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или въ снопахъ, скирдахъ или необитаемыхъ строешяхъ, фрук
товые сады, хм'Ьльники, сенокосы, скошенное сено, склады 
дровъ и торфяники, т. е. высохийя торфяныя болота (1614/6).

Познакомившись съ 3-мъ обстоятельствомъ, переходимъ 
къ 4-му. Оно состоитъ въ томъ, что нанесете вреда или ги
бели чужому имуществу, не имеющему собой важности, съ 
точки зр'Ьшя уложешя о нак., учинено посягателемъ „по злобе 
или мщешю“ (1615).

Если бы челов'Ькъ, находясь въ состоянш вменяемости, 
нанесъ виновно, умышленно вредъ или гибель чужому иму
ществу посредствомъ огня, но сдЬлалъ бы это въ то время, 
когда не было бы въ наличности ни одного изъ этихъ 4-хъ 
обстоятельствъ, напр., увлекшись чувствомъ нравственности, 
сжегъ бы самовольно чужую неприличную картину въ печке ; 
то передъ нами было бы, съ точки зръшя нашего действу
ющего уг. законодательства, не преступлеше зажигательства 
(Ул. 1606— 1615), а одинъ изъ проступковъ простого повреж- 
дешя или истреблешя имущества, запрещенныхъ уставомъ о 
нак. подъ страхомъ штрафа не выше 25 рублей (152).

Преступлеше зажигательства им^етъ, по уложенш о нак., 
много видовъ (1606— 1615).

Они разделяются на два класса.
Виды 1-го класса вообще тяжелее по виновности и на

казуемости учинителя, чЪмъ виды 2-го класса. Первымъ при
своено назваше: „поджога“ (Ул. 1606—1613/6), а вторымъ — 
„истреблешя огнемъ“ (1614/6; 1615).

Ни поняпе : „поджога“, ни понят!е) „истреблешя огнемъ“ 
не определены уложешемъ, о нак. Это уложеше даетъ въ 
этомъ отношенш лишь казуистичесюя постановлешя. Одни 
изъ нихъ относятся къ преступлешю поджога (1606—1613/6), 
а друпя — къ преступлешю истреблешя огнемъ (1614/6; 1615).

Строя общее понят1е поджога, соответствующее казу- 
истическимъ постановлешямъ объ этомъ преступленш въ уло
женш о нак., мы можемъ сказать, что, по уложешю о нак. 
(1606— 1613/6), поджогъ представляетъ собой запрещенное уг. 
закономъ, виновное, умышленное нанесете вреда или гибе
ли человекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости, иму
ществу, посредствомъ огня, при наличности, по меньшей 
мере, одного изъ 3-хъ особыхъ обстоятельствъ, казуистиче
ски указанныхъ закономъ.

12
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1-е обстоятельство состоитъ въ томъ, что нанесете вреда 
или гибели посягателемъ своему или чужому здашю или строе- 
нда, руднику, л'Ьсу, кораблю или судну сопряжено съ опасно
стью и притомъ съ такой, которая грозить: или чужой чело
веческой жизни или телесной невредимости (Ул. 1606; 1607; 
1608/6; 1609/6; 1612/6 ч. 2; 1613/6), или чужому здашю или 
строешю, кораблю или судну (1607 ч. 2; 1612/6 ч. 2).

2-мъ обстоятельствомъ выступаетъ то, что нанесете вре
да или гибели сделано посягателемъ по отношенш къ своему 
застрахованному имуществу (1196; 1612/6).

