202 . . . . 1 1 18.

____ — — (12950) ст. 11. 1 955, 956, п. 1; 999.

— Авг. 22 (12966). . . . . 1 256.

1768 Янв. 18 (15064). . . . . 1 245.

— Іюл. 29 (15154). . . . . 1 904, 928, 1011, 1016.

— Окт. 2о (15180). . . . . I 1005, 1014, 1065, 1298.

Окт. 51 (15187) п. 2 .

1769 Февр. 12 (15252) Гл. 11,

ст. 9. .

Февр. 17 (15255). . . . .

Февр. 25 (15262). . . . .

Іюн. 5 (15508). . . . .

Нояб. 2 . . . . . . . .

1770 Янв. 19 (15402). . . . .

Март. 14 (15427). . . . .

Авг. 25 (15500). . . .

Окт. 18 (15516). . . . .

1771 Янв. 51 (15562) . . .

Мая 2о (15609). . . . .

Авг. 26 (15648). . . . .

Сент. 12 (15655). . . . .

Сент. 24 (15659). . . . .

Нояб. 10 (15695). . . . .

ст. 5. .

405.

186, 188.

946, п. 6. _

658. .

541, 545.

755.

229 — 251.

29, 205.

78, п. 1; 79, 1215.

595.

488 (Примѣt.).

87.

15. .

256.

256.

18, 55, 218, 1221, п. 2; 1222,

1249, 1251, 1257.

51.



Къ Своду Злконовъ У головныхъ. 517

.

Годъ, лѣсяцъ, чксло и ну перь

о Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и с в о д а

1772 Март. 28 (15777) . . . .

Апр. 5 (15782) .

Іюн. 1 (15811) . . . .

Сент. 24 (15870). . . . .

Окт. 5 (15877)

Окт. 25 (15890) . .

Окт. 27 (15896). . . . .

Нояб. 19 (15908) . . . . .

Дек. 14 (15922) п. 7 . .

Сент. 5 (14055) . . . . .

Нояб. 29 (14076) . . . .

Янв. 11 (14100) . . . .

Пол. 29 (14171)

— — (14172)ст. 15,и. 1.

- 2.

Сент. 16 (14189) . . . .

:

*

— Дек. 9 (14227). . . . .

— Дек. 19 (14250). . . . .

П. 2 . .

_______ — - (14251) ст. 2 .

__ - 14 .

- 16 .

1775 Янв. 10 (14255) . . . .

Март. 17 (14275) п. 2. .

- 2. .

- 44 .

— Апр. 6 (14294) ст. 6 .

— Апр. 28 (14509) . . . .

ст. 5. .

— Мая 1 (14515) . . . .

— Пон. 5 (14551) . . . .

— Авг. 5 (14556) . . . .

— Нояб. 7 (14592) ст. 7,

86, 115

ст. 81, 96 . .

- 84 . . . . .

- 86 . . . . .

- 86 115 . . .

. 1 - 86, 405 . .

- 97 . . . . .

- 97, 224, 254.

"1221.

{15и.

- 104, 109,406

п. 5 . . . .

"! 1271.

545.

256.

855.

854.

15, 215, 1185.

17, 657.

292.

21, п. 2, 87.

186.

125, 284, 285, 728.

541 (Примѣt.).

805.

17, 295.

858, 84о, 842, 845, 344.

859.

755.

905. _

148, 1222, 1219, 1251, 1257.

ч.

205.

829,

855. .

17, п. 1; 18, 217, 218 (Примѣt.).

25 (Примѣt. V.

29, 52.

146.

17.

915, 1055.

107.

189.

24, п. 5.

755 (Примѣt.).

1267, 1274.

24, п. 5.

1118.

1109.

1107.

1427.

1175.



518 У кА злт в л ь Хго н о л о г и ч к с к i й

Годъ, лѣсяцъ, число и нултеръ
С т а т ь н С в о д а.

по Полнолу Собранію Законовъ.

1775 Нояб. 7 (4592) ст. 106 . 1 1260.

ст. 106, 107. . I 777.

106, 107, 111,

112, 115, 180,

522, 566. .

- 108 . . . . ! 1085.

- 110, 115 . . 1 2.

- 110, 224, 254.I 769.

- 110, 224,255,

251, 266 "й?*о.
- 111 . . . . . 1067.

- 111, 112 . . 1 1079.

- 111, 112, 115.1 1082.

- 115 . . . . 1 1, 1184, 1195.

- 124, 184 . . 1 1098.

- 126. . . . . 1 1168, 1169.

- 129, 414, п.I

5; 416, п. 5;

417, п. 5;

V. 418, п. 5; I, 179.

420, п. 5;
и 421, п. 5,

450, п. 6 .

- 151. . . . . 1147, 1148.

- 184. . . . . 1 102, 1069.

- 188,550, 574.1 1072.

- 197, 199 . I 774.

- 224, 254 . . 1 1172.

- 229. . . . . 1 1591.

- 251. . . . . I 797.

- 251, 252,245,

_ 266. збѣ. 1797.

- 251, 255, 245,

255, 266,267.

- 252. . . . . 1 951, п. 3, 985.

- 255 . . . . 1 1425.

- 245. . . . . 1 820, 1556.

- 245, 266. . 1 857.

- 245, 245, 1)

26в, 2вs. . [190?. .

- 244 . . . . 1 781.

245, 266 . 1 1425, 1426. .

244, 267 . . 1 855, 859.

1о74.

1792.



Къ Своду ЗА коновъ Уголовныхъ. 519

Годъ, лѣсяцъ, число и ну.церъ

по Полнолу Собранію Законось.

С т а т ь и С в о д а.

1775 Нояб. 7 (14592) ст. 245. 268.

ст. 258. . . . . .

— 265 . .

- 284, 540 . . .

- 591 . . . . . .

- 597 . . . . . .

- 598 . . . . . .

- 599 . . . . . .

- 401 . . . . . .

- 405, п. 4, 5.

-405„п.45408 п.5.

-405,и.43410,и.9.

- 405, п. 12 . .

. — 406, тт. 5 . .

- 406, т. 4,5,85409.

- 4, 5, 7 .

- 406, п. 6. . .

- 406, г. 8. . .

- 406, ц. 10 . . .

. - 407. . . . . .

- 407, 410, п. 5.

- 410, и. 1, 4.

- 420 . . . . .

- 42ъ

— 450, т. 5 . .

- 449, 477, 479.

(14455) . . . .
511776 Март.

1

уsoо.

— Нояб. 17 (1455 .). . . . .

1777 Февр. 11 (14579). . . . .

— Март. 11 (14597). . . . .

1778 Янв. 15 (14698). . . . .

— Іюн. 27 (14769). . . . .

— Сент. 14 (14800). . .

— Дек. 19 (14828). . . . .

— б. м. и ч. (14829) ст. 2.

- 1 1 .

1779 Февр. 5 (14857). . .

— Іюн. 25 (14889). . . . .

— Авг. 27 (14905 . . . . .

— Сент. 16 (14919). . . . .

178о Март. 21 (14996). . . . .

— Апр. 4 (15000). .

— Пол. 2 (15029). . . . .

768.

858, 854.

889, 890, 89 .

775.

51, 55, 50, 51, 52.655.

1546.

1545. ч.

156, 202, 1545, п. 1, 2, 5, 5.

876, 877, 88о, 923, 924, 925, 26.

785.

815, п. 1.

81 1 .

12то.

815, п. 2; 814.

815, п. 2.

. 812. и

817.

897.

888.

815, п. 3.

1021.

856.

1544.

776. .

1 О 16.

156, ос5, 1545, т. 1.

9о5, 915, 1o11, 1055.

78, п. 1.

11 1.

509.

1261, п. 4

125, 685, 1o11, 1547.

1168.

1021.

1172.

169.

1042.

705.

78, п. 1.

542. .

78, п., 1.



5 . У клзл т в л ь Х в о н о л о г и ч в с к i й2О

Годъ, лѣсяцъ, число и ну-нерь

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь н С в о да.

1780 . Ію.а.

Сент.

1781 Апр.

9 (15052). . . . .

26 (" 5068) п. 4 . .

5 (15147). . . . .

ст. 5 . -

- 4 . .

- 5 . .

- 7, 8.

16 (15174) ст. 79,

85,86.

— 85 .

- 88,89.

- 100 .

25 (15176)ст. 28, 29.

4 (15204) . . . .

17 (15251)ст.42,125.

ст. 102, 108, 109.

ст. 105 . .

106.

1о7,

108 . . .

109, 11о.

11 1 . . .

112. . .

115 . . .

119 . .

120. . .

122 . . .

124.

125. . .

126 . .

150. . .

25 (15285) ст. 182,

184.

25 (15287) . . . .

1 (15515) . . . .

28 (15556)

5 (15560)

Іюн.

1юн.

Авг.

Сент.

11 1.

Нояб.

Нояб.

1782 Янв.

Янв.

Март.

…. о

* о ,

п. 5 .

8 (15579) . . . .

ст. 29, 81. . .

- 50, 47,88,121.

Апр.

552, 542.

509.

11, 51, 55, 54, 124, 694, 692,

п. 1; 694, 722-724,1217,1418.

726.

7озъ.

702.

2.

545.

858.

844, 845.

295.

51, 55.

1109.

460.

845.

, 490.

158,

498.

858.

245, 496, п. 6.

501, 844.

845. _ ____

487, п. 1.

465.

464.

465.

487,

495.

295.

496,

п. 5; 500.

п. 5, 489, п. 1, 2.

11. 5.

{642.

509.

1011, 1025 (Примѣt.).

284, 285, 728.

877, 880.

8т6.

2, ИПрилиѣt. 1.)

889, 89о, 891.

78о.

- 51, 55, 75 . . 1 172.



Къ Своду Злконовъ У головныхъ. 152

Годъ, лѣсяцъ, число и нумеръ

по Полнолиy Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о да.

1782 Апр.8(15579)ст. 55 . . . .

- 57 . . . . . .

- 57, 42, 70, 72.

- 57, 88, 99 .

- 59, 98, 99 .

45 . . . . . .

- 45, 99. . . .

- 45, 105, пл6.

- 47, 121 . . .

— 61 . . . . . .

61, 65 . . .

- 70, 225, 252,

267, 274. . .

- 70, 256, 257,

п. 1, 5; 261,

п. 1; 262, 265,

п. 1, 5, 264,

265, ш. 5, 269,

п. 2, 5, 271,

п. 5, 6, 8, .

- 70, 256, 257,

. п. 1, 5; 261,

п. 1; 262, 265,

п. 1, 5; 264,

265, п. 5, 269,

п. 2, 5, 271,

п. 5, 6, 8. .

- 72, 269 . .

- 75, п. 2. .

__ 99, 102 . .

99, 105 .

100. . . . .

100, 268. .

- 105 . . . .

104, 255 . .

____ 274 . о о

- 105 . . . .

- 106 . . . .

_ 127 . . …. о

- 180 . . . .

- 191, 255. .

1591,

768, 169.

1002.

767. 1

1425.

1297.

1425, 1426.

5.

175.

882.

792.

1.

1417 .

1418.

785.

927.

825.

795,

1424 »

1001.

876. .

951, п. 5; 985.

787.

952,

259.

- 195, 257 .

- 197, 259. .

182.

204.

- 200, 242. . 186

82о, 825, 383, 884, эoe, 1о41.



522
У клзлт в л ь Х е о н о л о г и ч вс к і й

Годъ, лилсяцъ, чиeло и нултеръ

по Полнолу Собранію Законоеъ

С т а т ь и С в о да.

208, 255,

250, 272,

п. 1.

- 221 . . .

- 227, 269.

- 229, п.9;

1782 Апр. 8 (15579)ст.

- 254 . . .

- 255 . . .

- 242 . . .

- 252 . . .

- 254 . . .

- 256 . . .

- 257, п. 1.

-258, 259,

260 . . .

- 265, п. 5.

- 266 . . .

- 267 . . .

- 269 . . .

269, п. 4;

270, п.2;

271, п. 8;

275, п. 5.

- 269, 275.

- 271, п.4.

-271, п. 7.

, -272, п. 1.

-272, п. 9.

Іюл. 29 (15485) . . . . .

. ст. 2 . .

Сент.22 (15515) ст. 21 .

Сент.24 (15519) ст. 1 . .

- 1, 4.

- 2 . .

Окт. 1о (15559). . . . .

Окт. 51 (15565) . . . . .