3-мъ же обстоятельствомъ является то, что вредъ или 
гибель нанесены посягателемъ такому чужому, а иногда и 
своему имуществу, которое, по казуистическимъ постановле
шямъ уложешя о наказашяхъ (1607; 1608/6; 1609/6 ч. 2 ;  
1613/6), имЪетъ особую важность : или а) въ релипозномъ от
ношенш [Ул. 1607 ч. 1 — церковь], или б) въ отношенш къ 
царствующему Императорскому Дому [Ул. 1607 ч. 1 — дворцы 
Государя Императора или Членовъ Императорскаго Дома], или 
в) въ общественномъ отношенш [Ул. 1607 ч. 2 — обществен- 
ныя здашя или строешя], или г) въ экономическомъ отношенш 
бол^е высокой ценности [Ул. 1607 — хранилище пороха, ма
газины жизненныхъ припасовъ или же военныхъ и морскихъ 
снарядовъ; 1608/6 — рудники; 1609/6 — нежилое строеше и 
судно безъ людей, лавки, кладовыя или магазины съ товарами 
или припасами какого либо рода, кроме жизненныхъ и во- 
инскихъ, упомянутыхъ въ статье 1607; 1613/6—л^съ на корню].

Между видами зажигатеьства, составляющими поджогъ, 
и видами зажигательства, представляющими истреблеше ог
немъ, существуетъ, по уложешю о нак., очень важная раз
ница относительно стадш приготовлешя, покушешя и совер- 
шешя.

Приготовлеше къ поджогу имЪетъ свой законный со
ставь преступлешя, определенный 1611-й статьей уложешя 
о нак. Преступнымъ приготовлешемъ къ поджогу признается 
запрещенное уг. закономъ, виновное, умышленное пр1искаше, 
или прюбрЪтеше, или приспособлеше необходимыхъ матерь- 
яловъ къ учинешю поджога человЪкомъ, находящимся въ со- 
стоянш вменяемости (1611/6). Наказашемъ служить заключе- 
Hie въ исправит, арестант, отделешяхъ на срокъ отъ 11Д2 года 
до 21/2 л^тъ или отъ 1 до I1/., года.
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Покушенш на поджогъ принадлежитъ своеобразный за
конный составь, определенный 1610-й статьей уложешя о нак. 
Преступное покушеше на поджогъ им1зетъ место, по уложе- 
нда о нак., въ трехъ случаяхъ.

1-й случай. Человекъ, находясь въ состоянш вменяемо
сти, подложилъ виновно, умышленно къ поджигаемому иму
ществу ropi04ie или иные предметы, окончательно приготов
ленные для поджога и притомъ въ частности, способные къ 
воспламенению подъ вл1яшемъ окружающихъ условш, напр., 
жара отъ солнца или отъ печки; а между темъ ни подложен
ная подтопка, ни поджигаемое имущество не загорелись, или 
подтопка загорелась, а поджигаемое имущество не загоре
лось, или, наконецъ, подтопка загорелась и зажгла поджига
емое имущество, но оно только начало гореть, и огонь былъ 
потушенъ въ самомъ начале пожара (Ул. 1610/6 п. 3), т. е. 
прежде чемъ успелъ достигнуть значительнаго распростра- 
нешя.

2-й случай. Находясь въ состоянш вменяемости, пося
гатель виновно, умышленно подложилъ къ поджигаемому 
имуществу горное или иные предметы, окончательно под
готовленные для поджога и притомъ въ частности зажжен
ные; а между темъ поджигаемое имущество не загорелось 
или даже начало гореть, но огонь былъ потушенъ въ самомъ 
начале пожара (Ул. 1610/6 п. 3).

3-й случай. Будучи въ состоянш вменяемости, человекъ 
виновно, умышленно какимъ - нибудь способомъ зажегъ само 
поджигаемое имущество, и оно начало гореть, но огонь былъ 
потушенъ въ самомъ начале пожара (Ул. 1610/6 п. 1—3).