Дек. 9 (1561о) . . . . .

Янв. 19 (15645). . . . .

Іюн. 1о (15757)ст. 72, 74.

Янв. 26 (15916) . . . . .

Февр. 24 (15959) . . . . .

Март. 25. . . .

Апр. 5 (15979) ст. 4. .

—
1 7 5

__

____

1 784

—

271, п. 9.

247.

781.

691.

[озя, 941.

254.

242.

189.”

512, п. 5; 516.

201.

115.

746 (Примѣt.).

[14ъ

50, 51.

202.

552.

51, 55, 69а, п. 1; 694, 722-724.

734.

54, 124.

252.

255.

248.

588.

7О8.

709.

1191. у

1oо9, 1o14, 1о86.

1089.

1088.

1о74, 1о75.

1260.

169.

1074. .

177.

818, 951, п. 2; 995, 1291.

966 (Примѣt. Д.

8ои.

1107.



Къ Своду У головныхъ.Злконовъ

Годъ, лнѣсяцъ, число и нумеръ.

по Полнолу Собранію Закоковъ.

л.

С т а т ь и С в о д а.

1784 Апр. 17 (15985) . . . . .

Пюн. 17 (19022) . . . . .

Авг. 19 (16045) . . . . .

Дек. 51 (16120) . . . . .

Февр. 19 (16154) . . . . .

Март.18 (16168) . . . . .

Апр. 21 (16187)ст. 6. . .

— 6, п. 6.

- 6, п. 15.

- 15 . . .

- 14 . . .

- 15 . .

- 25 . . .

- 45, 85 .

- 84—86 .

- 84, 86 .

— 86 . . .

- 86, п. 6.

- 89 . . .

- 1о7,115.

- 1о7,115,

155 . .
1

- 125, п.17.

Окт. 15 (16276) . . . . .

1786 Янв. 8 (16508) . . . . .

Іюн. 28 (16407) . . . . .

ст. 25 . .

Нояб. 9 (16456)

Дек. 25 (16478) ст. 12 .

1787 Март. 9 (16515) . . . . .

Апр. 21 (16555) ст. 8. . .

- 8, 10.

— 9

_____

- 1 1 --14.

- 14 . .

- 14,При

мѣч. .

- 15, 16.

- 16 . .

922, п. 5.

1074, 1109, 1127, 1146, 126о,

1514, 1516, 1517.

1127, 1129.

927, 928, 1016.

678, 1545, п. 2.

78, п. 1, 19, 1215.

1, 21, п. 1; 24, п. 5; 284, 285,

552, 68о, 697, 128, 129, 148,

756.

658, 677, 678.

82.

1119, 1157, 1518.

146.

81, 84.

25 (Примѣt. 27, 154, 155, п. 2.

775.

24, п. 5.

96 (Примѣt.).

1, 21, п. 5; 284, 285, 352, вво,

697, 728, 129, 148, 156.

658, в77, 678.

146.

95.

181.

о

1109.

678, 1545, п. 2.

756. .

641.

1107.

642.

1109.

657.

567.

5, 572.

568-571.



524
У кА зА т в л ь Х в о н о л о г и ч в с к о й

V

Годъ, лѣсяцъ, число и пулеръ

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь н С в о д а.

1787

"1788

178о

1790

1791

1792

____

Апр. 21 (16555) ст. 17, 49.

- 18-21

- 19, 21.

-. 24, 25.

- 26,58,

41 . .

- 26,59.

- 29 . .

54 . .

- 55,56.

- - 57,58.

- 59 . .

- 10, 41.

— 46 . .

- 47 . .

- 48 . .

- 50 . .

- 52 . .

Мая 28 (16545). . . . .

Пон. 28 (16551). . . . .

Февр. 22. (16628. . . . .

Март. 51 (16658). . . .

Апр. 50 (16765). . . . .

Сент. 2о (168о4) ст. 17,18.

Сент. 4 (16001). . . . .

Сент. 26 (16986) . . . . .

Февр. 5, Допол. къ тракт.

съ Китайцами.

Март.24 (17055) . . . .

Іюл. 1. (17059) ст. 11.

Февр. 8 (17101) . . . . .

Сент. 2 (17149). . . . .

Дек. 9 (17166). . . . .

Янв. 19 (17172) . . . .

Февр. 15 (17179) . . . .

Апр. 22 (17199) . . . .

Іюн. 21 (17220). . . . .

Авг. 22 (17245). . . . .

Дек. 18 (17284) . . . . .

Авг. 1 (17567). . . . .

Сент. 26 (17587). . . . .

Сент.б. ч.(17591) п. .

Дек. . 7 (17415). . . . .

1 .

* * *

о и о.

576—579.

798.

580, 581.

[15.

554.

269.

5 5.

549.

552, 555.

120. .

555, 556.

24, п. 2;

58, п. 5;

550.

155, 154.

266—268.

746 (Примѣt. Д.

150.

85, 816, 849.

1109.

1079.

546.

220.

82о, 821, 889, soo, sot.

792.

551.

ч

las.

24, п. 5.

181.

96о.

150.

105, 107, 1141, 1445.

267, 268, 585, 7ь7.

878.

187.

787.

501.

226, п. 4.

501.

52, 1о74, 1о79.

187.

887.



Къ Своду Злконовъ У головныхъ. 595

Годъ, лиьслиь „ число и ну черъ

по Полно-ну Собранію Законовъ.

1796 Мая 26 (17465). . . . .

— Окт. 8 (17516). . . . .

— Дек. 9 (17624) . . . . .

— Дек. 15 (17649). . . . .

1797 Янв. 19 (17745)ст. 8, 9,

. 10 . .

— Янв. 24 (17757) . . . .

— Янв. 51 (17776). . . . .

— Февр. 10 (17796) ст. 1V.

Март. 18 (17879). . . . .

Март-24 . . . . . . . . .

— Апр. 1 (17900) . . . . .

— Апр. 5 (17906) 5 152 .

- 187 .

____ - 198 .

Апр. 15 (17916). . . . .

Ніон. 20 (18011) . . . . .

Авг. 7 (18082) ст. 18 .

Авг. 17 (18099) . . . . .

Сент. 15 (18140) ст. 1 . .

- 2 . .

Окт. 9 {18196) . . . . .

Окт. 19 (18212) . . . . .

Нояб.15 (18244) . . . . .

Нояб.16 (18248) . . . . .

Дек. 16 (18268) . . . . .

Дек. 18 (18274) ст.55 . .

Дек. 18 (18275) ст. 19 . .

Дек. 21. . . . . . . . . .

Дек. 28 (18294) . . . . .

1798 Янв. 12 (18520). . . . . .

Февр. 7 (18562). . . . .

Февр. 18 (18586). . . . .

Март. 12 (18429)Инстр. ,

Оберъ -

Форстм .

ст. 8, п. 1.

- 50, 52,

55, 55,

56, 58.

- 51 . . .

:

С т а т ь и С в о д а.

1146, 1147, 1148, 1168, 1516.

1109.

21, п. 2; 81, 87.

916.

{ол2.

169.

255, 256.

176.

186, 187.

1517.

1109, 1115.

70, п. 2, 71.

70, п. 1; 71.

1592.

27, 55.

959, п. 2. ____

824, 857, 94о.

41.

15, 41, 255, 552, 685.

47, 58, п 2.

24, п. 2.

78, п. 1; 79, 1215.

14, 407.

1221, п. 5; 1225, 1258.

1016.

657, 641.

24, п. 2.

876.

1072.

7о, п. 2; 71.

58, п. 5; 62.

792, 1oо5, 1о74, 1о75, 1о76.

580.



У кАзАткль Хвонологич вский

Годъ, лѣсяцъ, число и нултеръ

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

1798 Март. 12 (18429) ст.

_ *тIвов-воо.

- 41 . 1 594.

- 42 . 1 579, б10.

- 45 . ! 612.

Пнстр.

Форстм. !
ст. 8, п. 1, 1580.

ст. 26, 29,

50 . .

Март. 25 (18452) . . . . . 1 50, 51.

Апр. 7 (18468) . . . . [1269.

Апр. 50 (18511) . . . . . 552.

Авг. 12 (18618) . . . . . 1 1072.

Сент. 15 (18665) . . . . . 1 1016.

Окт. 14 (18705) . . . . .

Окт. 51 (18727) . . . . .

Нояб. 10 (18745) . . . . .

Нояб.19 (18758) . . . . .

Дек. 1; (18779, ст. Х111,
.

XVII.

_

Дек. 25 (18794) . . . . .

1799 Март. 18 (18894). . . . .

— Март. 24 (18902). . . . .

— Март. 28 (18907). . . . .

— Апр. 15 (18955). . . . .

— Пюн. 15 (18998). . . . .

— Іюл. 51 (19059). . . . .

— Авг, в (19от2ь . . . .

— Авг. 15 (19082). . . . .

— Авг. 15 (19085) . . . . .

— Окт. 41 (19161) ст. 9. .

- 18 .

____ Нояб. 12 (19187)Гл111, 59.

267, 268, 424.

41, 58, п. 2.

1072.

41, 127.

(1тв.

1079, 108о.

1157, 1518.

764, 165.

58, п. 5; 62.
.

1074, 1079, 1о81, 126о, 1288,

1289, 150о.

226, п. 6.

29, 55, 55 (Примѣъ.), 58, п.

2; 215, 352, 544, 545, 562,

589, 590, 441, 442, 444, 649,

65о, 658, 667, 674, 68о, 687

(Примка. 4, 697, 711, 727, 128,

729, 151, 1418.

1108.

552.

582, 585,

181.

180.

9.



Къ Своду Злконовъ У головныхъ. 52ъ

Годъ, лѣсяцъ, число и нумеръ

по Полнолчу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о да.

1799 Нояб. 12 (19187) Гл. 1V, 5

Нояб. 12 (19188]Гл.П1,59.

Янв. 8 (19241) . . . . .

Февр. 1 (19265) . . . . .

Февр. 15 (19275) . . . . .

Февр.б. ч(19298). . . . . .

Март. 1 (19501) . . . . .

Март. 26 (19544) . . . . .

Апр. 19 (19594) . . . . .

1юн. 2 (19440) . . . . .

Іюл. 25 (19490)ст. 1 . .

Іюл. 26 (19492)ст. 4 . .

Авг. 9 (19509)ст. 1, 2.

_ - 4 . .

- 6, 7.

18 (19609). . . . .

22 (19616). . . . .

29 (19622). . . . .

Окт.

Окт.

Окт.

ст.

____

: 5, 4 .

- 4 . . . .

Ч. 1, ст. 12,толк,и

ст. 18. . . .

- 20 . . . .

- 40 . . . .

Ч. 1, Отд. VI,ст. 4о.

— VП;ст. 7о,71.

ст. 71 .

. — 75 .

ч. П,Отд. П1, ст. 5

— 68.

7

51.

55.

116.

1595, 1401, 14o2.

187, 188.

29, 55, 58, п. 2; в94, 125,
711.

885, 884.

681.

1265, п. 5.

779.

927, 928.

1007, 1о86, 1155.

175.

590.

591.

592, 595.

1109).

71о (Прилѣt. V. 711, 1418.

151, 820, 821, 883, 884, 1oо4,

1062, 1065, 1о71, 1от4, 1ото,

1092, 11oо (Примѣt. V, 1127.

1oо7, 1o17.

1091.

1129.

1014.

1128.

880.

875, 376.

9о6.

7о, п. 1; 71.

745.

15.

14.

74о.

955, 956.



528
У клзл т в л ь Х в о н о л о г и ч в с к i й

Годъ, литьсяцъ, число и ну иeръ

по Полно.цу Собранію Законовъ.

С т а т ь н С в о д а.

1800 Окт. 29 (19622)Отд.ХХI

744.

851.

]

умѣ.

1о74, 11о9, 1115.

1556.

58, п. 2.

78, п. 1; 79, 1215.

180.

258.

147.

102, 217, 1221,, п. 1.

148, 150.

156, 921.

217, 82о, 847, 1221, п. 1; 1221,

1250, 1251, 1252, 1254, 1256,

1258, 1259, 124о, 1241, 1245,

ст. 105.

- 105.

— Дек. 29 (19692) Ч. 11,

Отд. ХХШ,

ст. 110 . . . .

— Дек- 29 (19707) . . . .

1801 Янв. 25 (19754) . . . .

— Янв. 51 (19740) . . . .

— Февр. 28 (19766). . . .

— Март. 1. (19767) ст. 12.

— Март. е. (19788) . . . .

— Март. 17 (19798} . . . .

— Апр. 2 (19815) . . . .

— — — (19814) . . . .

— Апр. 25 (19846) . . . .

— — — (19847) . . . .

ст. 2. .

Мая 5 (19856) ст. 1 .

Мая 22 (19885) . . . .

Іюн. 5 (19901) п. 1..

Іюн. 4 (19905) ст. 8 .

Іюл. 11 (19958) . . . .

Авг. 8 (19968). . . . .

Авг. 21 (19987) . . . . .

Сент. 5 (19999). . . . .

Сент. 4 (2ooo1).

Сент. 15 (20011) . .

Сент. 27, (20022) . .

Сент. 28 (20025) . .

Окт. 9 (2oo29) . .

Дек. 8 (20070) . .

1802 Янв. 17 (20115) . .

Янв. 18 (20115) . .

Янв. 29 (20127) . .

п. 9. .

10 .

Февр. 12 (20145) п. 5.

Февр. 27 (2o165). . . .

Апр. 28 (2025о). . . .

— — — (20251). . . .

—

1244, 1245.

1246.

81.

21, п. 2; 81, 87.

95.

119 1.

746.

784, 887, 976, 1oо8, 1о84, 1297.

186, 188.

5oо.

150, 155.

148.

24, п. 2; 9о5, 1oо9, 1o11, 1о84.

1от2.

1от2.

142.

1247.

27.

287 (Примѣt.).

287.

288.

776.

1191.

82о.

1267.



Къ Своду Злконо въ У головныхъ. 529

Годъ, лиьсяцъ, число и нултеръ

по Полно. ну Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о да.

1802 Мая 6 (20256). . . . .

— Мая 14 (20265). . . .

— Мая 51 (20284) п. ", 2.

— Авг. 16 (20572) п. 2. .

— 5 . .

- 4 . . .

- 12-15.

- 15 . .

— Сент. 8 (2о405). . . . .

ст. 1 . . .

- 1, 15-24.

- 7 . . . .

. 8.

- 12. .

- 20. .

- 25 .

- 26 .

— Сент. 25 (2о450). . . . .

— Окт. 16 (20465). . . . .

— Нояб. 18 (20519). . . . .
_…_…___

.

(20555) . . . .

ст. 4,

— 5.

Дек. 15

Дек.

Дек-,

25 (20561) . . . .

24 (20566). . . . .

1юл. б. ч. (20875). . .

Сент. 12

Сент. 22

(20956). . . . .

(20945) ст. 20.

Сенъ. 25 (20947). . . . .

Окт. 5 (20964) . . . . .

Злкон. У головн.

1805 Февр. 2о (20620) п. 7. .

— Мая 4 (2о745). . . . .

— Мая 5 (20748). . . . .

— — — (20749). . . . .

— Мая 11 (2о757). . . . .

— Іюн. 17 (2080о). . . . .

— Пон. 5о (20828). . . . .

— Іюл. 4 (20857). . . . .

— Іюл. 6 (20858). . . . .

— Іюл. 25 [20865) 5 15. .

— Іюл. 51 (20874). . . . .

п. 4.

25 бПримѣt. 2), 154, 155, п.2.

58, п. 2, 165, 692, п. 2, 5; 694, и

710, 711, 125.

774.

905.

11 0, 1115.

1267.

1069.

102.

808.

778.

1155.

1 1 2 7.

1152.

1261,

1119,

1 1 50.

1162.

950,

877, .

655, 657; 1545, п. 4.

1107.

81 1.

779.

1128, 1146, 1147, 1148, 115t,

1158, 1161, 1168, 1169 и 1516.

1155.

774.

1109,

256.

256.

1214.

1525.

1157.

188.

188.

864, 865, 866.

927, 928, 1016.

165.

155, п. 2.

864, 865, 866.

п. 1.

1157, 1518.

1514.

1146, 1447, 1148, 1151, 1156,1158.

12, 118.

54

1



55О У клзлт е л ь Х Р о н о л о г и ч в с к i й

Годъ, иѣсяцъ, число н нумеръ

по Полно-иy Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

1805 Окт. 7

Нояб. 15

Дек. 21

1804 Янв. 9

Февр. 52

(20968) . . . . .

(21040) . . . . .

(21090). . . . .

(21120) ст. ХVI.

(21151) ст. VІП,

х1, хVI.

. - Х1 . .

Февр. 22 (21167). . . . .

Февр. 29 (2119о). . . .

Март.22 (21221) . . . .

Апр. 7 (21259). . . . .

А пр. 28 (21276). . . . . .

Мая б. ч. (21525). . . . .

Пон. 19 (21556). . . . .

Іюл. 28 (21414). . . . .

Сент. 2 1 (2 14С0). . . . .

Нояб. 5 (21498) К 157 .

(21499) К 154 .

(21500) 5 154 .

(21507). . . . .

__. .

____

____

— Нояб. 6

(21514). . . . .

Гл. 11, ст. 4-6.

ст. 6, прим. .

— 25, 26. . .

— 29-5 1 . .

Нояб. 11

— 54 . . . . .

— 58 . . . . .

Уст. Гл. VI,

ст. 1 . . .

- 1,6, 11.

- 6. . . .

- 6, 1 1 .

- 7 . . . .

- 8. . . .

- 10 . . .

Гл. VI, ст. 12.

— Х, ст. 1. . .

- 2,5,5,7.

- 8 . . .

— Нояб. 15 (21516). . . . .

Нояб. 2о (21520). . . . .

842, 844.

1554.

1008, 1297.

1269.

. 17

180.

56, 715, 1217.

858, 843, 858.

1021.

777, 126о.

155, п. 1, 156.

1oо8, 1297.

1162.

1109.

1265, п. 2.

864, 865, 866.

864, 865, 866.

864, 865, 866.

1oо9, 1о79, 1о8о,

1289, 1297.

1562.

622-624.

624 ИПримѣt.).

625, 626.

627-650. "

651.

652.

1081, 1169,

hзво.

1557, 1558.

1565.

1560. .

1564-1567.

1569, 157о.

1568.

29, 7о, п. 1, 2, 71, 655.

654.

655.

656.

9о5.

1267, 1278.



Къ Своду Злконовъ У головныхъ. 551

1’ofъ, лtѣсяцѣ, число и ну-перь

по полно.цу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

1804 Нояб. 20 (21521 а) Прил

Дек. 9 (21547) Пол.

ст. 55.

къ Т. ХХVIII.

485.

484.

485.

1108.

1о69.

752.

785, 82о, 85о.

1109.

- 155о.

1276.

. 14, 15.

586.

1260.

785.

165, 457.

1115, 1119.

1120, 1157.

24, п. 4.

761. зе

126, п. 1; 552,542, 1545, п. 2: 1556.

1064, 1о65.

945.

{15ов.

poо.
547. .

548.

781.

рѣлъ

1545.

864, 865, 866.

1498.

114оо.

56 .

59 .

40 .

— Дек. 22 (21566) .

1805 Янв. 22 (21600) . . . . .

— Февр. 14 (21622) .

Март. 11 (21655) . .

Мая 25 (21765) .

Іюн. 2 (21777) . . .

Пюн. 7 (21785) . . . .

Іюн. 20 (21804) . о

Пон. 24. . . . . . . . .

Іюл. б. ч. (21859) .

Дек. 6 (21957)

Дек. 15 (21961).

Янв. 2 (21985) .

Янв. 10 (21991). .

Март. 50 (22076).

1 ст.

25 (22144) .

11 (22170) . . .

50 (22191) . . . . .

15 (22208) Докл.,

Отд. VII. . . .

Проект. Горн.

Пол. ст. 95 . .

ст. 598-400 . .

- 401

787 . .

о о

5 . .

Мая о

Іюн.

Іюн.

Іюл.

800, 801 . .

791, so5, 816,

817, 864, 867.

797, sot

797, 8o 1, 861.

797,tot, s72,

875.

799 . .

800. . . . . .

791, 197, 198,

1

952, 1505.

1501.



552 У кА вА т в л ь Х е о н о л о г и ч е с к i й

____

Годъ, итьсяцъ, число и нултеръ

' i о Полно. ну Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

1806 іюл. 15 [22208]Проект. Гор.]]

Полож. ст. 801 .

ст. 860 . . . .

86о, 872

865 .

870 . . .

875

874, 875. .

951

957 .

958 . . . . .

. - 959-945 . .

Сент. 2о (22279). . . . .

Сент. 25 (22287). .

Окт. 12 (22514). . . .

Окт. 25 [22529). . . . .

Нояб. 5о (22578). . . . .

Дек. 1 (22579) . .

Дек. 19 [22404). .

Янв. 8 (22422 . . . . .

Янв. 15 (22425) ст. 2. .

Февр. 15 (22455) п. 15 .

Март. 18 (22502). . .

Апр. 25 (22524) . .

Пюн. 24 [2254о), . .

Іюн. б. ч. (22545). . . . .

— [22544) . . . .

Іюл. 12 (22551) . . . .

Авг. 16 (22591). .

Сент. 12 (22618) . .

Скт. 24 [22655) . . ___

Окт. 25 (22659) ст. ІХ.

Окт. б. ч. [22672) . . . . .

Лек. 21 (22725, ст. 2. .

1808 Янв. 15 [22755) . . . . .

Янв. 51 (22»о3) . . . . .

Февр. 27 (22841) . . . .

Март. 16 (22 01). . . . .

Мая 15 [2502о) 5 79. .

33, 1о8, 166 . .

- 157 .

- 161, 162, 166.

- 162. . . . . .

:
1807

____ ____

. .

. .

.
5

. . . .

11oo2.

1497.

1265, п. 2.

885, 884, ео3, 1oо7, 1o14, 1502.

875, 88о.

1004.

1504, 1505.

6О().

601 (Примѣt. V.

6О 1.

1549, 1555.

1128.

794, 8о8.

29, 55, 58,, п. 2, 125.

1150, п. 5:

21, п. 2; 87.

856.

24, п. 4.

67, 195.

59, п. 1; 65.

97, 1191.

256.

755 (Примѣt. V.

1150, п. 5.

11о9, 1111, 1115, 1128.

27, 85.

1016.

155, п. 1; 1

1014. .

1559, 1540, 1541, 1515.

188. ____

155о.

С20.

6 1 4 .

210, 211, п, 1.

47, 49.

1 1 1 5.

104).

1420.

С 15.

1555.

889, 891.

56.



Къ Сведу ЗА коп о въ У голо в п ы хъ.

Годъ, лѣсние, число и нумеръ!

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

1 1808 Мая 15 (2502035165 . . . .

_ - 165, 164 . .

- 165, 166 . .

- 164 . . . . .

- 165 . . . . .

- 166 . . . . .

- 170 . . . . .

— Мая 17 (25027). . . . .

— Пон. 11 (25081) . . . .

— іюл. 2 (25156). . . . .

— Гол. 15 (25160). . . . .

— Іюл. 28 (25185) У 8o. .

— Сент. 10 (25279). . . . .

— Окт. . 8 (25294). . . . .

— Нояб. 15 (25557). . . . .

— Дек. 14 (25401). . . . .

— Дек. 16 (25405). . . . .

— Дек. 21 (25410) . . . . .

1809 Февр. 16 [25488) . . . . .

— Февр. 17 (25489). . . . .

Март. 24 (25546). . . . .

Март. 51 (25552). . . . .

Апр. 16 (25585). . . . .

- — (25586). . . . .

Апр. 18 [25595) ст. 2 .

Мая 24 (25651). . . . .

— — (25652). . . . .

Мая 25 (25660) . . . . .

Мая 51 [25668. . . . .

Іюн. 6 (25696) . . . . .

Іюн. 22 (25716) . . . . .

Іюн. 50 (2572.). . . . .

"Авг. 9 (25779). . . . .

Авг. 24 (25806) . . . . .

Септ. 29 (25864). . . . .

Окт. 5 (25895). . . . .

Нояб. 8 (25960). . . . .

Нояб. 2о (25996) Гл. Х1V”,

5 257, 265; Гл.

, ХХ, 5517-525;

XXXVIII.

5 264 . . .

Гл. хх1 1, 1

888, 895, 894, 917, 979.

898.

1592.

875.

1соэ, о {5.

1554.

88о, н81.

88, 698.

169, 1265, п. 1.