Если виновный въ покушенш на поджогъ тотчасъ 
скрылся или, оставаясь на месте преступлешя, ничемъ не 
доказалъ своего раскаяшя въ этомъ преступленш; то онъ 
подвергается темъ наказашямъ, которыя положены за совер- 
шеше поджога, по принадлежности (1610/6 п. 3). Въ другихъ 
же случаяхъ, а въ особенности при наличности раскаяшя и 
оказашя деятельной самоотверженной помощи въ тушенш 
пожара, онъ подлежитъ более легкимъ наказашямъ (1610/6 
п. 1—2). Самымъ легкимъ изъ нихъ является заключеше въ 
тюрьме отъ 4 до 8 месяцевъ (1610/6 п. 1).

Уложеше о нак. признаетъ поджогъ вступившимъ въ 
стад1ю совершешя тогда, когда поджигаемое имущество за-

12»
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гор^лось, и пожаръ не былъ потушенъ въ самомъ начале, 
но огонь достигъ значительнаго распространешя (1610/6). 
А сгорело ли это имущество потомъ до тла или нетъ, это 
безразлично.

При оценке постановлен^ уложешя о нак. относительно 
покушешя на поджогъ, нельзя не заметить, что они стра- 
даютъ казуистичностью и неясностью. Покушеше изложено 
въ такихъ выражешяхъ, что его легко смешать съ приготов- 
лешемъ и признать наличность покушешя даже и въ томъ 
случае, когда человекъ умышленно подложилъ къ поджига
емому имуществу предметы, окончательно приготовленные 
для поджога, но не зажженные и не способные къ воспла- 
менешю подъ вл1яшемъ окружающихъ условш. А между 
темъ въ этомъ случае, съ точки зрешя логики и неясныхъ 
намековъ уложешя о нак. (9; 1610/6 п. 3; 1611/6), правиль
нее видеть приготовлеше къ поджогу, а не покушеше.

Разграничеше покушешя на поджогъ отъ совершешя 
сделано уложешемъ о нак. очень не удовлетворительно. 
Законный разграничительный признакъ между ними стра- 
даетъ неопределенностью.

Уравнеше наказашя за покушеше на поджогъ, при от- 
сутствш доказательствъ последующаго немедленнаго раска
яшя, съ наказашемъ за совершеше поджога составляетъ явное 
отступлеше отъ разумнаго общаго правила о соразмеренш 
наказашя съ виновностью учинителя.

Преступлеше поджога разделяется на ' много видовъ.
Самымъ тяжкимъ изъ нихъ служить* умышленный под

жогъ рудника, съ не предвиденной, но легко предвидимой 
опасностъю для находившихся здесь людей (Ул. 1608/6). 
Наказаше — каторга безъ срока.

Самымъ же легкимъ видомъ является умышленный 
поджогъ нежилого строешя или судна, безъ опасности для 
людей и другихъ строенш или судовъ (Ул. 1609/6). Въ ка
честве наказашя полагается заключеше въ исправит, арестант, 
отделешяхъ отъ 5 до 6 летъ.

Отъ видовъ зажигательства, представляющихъ поджогъ, 
переходимъ къ видамъ зажигательства, составляющимъ ис- 
треблеше огнемъ.

По уложешю о нак. (1614/6; 1615), преступлеше истреб
лешя огнемъ представляетъ собой запрещенное уг. закономъ,
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виновное, умышленное нанесете гибели челов-Ькомъ, нахо
дящимся въ состоянш вменяемости, посредствомъ огня: или 
чужому имуществу, хотя и обладающему особой важностью 
въ экономическомъ отношенш въ глазахъ закона, но принад
лежащему къ менее ценной категорш (1614/6, выше с. 176), 
или чужому имуществу, не имеющему особой важности въ 
экономическомъ отношенш въ глазахъ закона, но потерпев
шему нападеше, по злобе или мщенш посягателя (1615).

Наличность опасности отъ этого посягательства „для 
обитаемыхъ строенш или находившихся въ соседстве людей“ 
не изменяетъ природы этого посягательства, т. е. не обра- 
щаетъ его изъ преступнаго истреблешя огнемъ въ преступ
леше поджога, но служитъ лишь квалифицирующимъ обсто
ятельствомъ и переводить преступлеше истреблешя огнемъ 
изъ обыкновеннаго вида въ квалифицированный.