5ъ7. __

7о, п. 2, 71, 97, 122.

864, 865, 866.

27, 55, 1101. .

195.

1507.

1267, 1278.

1146— 1 149.

1014, 10-5, 1151.

7о, п. 2; 71, 1 162.

542.

1074.

1487, 1491.

1154, 1155, 1162.

_-

, 1 155.

61 4 .

514.

905, 1o 14, 1o17, 1о85, 1298.

1 146.

121 4 .

142.

1058. _

1104, 41о6, 11о7.

98, 169, 114о.

25, 225.

24, п. 2.

25.

657, 1545, п. 4.

169.

846, 876, 877.

_



554
Х в о н о л о г и ч е с к i йУ клзА т в л ь

Годъ, литьсяцъ , число и пулеръ С т а т ь и Со о д а.

но Полнолу Собранію Законовъ.

18оо Нояб. 2о (25996)35264,265.1 875.

- 265 . . 1 880.

— Дек. 2о (24042). . . . . 1 1о80, 1081, 1168, 1169, 1171.

— Дск. 29 (24055) . . . . . 1 1012.

— Дек. 51 (24061) . . . . . 1 1104.

181о Янв. 21 (24095) . . . . . 1 1525.

— Янв. 24 (24102) . . . . . I 752.

— Март. 18 (24158) . . . . 25, 225.

— Апр. 15 (24195) . . . . . 1 229, 1269.

— Мая 5 (24215) . . . . . 1 98, 1140.

— Мая 15 (24252) . . . . . 1 1545.

_ ст. 2 . . 1 1124, п. 5, 1128, 1129, 1158.

— Мая 25 (24259) . . . . 1 82о, 821, 889, 89о, 891, 1595.

— Іюн. 20 (24264) 55 12, 15. 1 557. _

- 15 . . 1 1487.

_ - 16 . . 1 559 (Примѣt. 1).

— Іюн. 27 (24272) . . . . 1 115о, п. 2.

— Іюл. 1 (24282) ст. 5, 10. 1 180.

. - 7. . . 1 179.

— Агг. 5 (24516) . . . . 1 1147, 1148, 1151, 1516.

— Авг 11 (24522). . . . . 1 99, 114о.

— Авг. "2 (24525) ст. 152. 1 864-866.

— Окт. 51 (24597) . . . . . I 700.

— Нояб. ** (24415) ст. 7. 179, 18о.

— Нояб. 12 (24417) такса 1. 1 582.

такса 2,

примѣч.8.II591.

ст. 8; такса 5. I 585.

такса 5, 1 585, 584.

— Дек. 19 (24466). . . . . 1 210.

" — Дск. 21 (24467) . . . . 1 598.

1811 Февр. 24 (24555) . . . 1 11о8.

п. 4 . . 1 1 169.

— Февр.б. ч. [24545) . . . . 1 115о, п. 2, 5.

— Март. 5 . . . . . . . . . 295.

— Март. 51 [24576 а) общ. 1

прил.кът.х1. it?19.

— Апр. 10 (24588) . . . . 1 94.

— Мая 25 (24644). . . . . 1 1144, 1145.

— Мая 29 [24654). . . . . 1 1071, 11со (Примѣt. V, 1174.

— Пон. 25 (24686)354-56. 1 1275, 1559.

— 208, 226

257. __ 2 Iно2..

- 240. . . 1 1156.



Къ Своду Злконовъ У головныхъ. 55

Годъ, лиьсяцъ, число и ну, неръ
по Полно.цу Собранію Законовъ. С т а т ь и С в о да.

1811 Іюн. 25 (24686) 5, 265 . . . 1 1272.
и - 265,п.2353

2ssu581”I{1299.

- 279 . . . 1 278.

- 280, 281. 1 279.

- 287, 585. 1 1265.
_

- 295 . . . 1 1262. . е?

- 295, 296. 1 1542. _

- 575, 575. 1 266. ____

- 589, 592 . 1 1555.

- 595, 596. 1 1261, п. 5.

- 597 . . . 1 1554.

- 597, 598. 1 1260.

- 598 . . . 1 1556.

- 599, 400. 1 1557.

- 400 . . . 1 1275.

— 401 . . . 1 1558.

— — — (24687) 5 74. . . 1 2, 1417.

- 75 . . I 767.

- 15, 76. 1 1002.

- 76 . . 768.

- 77 . . I 769, 1172

— — — (24688) 5 56 . . 1 1575.

- 55 . . ! 1574.

— Іюл. 5 (247о4) Инструк

Бат. Команд., 11875.

ст. 14 . . . 1”

- 15, . . . 1 854.

- 16 . . . 1 858, 846.

— Іюл. 5 (24707) . . . .

ст. 1 . . .

— —[24711) . . . . . "

Іюл. 5, Рескр. Твер. и

Новгород. Генер-- Гу

берн. Принц. Ольденб -

Іюл. 21 (24718) . . . . .

Пол. 51 (24759) . . . . .

Окт. 12 [24807) . . . . .

Окт. 18 (24819) . . . . .

Окт. 19 (24821) . . . . .

1812 Янв. 27 [24975) . . . .

____ 5 79 . -

5

51, 55, 55, 58, п. 2; 591, 595,

sos, soо, 6se, тот, 711, 1417.

55, 41.

1126.

(. (Примѣъ. 2).

169.

89, 211, п. 5.

514, 157, 989.

1261, п. 9.

591.

17, п. 5.

1185.

*



… _- ____ о

556 У кА злти л ь Хго н о л о г и ч в с к о й

- у

Годъ, лиьсяцъ, число и нултеръ

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о да.

1812 Янв. 27 (24975) Пол.

.
Угол. Уложен.

Гл. 1, 55 1, 2 . . . . .

- 2 . . . . . . .

- 2, п. 8, 11. .

2
- 2, п. 15, 3 5.

Гл. 11, 2 9; Гл. V", 53

55-57, 41 .

Гл. П”, 3 22 — 24. . .

Гл. 1”, 5 55. . . .

- 58 . . . . . .

ч. - 58, 40 . . . .

- 41 . . . . . .

Полев. Угол.

СУдопроизв. .

551 . . . . . .

- 51, 52 . . . .

- 52 . . . . . .

- 79 . . . . . .

— Февр. 22 (25oо4) . . . .

— Март. 12 (25o29) п. 1.

— 4.

- 5, 6.

— 7 . .

— 8 . .

Марm- 2т ____

Тлег. 8 (25055) . . . .

— Мая 51 (25125) . . . . .

— Іюн. 14 (25142) . . . . .

— Пюн. 24 (25164) . . . .

— Іюл. 4 (25175) . . . . .

— Пол. 51 (25195) . . . . .

— Сент. 50 {25240) . . . . .

— Окт. 51 25255) . . . . .

— Дек. 29 (255o2) ст. 19.

1815 Янв. 2о (25525) . . . . .

— Февр. 12 (25556 а). . . .

— Март.10 (25549). . . . .

— Март. 27 (25564). . . . .

— Мая 26 (25589). . . .

— Мая 27 (25591) . . . .

226, п. 5.

226 (Примѣt.).

226, п. 5.

226, п. 4. .

{нs.

122.

267, 268.

2то.

9.

12.

917.

919.

18.

«1015.

407.

411.

412.

415.

1595.

180.

55, 56, 58, п. 2; 127.

2, 55, 56, то7, 715,

1417, 1418, 1419.

100 (Примѣt. V.

1555.

27, 28, 55, 1112.

821, 858, 941, 889, 1595.

1267, 1277.

646.

1151, 1155, 1156.

581, 604.

24, п. 5; 1146.

488, п. 4.

764, 811.

„1214.

(съ 94о, 941 (Прилиѣt.).

1002,



Къ Своду ЗА коновъ Уголовныхъ. 557

лъ _ о

Гоáъ, лѣсяцъ, число и нулtеръ

_ . . С т а т ь и С в о да.

по Полнолу Собранію Законовъ.

-

1815 Іюн. б.ч. (25411) . . . . . 1 581, бо5, бо4.

— Нояб.24 [25478) . . . . . 494.
1814 Апр. 50 (25581) . . . . . 1 587. , и

— Мая 50 (25596) . . . . . 1 1540, 1542, 1545.

к о г. г. 2, 51, 55, 695, 696, 697, то7,

— кн. 19 ство? . . . . . I№ 2, 163, 113, 15

— Іюл. 16 (25621) . . . . . 1 591, 592.

— Авг. 21 25649). . . . . 1 947 (Примѣ?.).

— Авг. 29 (25668) . . . . . 1 1518. .

ст. 4 . . 1 1157, 1141.

— Авг. 50 (25671) . . . . . 1 150.

— — — (25677) . . . . . 1 150.

— Нояб.50 (25758) . . . . . 1110, 1115.

— Дек. 14 (25748) . . . . . 1 15о.

— — — (25750 . . . . . 1 17, 55 (Примѣt.), 15о, в57.
. П. 2 . . . 1 556.

— Дек. 18 (25751) . . . . . 1 588.

1815 Янв. 26 (2577о) . . . . . 1146.

— Мая 51 (25867) . . . . . I 74, 75.

— Пон. 5 (25874) ст. 1, 5. 1 18о.

— Пюн. 8 (25876) . . . . . 1 156. _

— Пон. 50 [25891) . . . . . 1 128, 151, 555,s19, 82о, о5о, to55.

— — — [25892) . . . . . 1 15о, 165, 457.

— Пюл. 5 (25897) . . . . . 1 581. ____

— Авг. 5 (25917) . . . . . 1 85, 1121, 1122.

— Авг. 5,ук. . . . . . . . 1 1559, 1541.

— Скт. 14 (25964) . . . . . 1 457, 15о, 165.

— Нояб. 5 (25981). . . . . . 150, 565.

— Нояб.15 (25997) . . . . . I 756.

— Дек. 9 (26o16) . . . . . I 1525.

— Дек. 2о (26052) . . . . . 1 186.

1816 Янв. 15 (26о71) . . . . . I 614.

— Янв. 27 (26105) . . . . . I 15о.

— Февр. 5 [26122) . . . . . I 204, 1578.

— Февр. 6 . . . . . . . . 1074, 1146, 1447, 1118.

— Февр. 21 (26151) . . . . . 1 1267, 1278.

— Февр. 29 . . . . . . . . . 1 586.

— Март.14 (26194) . . . . . 581.

— Апр. 25 (26240) . . . . . 1 811.

— Апр. 28 26244) . . . . . 1 581, 585.



*;58 У кА зл т в л ь Х в о н о л о г и ч в с к i й

Годъ, литьсяцъ, число и ну.ttерь

С т а т ь и С в о д а.

по Полнолу Собранію Законоaъ.

1816 Мая 1? (26266) ст. 1, 11, ито

х1V.хx. __ .

ст. ХIV. 1 176, 180.

— Мая 51 (26295). . . . . . 1 55, 56, 692, п. 1; 695, 709, 71 2.

715. .

ст. 2 . . . . I 707.

- 5, 6, 7, __ ч.

* * * [роs.
- 6 . . . . 714.

- 9 . . . . I 715, 716.

- 10, 11 . 1 117, 718.

- 12 . . . I 719, 720.

— Іюн. 8 (265оо) . . . . . 1 169, 1265, п 1.

— Іюн. 19 (26524) . . . . . 1 150. __

— Авг. 1 (26585) . . . . . I 129, п. 2, 150, 151.

— Авг. 1о (26402) ст. 4 . . 1 1141.

— Окт. 12 (26452) . . . . 147.

— Окт. 18 (26462) . . . . . 1 195.

— Окт. 27 (26484) . . . . . 1 150.

— Нояб. 7 (26509). . . . . . I 779.

— Нояб.б.ч.(26555) . . . . . 1 1107.

1817 Янв. 8 (26602) . . . . . . 1 185 (Примѣt. 1).

— Февр. 15(26681) . . . . . I 700.

Марп. 2а

— 155— (26751) . . . . . . 1 180.
Апр. 5

— Март.29(26759) . . . . . . 1 954.

— Апр. 2 (26764) Уст. 5121, 1)

и примѣч. къ о- Ко
ному; Учр. 5 65.

Уст. 35 121, 122 _

127; 3. * 65 ; ко, 495.

Уст., 5 122. I 447.

5* * [487, п. 4.

- 124 . . 1 452.

- 128 . . 1 456.

- 152 . . 1 457.

- 155,141. 1 468.

- 145 . . 1 471.

- 144 . . 1 459.

- 145, п. 1

1, 4-7. I

- 145,п.4. 1 458.



. Къ Своду Злконовъ Уголовныхъ. 559

Годъ, нѣсяцъ, число и ну шерь
С т а т ь н С в о да.

но Полно. ну Собранію Законовь. .

1817 Апр. 2 (26764)Уст. 35154,

158 . . . [4та.

5 244,Прим.Общ. 1 1451.

— Апр. 4 (26766) . . . . . 1 24, п. 5.

— Апр. 11 (26785) 55 9, 56. 1 169.

— Апр. 15 (26787) . . . . . 114о.

— Іюн. 15 (26929) . . . . . 1 171.

—- Іюн. 5о (26948) п. 1, 2. 1 410.

— Іюл. 10 [26960) . . . . . 1 2, 1417.

— Іюл. 16 (26967) . . . . . 1 1578.

— Авг. 20 (27005) . . . . . 1 1126, 1128, 1129.

— Авг. 25 (27025)Учр.598. 1 598.

Пол. oЛаш.554. 1 597. _

— Сент. 24 (27065) . . . . . 1 204. ч.

— Окт. 5 (27075). . . . . . 1 1о87, 1о89.

— Окт. 14 (27094) . . . . . 1 927, 928.

— Окт. 27 (27115) . . . . . 1 959, п. 2.

— Дек. 1 (27171) . . . . . 1 99, 1140, 1191.

. ст. 1. . . 1 1145.

— Дек. 15 (27179) . . . . . 1 955, 956, 1040.

— Дек. 25. (27197) . . . . . 1 19, 41 ИПримѣt.).

— Дек. 51 (27207). . . . . . 1 165.

1818 Янв. 9 (27220) . . . . . 1 1124, п. 5; 1158.

— Янв. 10 (27225) . . . . . 1 195.

— Янв. 17 (27251) . . . . . 1 155, п. 1, 2; 156.

— Янв. 22, Орд-Мин.Юст. 1 1142.

— Февр. 5 (27255) . . . . . 1 1550. ".

— Февр. 4 (27254) . . . . . 1 195. и

— Февр. 8 (27261) . . . . . 129, п. 1, 2; 151, 212.

— Февр. 19 (27281) . . . . . 1 1124, п. 5, 1158.

— Февр. 2о (27289) . . . . . I 78, п. 1; 80, 1216.

— Март. 5 (27500). . . . . . 1 41, 1201.

— Март. 18(27508) . . . . . 1 805, 1254, 1266.

— Март. 20(27510). . . . . . 1168.

— Март. 51 (27528) . . . . . 1 1506.

— Мая 10 (27568) ст. 4 . . [ 1109. _

— Мая 28 (27578). . . . . . 1 102. _ . —

— Мая 51 (27582). . . . . . 1 292.

— Пол. 26 (27455). . . . . . 1 155о.

— Авг. 5 (27448)5554, 55, 1 570, 571.

- 57, 58. 1 577, 578.

— Авг. 8 (27457) . . . . . I 1124, п. 1; 1128, 1129, 1158.

— — — (27458) . . . . . 1 558.



54О Уклзлт в л ь Хв о н о л о г и ч е с к i й

ч

Годъ, лилсяцъ, число и пулеръ

по Полнолку Собраніго Законовъ.

"-

1818 Авг. 12 (27471). . . . .

— Авг. 21 (27490) ст. 249 .

— Сент. 16 (27558) . . . .

— Окт. 51 (27567) . . . .

— Нояб. 29 {27585) . . . .

— Дек. 5 [27585) . . .

1819 Янв. 20 (27657) . . . .

— Міарт. 7 (27705) . . . . .

— Март. 24 (27750) . . . . .

— Апр. 50 . . . . . . . . .

— Мая 1 (27784) ст. 21.

— Мая 22 [27811) . . . . .

— Мая 25 (27t 14) . . . . .

— Мая 51 (27825) п. 1 . .

— Іюн. 4, Ордер. Мии.

КОстнц. . . . .

— Пюи. 16 [27841) . . . . .

— Іюн. 19 (27849) . . . . .

— Іюн. 50 (27861) . . . . .

- — Іюл. 9 (27876) ст. 16 .

- 17 .

- 18 .

- 19 .

Нояб. 16 [27981) ст. 1V” .

Нояб. 27 [28001) . . . .

Дек. 14 [28050) 5261 . .

- 599 . .

- 415, 416,

417,445.

- 418 . .

- 427 . .

-427—454.

—

С т а т ь и Со о д а.

171.

128.

1524. , -

55 И Примка. Л, 658.

125, 126, п. 1, 1545, п.

1556.

15О.

1125, 1158.

115.

. 419.

1162.

158, п. 1; so7.

1275, 1279.

467.

425, 1282.

!1142.
1

1о69, 1о71, 11oо (Примѣt. Л

45о у Примка. 17, 146.

1069, 1о71, 1400 Примѣt.),11о5.

418, 455, 469. .

449, 47о.

450.

498.

169, 1265, п. 5.

169, 1265, п. 1.

529.

541,

1519.

520.

8ОО.

1459-1467.

2

65.).

- 428 .

— 450

— 451 . .

— 455 . .

— 456

459

— 459 . .

- 44О . .

- 441

806.

802.

804.

1469, 1470.

(1471—1474.

- 442 . .

- 445

521.

1468.

511.

516.

515.



Къ Своду Злкоповъ У головныхъ. 511

Годъ, -итьсяцъ, число и ну-теръ

ко Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

1819 Дек. 14 2so50) ? 444

- 450,

455 .

— 452 —

454 . .

- 475 . .

- 476 —

478

- 541, 542.

- 545 . .

— 547 . .

- 548 . .

— 549 —

551

- 552, 555.

— 554, 55.

- 565, 564.

— Дек. 17 (28054) "555, 54 .

— Дек. 22 (28040). . . . . .

1820 Янв. 8 (28086)

. Янв. 10 (28089) . . . . .

Янв. 29 (28121) . . . . .
____

Февр. 4 [28155) . . . . .

Март.15 (28198) . . . . .

Март.17 (28202) . .

Апр. 7 (28220) ст. 9,п. 4.

Апр. 22, ук., состояв. по

частн. дѣлу . .

Апр. 26 (28255). . . . . .

Мая 24 (28282). . . . . .

5

— Іюн. 15 (28518). . . . . .

— Іюн. 21 (28524) . . . .

— Тюл. 15 (28558) . . . . .

— Пюл. 21 (28561) . . . . .

— Авг. 17 (28585) . . . . .

— Авг. 19 (28587) . . . . .

— Авг. 27 (28595) . . . . .

— Окт. 25 (28446) . . . . .

— Нояб. 11 (28460) . . . . .

Нояб. 27 (28472) 5

452,

2

(14тъ-14то.

1476.

{148о-14s2.

505.

506.

555.

554, 555.

[55о-552.

507.

517.

505,

. 821,

788.

959,

195.

115, 169 (Примѣт. 1, 657, 65s,
659, 1545, п. 4; 1549.

1176, 1177, 1178.

186, 187, 621.

1117, 1515.

747.

17

*

418.

425.

808, 961.

1120, 1157.

488, п. 1.

1158.

98, 1140, 1145.

1019.

856.

951, 955, 955, 956, 957.

448, 455, 469.

449, 17о.

504.

889.

П. 5.

5

25

5 . .

1 .

;

225.

4 о8.



542 У клзлт в л ъ Х в о н о л о г и ч в с к à

.

годъ, литсяцъ, число и нумер?

но полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь н О а о д а.

. 820 Нояб. 27 (28472) 5 28 . .

1821 Февр. 2 (28558) 5 56 . .

ст. 1 . .

- 57 . .

— 58 . .

— 59 . .

- 61 . .

- С6 . .

Март. 14 (28584). . . . .

— — (28586)358, ст1.

" — 59 . .

— 60 . .

- С1 . .

- 65 . . .

- 68 . .

Март. 20 (28590}. . . . .

Март. 21 (2с5961. . . . .

Мая 4, Орд. Мин. Юст.

Мая 10 (28624) . . . . .

Мая 12 (28625) . . . . .

1юн. 1 (28655) . . . .

Іюн. 7, ук. . . . . . .

Іюн. 27 (28661) . . . .

11он. 27 (28666) . . . .

IIол. 5 (28675) . . . .

1юл. 9 (28682) . . . . .

Авг. 51 (28741) . . . . .

Сент. 28 (28762) . . . .

Окт. 21 (28790) . . . . .

Окт. 51 (28798) . . . . .

—

.
Нояб. 24 (28814) ст. 45 .

Ноябр. 28 (28820) . . . .

Дек. 28 (28851) . . . . .
—

ст. 1 . -

1822 Янв. 7 (28865) . . . . .

— Я нв. 24 (28887) . . . . .

ст. 2 . .

п. 1 . .

— — — (28852) . . . . -

" 450.

[4тъ.
474.

475.

476. (Примту. Л.

478.

477.

824,

475.

474.

475.

476.

478.

477.

16о.

1195.

1142.

о66 иПримѣч.).

98, 114о, 1145.

185 (Примѣt. 2.).

446, 491, 495.

126о, 1265, п. 2. .

98, 114о, 1141, 1145.

171.

1261, п. 2.

418.

1214.

664, 179.

2о,55, esт (примѣt.), 694, п: ?,

з; т1о, т11, 125, 12oо, 1202,

1205.

787.

1265, п. 2.

861, 862.

120О, .

7s2, 792, s2о, 927, 1oo2, 1oо5,

1о76, 1о77.

78о, 1oо7.

621.

1185, 1195.

1194.

1208.



Къ Своду Злко но въ У головныхъ. 355

Iго, лѣсяцъ, число и нултеръ .

С т а т ь н С в о да.

то Полно.ату Собранію Законовъ.

1822 Янв. 24 (28887) ст. 4. . 1 1195.

— Янв. 25 (28891) . . . . . 1 92 (Примѣт.), 1198.

— Февр. 8 (28920) . . . . . 1 13, 8оо (Примъt. V.

— Март. 6, Прав. на добычу .

цвѣтныхъ кам- 1569.

ней, 55 15, 15.

— Март. 29 (28984). . . . . I 70, п. 1; 71.

— Апр. 27 (29016) . . . . . 1 94.

— Мая 15 (29041). . . . . I 160, 161.

— Міая 26 {29050) . . . . . 1 1015.

— Іюл. 53 (29115) . . . . . 1 180.

— Іюл. 22 (29125)Учр.Сиб. тво

575 . . __

- 589. . 1 278.

— 589—

** [1262, 1542.
— 500. . 1 279.

- 612 .. 1 1261, п. 6.

— — — (29126) Уст. о

Сиб.Иноp. *
55 55, 56, 58.

- 55-58, 76. 1 168, п. 1.

— — — (29127) Уст. о 1,

ч, Спб.Кирг.IV168, п. 1.

55 212,216.Il
- 279. . . 1 86.

— — — (29128) 5 5 . . . . 1 57, 58, п. 2; 60, 1101, 1 1 2.

- 5, и Гл.

хій” [4ъ

- 17, 18 . 1 1175.

- 19 . . . 1 1206.

- 195. . . 1 58.

— — — (29150) Уст. о

Сух. сооб-llиво.

въСиб.Гл.)
ХVI. . .

— Іюл. 24 (29157). . . . . 1 424.

— Іюл. б-ч. ук., состояв. по 175

частн. дѣлу . . Il ”

— Іюл. б. ч. указъ . . . . . 878.

— Авг. 5 (29161). . . . . 1 467.

ст. 5—8. 1 1444-1447.

!



51 1 . У клзлтвль Хе о н о л о г и ч вский

Годъ, литьсяцъ, число и ну. перъ

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и Со о д а.

1822 Авг. 25 (29170) . . . . .

— Сент. 19 (29187) 3 29. .

. - 50, ст.

1, 2.

- 52. .

Нояб. 4 [292163519, 2о.

Лек. 15 (29252). . . . .

Янв. 15 (29265). . . . .

Янв. 18 (29268). . . . .

— Февр. 25 (29528). . . . .

п. 1 . .

- 16 .

Март. 18 (29562). . . . .

Март. 19 (29569). . . . .

1825

Март. 29

Апр. 10

(29591). . . . .

(2941 1). . . . .

. А пр. 11 (29420) ст. 9 .

Апр. 15 (29425) п. 4о.

Мая 1 (29445). . . . .