Приготовлеше къ истреблешю имущества огнемъ не 
признается въ нашемъ уг. законодательстве: ни преступле- 
шемъ, ни проступкомъ.

Покушеше на истреблеше имущества огнемъ состав- 
ляеть преет, посягательство, но какъ по составу, такъ и по 
наказуемости подчиняется общимъ правиламъ уложешя о 
нак. относительно покушешя (9; 113— 115).

Преступлеше истреблешя имущества огнемъ вступаетъ 
въ стадда совершешя съ того момента, когда горягщй пред- 
метъ утратилъ, подъ вл1яшемъ огня, свою способность удов- 
летворешя своему назначешю и свою экономическую цен
ность, напр., белье частью прогорело до дыръ, частью ис
тлело, такъ что разрывается при натяженш, деревья обгорели 
и засохли.

Преступлеше истреблешя имущества огнемъ разделя
ется на несколько видовъ.

Самымъ тяжкимъ изъ нихъ является умышленное ис
треблеше чужого имущества, имеющаго особую важность въ 
экономическомъ отношенш, но принадлежащаго къ менее 
ценной категорш, казуистически перечисленнаго уложешемъ 
о нак. (1614/6), учиненное посредствомъ огня, ночью, съ опас
ностью для обитаемыхъ строешй или находившихся вблизи 
людей (1614/6). Наказашемъ служитъ заключеше въ испра
вит. арестант. отдЬлешяхъ отъ 4 до 5 летъ.

Самый же легкш видъ представляетъ умышленное ис-
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треблеше чужого имущества, не имЪющаго особой важности, 
съ точки зрЪшя уложешя о наказашяхъ, учиненное посред
ствомъ огня, безъ опасности для людей и другого особенно 
важнаго имущества, но—по злобе или мщенда (Ул. 1615). 
Въ качестве наказашя полагается : тюрьма отъ 4 до 8 мЪся- 
цевъ, или штрафъ не выше 100 рублей.

§ 72. Неосторожное повреждеше или истреблеше имущества 
огнемъ. По нашему действующему уг. законодательству, не
осторожное повреждеше или истреблеше имущества огнемъ 
не составляетъ само по себе : ни имущественная, ни какого 
бы то ни было другого преступлешя или проступка.

Неосторожное повреждеше или истреблеше имущества 
огнемъ признается, по нашему законодательству, преступнымъ 
и наказуемымъ только тогда, когда входитъ въ законный 
составъ сложнаго уг. правонарушешя и притомъ такого, въ 
которомъ составляетъ пос/гЬдсгае, обусловленное учинешемъ 
какого-нибудь изъ неимущественныхъ, умышленныхъ или 
неосторожныхъ проступковъ, казуистически перечисленныхъ 
уложешемъ о нак. (9891) и уставомъ о нак. (98/6).

Эти неимущественные проступки являются троякими.
Одни изъ нихъ представляютъ собой преет, несоблюде- 

Hie законно установленныхъ „правилъ осторожности отъ по- 
жаровъ“ (Уст. Гл. 7. ст. 98/6 въ связи съ 88—91, съ 91 х/6, 
съ 912/6 и съ 93—95).

Друпе составляютъ преет, несоблюдеше законно устано
вленныхъ правилъ предосторожности относительно хранешя, 
перемещешя и отпуска взрывчатыхъ веществъ или относи
тельно капсюльныхъ заведенш, пороховыхъ заводовъ и заво- 
довъ для приготовлешя взрывчатыхъ веществъ (Ул. 9891 въ 
связи съ 9862—9863 п. 3, а также съ Уст. 118 ч. 2—3, съ 1181 
и дополнешемъ къ ней, по Прод. 6 г.).