Мая. 19 (29472) ст. 77.

- 160.

- 161.

— {29475) У 64. .

Мая 21 (29477). . . . .

Ніон. 15 (29507). . . . .

Авг. 24 (29595). . . . .

;
____

3
ст. 2. .

Авг. 27 (29599) . . . . .

Сент. 18 (29610). . . . .

Сент. 27 (29617). . . . .

Сент. 29 (29620). . . . .

"Окт. 51 (29642). . . . .

Дек. 19, ук. . . . . . .

Дек. 22 [29711). . . . .
*

ст. 1 . .

- 2, 5.

. - 5 . .

- 4 .

- 1 1. .

— Дек. 28 (29718). . . . .

1324 Янв. 2о (29746). . . . .

ст. 1 . .

1151.

479.

{1so.

481.

455, 454.

4о5 УПримѣt.).

1191.

496, п. 5.

47, 66.

67.

146.

95, 96. ____

29, 52, 55, 687(Примѣ«. Д692, п.

2, 5, 710, 711, 1200, 1202, 1205.

1116, 1165, 11 7.

657, 658, 659, 1545, п. 4; 1549.

482-485.

747.

1265 "Примѣг.).

1265, п. 4.

864, 865, 866.

821, 841, 889.

1265, п. 4.

889, 1108.

594 (Прилиѣ?.).

11 31.

142, 1168, 1171.

1oо5, 1о76, 1о77.

1117, 1515.

51.

752.

104, 107о, 1098.

147.

21, п. 2, 171, 207.

208, 889.

209.

914, 971. 1

887, 917, 919, 1oо4.

209 "Примѣг.).
1015.

1504.

1507.

ъ



Къ Своду ЗА копо въ У головныхъ. 545

Годъ, лиьсяцъ, число и ну, нерь

С т а т ь и С в о д а.

по Полнолу Собранію Законовъ.

1821 Янв. 29 (29746) ст.2—6. 1 1171.

- 4 . . 1 1288.

- 6 . . 1 142, 1505.

— Февр. 10 (29775). . . . . 144, 1197.

— Февр. 14 29788) 5 5, 7 . I 795, so2, 809.

- 5, 17. I 794, 808.

- 6 . . 1 821.

- 18. . 1 509.

- 18-2о.I 2 ИПримка. 2).

- 19 . . 1 920.

- 20. . 1 508, 510.

- 22 . . 1 522.

— Март. 6 (29828) . . . . 1 496, п. 5.

— Апр. 27 (29879) . . . . 1 1159.

— Апр. 29 (29885) . . . . I 621.

— Апр. 5о [29886) . . . . I 1558, 1559.
— Мая 5 (2989о) . . . . 1 887, 15oо, 1558.

— — — (29895) . . . . I 76, 261, 459.

— — — (29896) . . . . 1 1544.

— Іюн. 25 (29969). . . . . 1 1559.

— Авг. 18 (5oo28) . . . . 1 885, ss4, 1oо4, 1085, 1111,

1115, 1127, 1129.

ст. 1 . 1oо7, 1o14, 1084, 1086.

- 2 . . 1 1109.

. - 5 . . 1 102, 1069.

— 4 1079. .

— Авг. 51 (50042) . . . 858, 1487, 1495.

ст. 5 . . 1 544.

— Сент. 16 (50058) п. 9. . 527, 528.

— Сент. 24 (50067). . . . . 1 855.

— Сент. 50 (50076). . . . . I 1104, 1105.

— Окт. 17 (50086). . . . . 1 4о5 И примѣt.).

— Окт. 24 (5oо92) . . . . 1 496, п.”4.

— Нояб. 4 {50108)ст. 5, 4. 1 496, п. 8, 9.

- 5 . . 1 496, п. 10. …

- 6 . . . 494. .… ч

- т 496, п. 11.

- 8 . . 1 1455.

- 8, 10. 1 1454.

- 9 . . 1 501.

— Нояб. 14 (5o115)3189, 19о.I 645.

- 191 . . I 645.

— Нояб. 29 (50155). . . . . [ 7ss-79о.

Злконы У головн. 55



546 уклзлтвль Хгонологичвскій

годъ, лѣсяцъ, число и нуліеР?

" по полнолу собранію Законовъ.

1824 Дек. 29 (50177). . . . .

— Дек. 51 (50188). . . . .

1825 Янв. 50 (50214). . . . .

Февр. 17 (50256). . . . .

— — (50246)

Февр. 19 (50255) е

Март. 1о (50290)3556,57,

- 55 . .

Март. 18 (50297) . . . . .

Март. 24 (50502). . . . .

Март. 25 . . . . . . . . .

Апр. 16 (50522). . . . .

Мая 11 (50559) . . . . .

Іюн. 26 (50595). . . . .

Iюн. 50 (50411) . . . . .

Іюл. 15 (50422). . . . .

Іюл. 29 (50456 а). . . .

Іюл. 51 (50458) . . . . .

Авг. 51 (50475) . . . . .

— — (50476) ст.1. . .

5

455 .

Сент. 5 (50481) . . . . .

Сент. 24 (50502) . . . . .

Окт. 8 (50528) . . . . .

— — (50529). . . . .

Окт. 10 (50556). . . . .

Окт. 22 (50545). . . . .

Окт. 26 (50552) 5 56 .

Окт. 27 (50565). . . . .

Нояб. 20 (50584) . . . . -

— - (50586). . . . .

ст. 2. -

Нояб. 27 (50591). . . . .

Дек. 5 (50599). . . . .

Дек. 17 (5) . . . . . . .

Дек. 22 (12). . . . . . .

Лек. 28 (15). . . . . . .

1826 Янв. 2 (55). . . . . . .

Янв. 50 (101) . . . . . .

Февр. 8 (150) ст. 1. . .

- 2 . . .

— Февр. 11 (159) . . . . . .

.

5

—

- 2, стр.

С т а т ь и С в о да.

516, 1285.

995 (Примѣт.).

558.

66, 267, 268.

496, п. 5.

496, п. 5.

{168, п. ПI.

24, п, 5.

29, 52, 55, 165.

858.

92о.

542.

61 8.

24, п. 2; 150, 151.

1192.

198.

821, 889.

415, 1595. и

147.

1051.

1220, п. 5.

1281.

59о (Примѣт.).

1192,

1295.

70, п. 2, 71.

747.

1os, to9, 915, 1о55.

159, 1124, п. 2.

1217.

721.

792, 82о, {1005.

24, п. 2, 1192.

604.

1108.

281.

5О.

195.

604,

1557.

47.



Къ Своду Злконовъ уголовныхъ. 547

Годъ, лѣсяцъ, число и нултеръ

по Полнолу Собранію Законовъ.
С т а т ь и с в о д а.

1826 Февр. 14 (148). . . . . .

— Февр. 15 (151). . . . . .

— Февр. 28 (174). . . . . .

— — — (176) . . . . .

— — — (177). . . . . .

— Март. 7 (182). . . . . .

— Март. 12 (192). . . . . .

— Март. 25 (207) . . . . . .

. п. 1-4 . .

— Март. 25 (209). . . . . . .

— Март. 25 (210, 55 1—19.

- 5 . . .

- 4 . . .

- 10, 11.

— Март. 26 (214). . . . . .

— Март. 51 (227). . . . .

— — — (229). . . . . .

— Апр. 6 (240). о

— Апр. 15 (269). . . . . .

- Апр. 24 (275) . . . . . .

— — — (277) . . .

— Апр. 27 (281). а е

— Апр. 28 (286) . . . . . о

— Мая 12 (55о). . . . . .

п. 5 . . .

— Мая 25 (565). . . . . .

— Мая 24 (565) . . . . . .

— Мая 27 (571). . . . . .

— Мая 51 (577) . . . . . .

ст. 1, 2 .

- 4 . .

— Пюн. 1 581) . . . . . .

— 1юн. 8 (595) . . . . . .

— Пюн. 17 (110) п. 5 . . .

Іюн. 19 (415) К22, ст. 15.

- 16.

— Пюн. 25 (421) . . . . . .

— Іюн. 24 (425) ст. 14 . .

____ - 14, С.ми - 16 . .

— Пюн. 27 (451) . . . . . .

— Пюн. 5о (444) п. 15 . .

169.

47, 48, 1214.

758.

1285.

1160.

109, 151, 284, 285.

68, 69.

170, 1558, п. 6.

1575—1576.

72. _

1576-1594.

856.

888, 91о.

780, 889.

1287, 1292.

68, 69.

274.

57.

1072, 115о, п. 1.

148. .

248.

1072.

1265, п. 2.

256.

257.

788-790.

752.

24, п. 1, 2, 757.

1192.

1052.

785.

1221, п. 2; 1222, 1249, 1251.

197, 198.

1 9 1.

1559.

1572.

12oо, 1202, 12о5.

509.

516.

888, 889, 895.

52.

100.



518 У клзлт в л ь Х в о н о л о г и ч е с к i й

Годъ, литьсяцъ, число и нуліерь

по Полнолу Собранію Законовъ.

50 (444) п. 55 . .

— (445). . . . . .

15 (464) . . . . . .

1826 Іюн.

Гол

стр. 754 . . .

- 754, 155.

- 754, 158.

- 755. . . .

- 758. . . .

- 758, 759.

- 759, п. 5.

- 9,

Разд. 11, ст. 51.

14 (467) Гл. основ.

ст. 5 . . .

28 (500) . . . . . "

5 (508) . . . . . .

9 (514) . . . . . .

- (515) . . . . . .

Іюл.

Іюл.

Авг.

ст. 1-5 .

22 (558)

— (540) . . . . . .

— (548) . . . . .

— (545) п. 5 . . .

25 (556) . . . . . .

51 (536) . . . . . .

— (567) . . . . . .

” п. 1. . . .

— (568) . . . . . _

— (569 . . . . . .

Сент. 21 (590) . . . . . .

Сент. 24 (596) . . . . . .

ст. 2.

- 5 . . .

- 4 . . .

- 5. п. д.

Окт. 10 (611) . . . . . .

С т а т ь и С в о д а.

1419.

262, 1192.

18, 19 (Примпt.), 22 (Примѣт.),

148, 218 (Примѣт. 1, 225, 248,

1221, п. 2; 1222, 1249-1251,

1255 (Примѣt. V, 1256, 1257.

17, п. 1, 218, 227.

224.

220.

219, 222, 228.

148.

217.

1 9.

24, п. 1.

141.

!467.
1

1192.

145, 292, 226.

252.

170, 216, п. 1; 596, 597, 1558,

п. 2.

157о-1572.

160, 1525.

150.

1256.

150.

1544.

109, 111.

559 И Примѣt. 27, 1495, 1494.

557.

657, 659, 1545, п. 4; 1549.

1287, 1892.

1275, 1285. _

959, 947, п. 1; 956, п. 2; ов6,

982. __

822.

946, п. 6. ча

1125, 1157.

955.

959, п. 2.

.…»



Къ Своду Злко и о въ У головныхъ. 519

Годъ, лѣсяцъ, число и ну-шеръ

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о да.

1826 Окт. 26 (655) . .

Нояб. 20 (685) 3 22 . .

- 25 . . .

— 25 .

- 27, 28 .

Нояб. 25 (688) . . . . .

Нояб. 25 . . . . . . . . .

Нояб.26 (704)

Дек. 7 (155) .

Дек. 8 (754) 5 16 .

Дек. 9 (756) . .

Дек. 11 (740) . .

Дек. 14 (749) . .

Дек. 15 (756) 5 17 .

Дек. 20 (765) . . . . .

Янв. 51 (862) . . .

— (865) . . .

Февр. 5 (871) . . . .

Февр. 6 (878) Учр. Кав

каз. Облас.

ч. 1, 5 141,

Уст. Наг.

55 66—75.

55 66—71.

- 150. . .

. . .

Февр. 7 (885)

Февр. 9 (892). . . . . .

Февр. 12 (899) . . . . .

Февр. 15 (905) . . . . .

Февр. 28 (952). . . . . .

Март. 12 (951). . . . . .

Март. 21 (975). . . . . .

Март. 24 (984). . . . . .

Март. 29 (995). . . .

Апр. 2 (1008)

ст. 2. . .

5 . . .

15 (1055) . . . .

18 (1056) . . . . .

20 (1041). . . .

22 (1046) . . . . .

Апр.

Апр.

Апр.

Апр.
5

96О.

572, 759.

575.

574.

575, 576.

50, 596, 597, 1571.

910.

911.

150.

412, 1595, 1405.

169.

55 (Примѣt.), 19о.

1285.

29, 51, 1о74, 1147, 1148.

169.

150.

774,

1545, п. 1, 2; 1544, 1550.

741, 820, 850.

168, п. П.

2.

1261, п. 7.

657, 1545, п. 4: 1544.

. 1261, п. 5; 1275, 1559.

150.

170, 245, 246, п. 2; 496, г. 63

1558, п. 5. .

1072. -.

78, п. 1; 1215.

1285, 1887, 1292.

15о (Прилиѣт. 1), 165, 457.

1552, 1554, 1555.

151, 1521.

155.

152. -

150.

80 I.

1 1 4о.

668, 1156.



55О У клзлт с л ь Х в о п о л о г и ч и с к i й

Годъ, лѣсяцъ, число и ну, неръ

ко Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С е о да

1827 Мая 5 (1074) . . . . .

ст. 1, 2,

- 5, 4 .

6 (1078) ст. 2. .

25 (1119) . . . . .

ст. 1-5 .

51 (1145) . . .

2 (1145). . . . . .

8 (1158) . . . .

9 (1159) . . . .

— (1160) . . .

14 (1174) ст.

25 (1208). . . .

19 (1251) . . .

19, указъ . . . .

4 (1280). . . . .

17 (1501). . . . . .

19 (1504) - . . .

ст. 1 . . .

Мая

Мая

Мая

Іюн.

Пюн.

Іюн.

Пюн.

Іюн.

Іюн.

Іюл.

Іюл.

Авг.

Авг.

Авг.

____ 2 о о о

26 (1550)8584—86.

- 86 . . .

29 (1557). . . . . .

51 (1542). . . . .

12 (1574) . . .

Авг.

Авг.

Авг.

Сент.

1. . . .

- 2. . . .

- 5. . . .

22 (1397) . . . . .

50 (1425) . . . . .

П.

Сент.

Сент.

Окт.

Окт.

Окт.

5 (1445) . . . . .

9 (1449). . . . . .

11 (1455) . . . . .

Окт. 12 (1458) . . . . .

Окт. 5о (1496) . . . . .

Нояб. 2 (1502) . . . . .

Нояб. 16 (1540) ст. 1 . .

- 2, 5.

а 4 . .

. 59, п. 2; 64, 70, п. 2, 71.

{1211—1215.

170, 246, п.

1595.

1596-1598,

1078, 1118.

150.

496,

197.

210;

759.

644. "

1285.

24, п. 5; 595.
1207. 1

274 (Примѣ?.).
595,

170, 246, п. 4; 596, 1558, п. 5;
1545.

2; 1558, п. 5.

П. 2.

211, п. 2.

1546.

415—417.

1594.

160, 1525.

1294.

24, п. 2; 59, п. 2; 64, 7so,

887, 888.

788.

875.

1о79, 1о87,tos9.

6О2.

24, п. 5; 55, 96 (Примѣt. V, 692,

п. 1; 695, 695, 696, 699, 767]

787 (Примѣt.у,1oo2, 1418, 1422.

70о, 856.

188.

57 (Примѣt.).
421.

1109,

67, 566.

А07.

408, 409.

1595.



Къ Своду ЗА коновъ Уголовныхѣ. 551

годъ, мѣсяцъ, число и нулiеръ

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

1827 Нояб. 16 (1540) ст. 5 .

Нояб. 17 (1542) . . . . .

Нояб. 28 (1568) . . . . .

Дек. 1

Дек. 5 (1587) . . . . .

— — (1590). . . . . .

Дек. 5 (1591) . . . . .

Дек. 7 (1597). . . . . .

- - (1598). . . . . .

— — (1599). .

Дек. 8 (1601) . . . . .

Дек. 20 (1650) . . . . .

Дек. 24 (1647) . . . . .

1828 Янв. 11 (1700) . . . . .

ст. 4 . . .

Янв. 20 (1727) . . . . .

ст. 2, 5, 6, 7.

- 6 . . . .

- 8. . . . .

- 9. . . . .

- 10. . . .

Янв. 25 (1751) . . . . .

Февр. 6 (1774) Отд. 1,

ст. 2.

— — 5.

— П.1-4.

Отд. П. ст. 1-4.

— п1. . . . .

Февр. 8 (1790) . . . . .

Февр. 9 (1792). . . . . .

__

Февр. 1о (1795). - VІП.

— (1796). . . . . .

Март. 2 (1840). . . . . .

— - (184Оа). . . . .

Март. 6 (1847) . . . . .

Март. 8 (1855) . . . . .

Март. 14 (1875) ст. 12 .

Март. 22 (1892) . . . . .

П.

:
е о

:

414.

1099.

15О.

948.

889, 89о, 891.

1286.

151.

156, 157.

24, п. 5.

496, п. 1. .

59, п. 1; 65, 545 (Примѣt. V.

540, 1487.

1595, 1596, 14o1, 14o2.

169, 1265, п. 1.

846.

1284, 1285, 1287, 1526.

1292.

1295.

1295.

1522.

1294, 1527.

59, 1101.

615.

616.

617.

585.

566.

792, 825, 889, 895, 917, 94о,

941 уПримѣt.), э78, 1oо5, 1oо4.

177, 1oо4.

1099 (Примѣt.).

1544.

1575.

150.

264.

642.

67.

57 (Примѣt.).

67.

666, 267, 268.

21, п. 2; 87.



5 уклзлтвль Хв о н о л о г и ч вский52

Годъ, лнѣсяцъ, число и нулiеръ

по Полнолу Собранію Законовъ.
С т а т ь и С в о д а.

1

1828 Март. 22 (1892) п. 8 . .

— — — (1895) . . . . .

ст. 9, 25.

. - 11

- 25 .

Март. 27 (1898) . . . .

Март. 29 (1902) . . . . .

Апр. 6 (1924) . . . .

Апр. 11 (1959) ст. 5 . .

Апр. 14 (1958) . . . . .

Апр. 16 (1960) 35209,210.

Апр. 16 (1962) . . . . .

Апр. 22 (1979) Ч. 1, 5 1о.

Апр. 21 (1987) ст. 5 . .

24 (1990) . . . . .

— (1995) . . . . .

28 (2005) . . . . .

7 (2016) . . . . .

15 (2028). . . . . . .

21 (2045) . . . .

25 (2056). . . . . .

51 . . . . . . . . .

18, ук. . . . . . . .

. 22 (2107) п.

. 26 (2111) . . . . . .

6 (2154). . . . . .

6 (2155). . . . . .

ст. 4 . . .ст.

— Іюл. 8 (2158) ст. 5 . .

— Іюл. 9 (2140) . . . . . .

11 (2147) . . . . . .

— — — (2148) . . . . . .

— — — (2150) п. 1 . . .

ст. 2-4 .

— Пюл. 15 (2155) . . . . . .

— Пюл. 25 (2176) . . . . . . ____

— — — (2177) ст. 2 . .

— Авг. 8 (2220) ст. 2 . .

- 4. . .

— Авг. 9 (2221). . . . . .

— Авг. 15 (2225). . . . . , *

— Сент. 17 (2289) . . . . .

ст. 1-4 .

71().

599, 781.

599 (Примѣt.)

1595, 1597.

154 8.

1ОО.

171, 179.

140.

1156. ____

70, п. 2; 71, Сo 1, 92о.

1265, п. 2. .

579, 604, 61о, 1555.

285 (Примъt. V.

558.

40, 58, п. 5; 61.

1220, п. 4.

1442 (Примѣt.).
297.

461, 462.

1559.

162.

752.

955 — 957.

594 (Примѣт.).

1452.

947 (Примѣt.), но45, 1о44, п.

1146, 1165, 1166, 1167.

147.

1544.

1544.

420.

286, 287 (Примѣт. 7, 288.
1275.

1503-1510.

788.

1281.

458.

451, 466, 187, п. 6; 4ss,

487, п. 5.

102.

1445.

109 I. ____

10.)4-1097.

2 ____

п. 5.



Къ Своду ЗА коновъ У головныхъ. 555

Годъ, лиьсяцъ, число и ну, нерь

по Полно. ну Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о да.

1828 Сент. 17 (2289) ст. 5 . .

— Сент. 17 (2290). . . . . .

— Сент. 25 (2505) . . . . .

Сент. 28 (2509). . . . . .

Сент. 29 (2512) . . . . .

— — — (2515) . . . . .

— Окт. 15 (2559) . . . . .

— — — (2540) . . . .

— Окт. 50 . . . . . . . . .

— Нояб. 9 (2420) . . . . . .

— Нояб.12 (2426) . . . . . .

— Нояб.17 (2456) . . . .

— Нояб 19 (2441) п. 5, 4.

— Нояб. 26 (2455) . . . . .

— Нояб. 29 (2470 а) . . . .

— Дек. 5 (2487) . . . . .

16 . .

- 28 . .

— 50 . .

- 52, 55.

— Дек. 6 (2495) . . . . .

— Дек. 8 (2502) 3 295. .

- 294 . .

— Дек. 16 (2520335, 5, 12.

- 4. . . .

_ - 8. . . .

— — — (2521) 5 44. . .

— Дек. 17 (2527). . . . . .

— Дек. 19 (2551). . . . . .

5 5 . . .

- 20 . . .

Гл. Х. .

— — (2555) ст. 2

Дек. 24 (2546) . . . . . .

Дек. 26 (2549). . . . . .

Дек. 29 (2562). . . . . .

Дек. 51 (2574). . . . . .

1829 Янв. 14 (2592). . . . . .

— Янв. 24 (2620). . . . . .

— Февр. 4 (265о). . . . . .

— Февр. 16 (2685). . . . . .

5

1095.

170, 246, п. 2, 1558, п. 5.

1521, 1526.
1261, п. 8. ч.

896.

850.

945; 959, п. 1.

68, 158.

1529, 1555.

17, 55 (Примѣt.), 15о, 295, 44о.

1104, 1107.

170, 246, п 5; 511, 1558, п

4; 1485-1486. .

598.

515.

1146, 1164, 1165.

1155.

1154.

1068.

1069.

1156. т.

197.

889.

864—866.

792. -

821, 889, 895.

864-866.

747. . V

1о99 (Прикѣ. .

550, 826, 959, 1042.

545.

825, 940, 942.

557.

2.

170, 246, п. 2, 1558, п. 5, 145о.

1442, 1451.

862, 869, 12со.

1528.

1528.



5 У кАзлт в л ь Х в о н о л о г и ч в с к о й
54

Годъ, литьсяцъ, число и нулнеръ

_. С т а т ь и С а о да.

но Полно, чу Собранію Законовъ.

1829 Февр. 27 (2698) . . . . 762, 765.

п. 1 . . 1 425.

- 1, 2 . 1 1580.

. - 5 . . . 1 50, 51, 426.

- 5, 4. . 1 1581.

- 5 . . . 1 428, 1582.

- 6, 1. . 1 1588, 1589.

- 7, 8. 241, 429.

Март. 2 (27о7)

Март. 8 (2716)

— Апр. 5 (2798). . . . . .

— — — (2801). . . . . .

— Апр. 9 (2814) . . . . .

— Мая 28 (2896) . . . . .

— Пон. 11 (2920). . . . . .

— Іюн. 11, указъ по част

ному дѣлу. . .

— Іюн. 14 (2955). . . . . .

— Пюн. 26 (2955). . . . . .

— Іюн. 28 (2958). . . . . .

— Іюл. 5, ук. . . . . . . .

— Іюл. 11 (2985) ст. 1 . .

- 2 . .

— Іюл. 16 (2994) . . . . .

— Іюл. 25 (5025) . . . . .

— Іюл. 24 (5о55)Гл. 11, V.

5 1-6. .

— 7. . . .

- 8-51 . .

— 9. . . .

- 10, 12

и друг.

- 10, 12.

- 1 1 . . .

Март. 1о (2722).

— (2725).

Март. 2о (2754).

— (2756) . . . . :

Март. 22 (2764) . . . . .

Март. 26 (2771) . . . . . .

1294 (Примѣt.).

159, 140, 1192.

1281.

24, п. 5, 6; 595.

551, п. 2, 5.

512.

515.

514.

68, 159.

115, 1192.

892.

55, 712, 721, 1217.

1517.

827, 828, 12so.

487, п. 5

146 (Примѣt. V.

Iтss.

1451.