Третьи же представляютъ собой неосторожное действ1е или 
дМств1я, хотя и не предусмотренныя только что указанными 
правилами о взрывчатыхъ веществахъ, но возведенныя въ 
проступокъ уложешемъ о нак. (9891 ч. 2) или уставомъ о нак. 
(118 ч. 3; 1181, съ дополн., по Прод. 6 г.).

Нечего и говорить, что, при правильной классификацш 
уг. правонарушенш, преет, неосторожное повреждеше или 
истреблеше имущества огнемъ должно быть отнесено къ числу 
имущественныхъ преступленш и проступковъ.
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§ 73. Взрывъ. Взрывомъ называется 2-я категор1я преет, 
повреждешя или истреблешя имущества. По уложенш о нак. 
(551—552; 8302; 1196 ; 1222; 1254; 1616),'взрывъ есть запре
щенное уг. закономъ, виновное, умышленное нанесете вреда 
или гибели челов"Ькомъ, находящимся въ состоянш вменяе
мости, своему или чужому имуществу посредствомъ взрыв
чатаго вещества, напр., пороха, газа, динамита, при налично
сти, по меньшей мере, одного изъ 4-хъ особыхъ обстоятельствъ 
казуистически указанныхъ закономъ. Эти обстоятельства те 
же, что и при преступленш зажигательства (выше с. 175— 177).

Лица, винОвныя въ преступленш взрыва подлежать самой 
высшей мере наказанш, установленныхъ, по выраженш уло
жешя о нак., „за поджогъ“, а, точнее сказать, за зажигатель- 
ство (1616).

Преступлеше взрыва имеетъ много видовъ. Они соот- 
ветствуютъ видамъ преет, зажигательства.

§ 74. Неосторожное повреждеше или истреблеше иму
щества посредствомъ взрывчатаго вещества. Наше действу
ющее уг. законодательство не находитъ въ неосторожномъ 
поврежденш или'истребленш имущества посредствомъ взрыв
чатаго вещества: ни имущественнаго, ни какого бы то ни было 
иного самостоятельнаго преступлешя или проступка.

Неосторожное повреждеше или истреблеше имущества 
посредствомъ взрывчатаго вещества признается, со стороны 
нашего действующего законодательства, преступнымъ и на- 
казуемымъ только тогда, когда входитъ въ законный составъ 
сложнаго уг. правонарушешя и притомъ такого, въ которомъ 
составляетъ ■ последстае, обусловленное учинешемъ какого- 
нибудь изъ неимущественныхъ, умышленныхъ или неосторож- 
ныхъ проступковъ, казуистически перечисленныхъ уложешемъ 
о нак. (9891).

Эти неимущественные проступки бываютъ двояюе.
Одни изъ нихъ составляютъ преет, несоблюдеше законно 

установленныхъ правилъ предосторожности относительно хра- 
нешя, перемещешя и отпуска взрывчатыхъ веществъ или от
носительно капсюльныхъ заведенш, пороховыхъ заводовъ и за- 
водовъ для приготовления взрывчатыхъ веществъ (Ул. 9891 въ 
связи съ 9862—986s п. 3, а также съ Уст. 118 ч. 2—3, съ 1181 
и дополнешемъ къ ней, по Прод. 6 г.).
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Друпе же представляютъ собой неосторожное дЪ йсте 
или дМ сгая, хотя и не предусмотренный только что указан
ными правилами о взрывчатыхъ веществахъ, но возведенныя 
въ проступокъ уложешемъ о нак. (9891 ч. 2) или уставомъ
о нак. (118 ч. 3; 118', съ дополн., по Прод. 6 г.).

Сл'Ьдуетъ заметить, что, при правильной классификацш 
уг. правонарушенш, преет, неосторожное повреждеше или 
истреблеше имущества посредствомъ взрывчатаго вещества 
должно быть помещено въ группу имущественныхъ престу
плены и проступковъ.

§