50, 51, 1585.

45.

8о8.

1556, 1559.

1555.

1541.

657; 1545, п. 4.

55 (Примѣt. V.

551-556.

557. . .

1508-1551.

806.

Iso2.

8oо.

804.



Къ Своду Злконовъ У головныхъ.
555

I Годъ, мѣсяцъ, число и нултеръ

по Полнолчу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о да.

1829 Іюл. 24 (5055) 5 12 . . .

- 15 . . .

- 20 . . .

- 25. . .

— 26 . . .

- 52-58.

- 47 . . .

- 52-54.

28. . .

Авг. е . .

Сент. 2 (5128) ст.

Сент. 4 (5155) . . . . . .

Сент. 19 (5168). . .

Сент. 25 (5179). . . . . .

Сент. 24 (5184). . . . . .

Сент. 26 (5197) . . . . .

Скт. 1 (5208). . . . . .

Окт. 8 (5221). . . . . .

Окт. 16 (5256) .

П.

Окт. 26 (5261) . . . . .

Нояб. 21 (5290) . . . . .

Нояб. 25 (5295) . .

Дек. 1 (5515) 5

;

. .

. .

.

6 .
7

:

796.

568,

889.

875, 886.

846, 885.

558-564.

568 (Примѣt. 2Д.
565-567.

101.

45.

18, 56.

1287, 1292.

1585.

177.

1151-1155.

1199.

1o16, 1о72.

488, п. 1.

501.

50, 51, 1585.

1285.

44.

599 (Примѣ?.).
67.

57 (Примѣт.). .

1119, 142о, 1157, 1518.

525.

589.

501.

1455,

1452,

1458.

1459.

1428,

1441,

488, п. 1.

412.

491, 495.

488, п. 2: 496, п. 1.

1450.

1455.

496, п. 5.

758, 159, sos.



5
56

У клзлт в л ь Х е о н о л о г и ч в с к гй

С т а т ь и С в о да.
Годъ, лиѣсяцъ, число и нулнеръ

по Полнолу Собранію Законовъ.

я

1829 Дек. 1 (5515) 55 20 . .

- 21 . .

— 22 . .

- 25 . .

- 51 . .

— Дек. 12 {5555) 5328,29.

— Дек. 25 (5565) . . . . .

1850 Янв. 8 (5411) 3 24 .

— Янв. 16 (5427) ст. 4. .

— Февр. 1 (5459) . . . . .

— Февр. 5 (5167) . . . . .

_ — — (5469) . . . . .

— Февр. 10 (5478) . . . . .

— Февр. 2о (5495) . . . . .

— Март. 6 (5517) . . . . .

— Март. 1о {5525) . . .

— Март. 5, (5550) . . . . .

ст. ХV".

- ХV,

ху,

_ XVII.

— Март. 18 (5555) . . . . .

— Апр. 22 (5619) . . . .

— Мая 19 (5669) ст. 6. .

— Іюн. 10 (57о7) . . . . .

— Іюн. 17 (5728) . . . . .

— Іюн. 24 {5749). . . . . .

— Іюн. 26 (5755) . . . . .

— Іюн. 28 (576о) . . .

— Іюл. 10 (5786) . . . . .

— Іюл. 14 (5790) . . . . .

— Іюл. 15 {5798) . . . . .

— Іюл. 51 (5829) . . . . .

— Авг. 12 (5855) . . . . .

— Авг. 14 (5859). . . . . .

— Сент. 4 (5891). .

— Сент. 5 (5895). .

— Сент. 7 (5898. . . . . .

— Сент. 10 {5907). . .

170, 245, 246,

1558, п. 5.

498, 499, 1457.

496, п. 2, 497.

1456.

496, п. 7; 1429, 145о.

494; 496, п. 9, 1о.

1282.

1527.

742.

614.

186.

525, 526.

1066.

1281.

684 (Примѣг.), 7ot.

1072. .

1281,

179.

176.

п. 2; 496, п. 6;

[о
144, 1197.

1099 (Примѣt.„.

489, п. 5.

186.

582.

421 (Примѣt.).

876, 885, 884, 905, 927, 1o 14,

1085, 1098, 1129, 1150, п. 2.

48. 1

44, 45, 57 (Примѣt.).

5О1.

1584.

4о.

579 (Примѣг.), 581, 585, 587,

604, 619, 1555.

46.

1oо7, 1о86, 1о87, 1155.

1400, 1404.

899 (Примѣт.).

1556.



Къ Своду злконовъ уголовпыхъ. 557

Годъ, лиьсяцъ, число и ну шерь

но Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С а о да.

1850 Сент. 10 (5908) . . . . .

— Сент. 50 (5964) . . . . .

— Окт. 4 {5974) . . . . .

— Окт. 7 (5985) . . . . .

— Окт. 17 (4007) 55 17, 21.

- 18,22.

19, 25.

20, 24.

- 118,

122. .

- 119,

125. .

- 120,

124. .

- 121,

125. .

126,

127 . .

- 152. .

— Окт. 2о [4010) п.

; ;
:

__

:- 10. . .

— Нояб. 6 (4075). . . . . .

— Дек. 18 (4198) ст. 1—5.

_ . - 6 . .

— Дек. 27 (4221) . . . . .

1851 Янв. 1 (4255) ст. 1-5.

— Янв. 8 (4245). . . . . .

— Янв. 12 (4254). . . . . .

187.

947 И Примѣt.).

542, 556.

149.

297.

298.

299.

500.

1502.

)

[505.

1504.

у

{5о5.

[5о6.

507.

58, п. 4; 195, 198.

1 92. -

65, 67.

1 94.

196.

195.

1220, п. 5.

199.

525.

1551- 1555.

1550.

1075.

1114-1116.

67. .

55, 250, 251, 245, 241, 249, 27о,

275, 285-285, 288, 295, 514,

562, 591, 441, 442, 414, 649, 65о,

658, 667—678, 687 И Примѣt.,

728, 729, 151.

575.

169 (Примѣт. 2).

1126, 1518.

1404.



558 У клзлтвл ь Хг о и о л о г и ч в с к і й

Годъ, лнѣсяцъ, число и нултеръ

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

1851 Февр. 15 (4549) . . . . .

Февр. 14 (4550) . . . . .

Февр. 18 (1565) . . . . .

Март. 5 (4402) ст. 1V,

п. 12. .

Март. 4 (4404) . . . . .

Март. 10 (4415) . . . . .

Март. 18 (4454) . . . . .

Март. 22 (1444) . . . . .

Март. 25 (4452) п. 2 . .

Март. 51 (4470) . . . . .

Апр. 2 (4476) . . . . .

Апр. 8 (4488) . . . . .

—

.
Апр. 15 (4505) . . . . .

Мая 6 (4555) . . . . .

Мая 6 (4541} ст. 1 . .

Мая 7 (4551) . . . . .

Іюн. 10 (4640) . . . . .

3

Іюн. 15 (4654) . . . . .

- 472 . . .

— Пюл. 2 (4684). . . . . .

— Пюл. 5 (4685) п. 1 . .

— Пюл. 10 (4694) . . . . -

— Іюл. 11 (4701). . . . . .

55 1, 5, 7.

646.

105, 596, 597.

164.

(sто.

501.

15, 24, п. 5; 129, п. 1.

127, 524.

25 (Примѣт. 1), 225.

70, п. 2; 71.

1526 (Примѣt.).

168, п. 1V.

2.

1599, 14oо.

25 (Примѣt. 1), 225.
1159.

169.

24, п. 4; 7о, п. 2; 71, 24о,

450, 762, 765, 159о.

57 (Примѣ«.).

— 1юн. 26, по частн. дѣлу. 1 274.

— Пон. 28 (4677) 55 5, 557, 1, „-

. 256 . . [454.

55 5, 445 . 1 456.

- 175, 468.) 55.

- 524 . . . 1 2.

— 556 . . . 1 195.

- 556, П. 1) ..

— 5; *ов . [452.

- 441 . . . 1 451.

- 454 . . . 1 455.

- 457,458. 1 14о5 (Примѣt. Л

- 457, 467, 1) „,,

- 468. 471. (зво.
- 459-467.I 1405-1415.

- 459, 467.I 565.
469—471.1 1414-1416.

455.

47, 150.

599 И Примѣt. Д.

25 и Примъ?. 17, 225.

46.

52, 1074, 1147, 1148, 1165.

241,



Къ Своду Злконовъ У головныхъ. 559

Годъ, нѣсяцъ, число и нултеръ

по Полнолу собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

1851 Пол. 51 (4755) . . . . .

Авг. 7 (4749) . . . . .

Авг. 14 (4758) . . . . .

— — (4759). . . . . о

Авг. 19 (4765) . . . . .

Сент. 7 . . . . . . . . .

Сент. 17 (4802) 5 56. . .

— — (4805) 5 70. . .

Сент. 22 (4815) . . . . .

— — (4820). . . . . .

Сент. 29 (4855) 528, п.18.

Окт. 1 (4844)57,59,п.4.

Окт. 5, ук. . . . . . .

Окт. 5 (4849). . . . . .

Окт. 51 (1898). . . . . .

Нояб. 6 (4925). . . . . .

— Нояб. 14 (4945). . . . . .

ст. 5 . .

- 4 . .

- 5, 6.

Нояб. 28 (4974) . . . . .

— Нояб. 50 . . . . . . . . .

— Дек. 6 (4989) 555. . .

- 69, 15.

- 158, 159.

Дек. 7 (4996) п. 5. . . .

Дек. 22 (5052) . . . . .

Дек. 25 (5055)п.48, 49.

- 49 . . .

Янв. 14 . . . . . . . . .

Янв. 19 . . . . . . . . .

Февр. 12 . . . . . . . . .

Февр. 16 . . . . . . . . .

Февр. 18 . . . . . . . . .

Март. 5 . . . . . . . . .

Март. 9 . . . . . . . . .

Март. 15, Пол.Ком. Мин.

Март. 15 . . . . . . . . .

Март. 17 . . . . . . . . .

Апр. 4, Распор. по Та

мож. вѣдом. .

— Апр. 19 . . . . . . . . . 21, п. 5, 24, п. 3.

57.

1525.

1100.

1006.

87, 45о (Примѣт. 2).
581.

747.

747.

85.

67.

1557.

155, п. 2.

556.

525,

425.

70, п. 1, 2, 71, 427, 1581, 1586,

1587, 1589.

257, 924, 1oо7,1151, 1155, 1274.

271.

865.

272, 275.

96о.

556.

155.

1525.

258.

528.

156.

91, 92.

1198.

1299. .

877 (Примѣt. 3), 145о.

1265 (Примѣt.). _

559.

1456.

1452, 1459.

599 (Примѣг.).
614.

1220, п, 2.

746. .

ритъ.



56О, У клзлт в л ь Х в о н о л о г и ч в с к i й.

Годъ, -литьсяцъ, число и ну перъ

по Полнолу Собранію Законовъ.

С т а т ь и С в о д а.

Апр.

Мая

Мая

Мая

Мая

. Мая

Іюн.

Іюн.

1юн.

Авг.

Авг.

Окт.

1852 Апр.

Апр.

15, N 2 . . . .

- 2, п. 5; 516

15 . . . . . . . . .

20, УКа3ъ . . . . .

5, Указъ . . . . .

10, указъ . . . .

1о,Пол. Ком. Мин.

10 . . . . . . . . .

11 ъ _ ____ о о

1. . . . . . . . о

22 . . . . . . . . .

25, Уст. о торг. не

состоят. . . . .

5 126 . . . . .

- 126, 127

18 . . . . . . . . .

5 169 . . . . .

- 565—577 .

- 566, 567. . .

. 567. . . . . .

. - 568. . . . . .

— 575

- 576-585.

81.

95.

1220, п. 1.

876.

142,

556,

67.

1487, 1491.

492.

542.

1527.

877 (Примѣt. V.

745.

851.

1544.

1296.

665.

551, п. 1, 5.

10, 120.

517—529.

17, п. 2; 18.

1558, п. 1.

58, п. 2.

5о (Примтъ. Л, 66.

то, п. 2, 71.

128, 158, п. 2.

1560-1569.

1204, 1205.

540.

Всего узаконеній съ 1б49-2852 годъ, тысяча пятьсотъ два
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1829 февр. 27 (2698)

(4925). .

1831 Апр. 15 (4505).-











!

. Оsterreichische Nationalbiblіotheк

422024o12oо




	Front Cover

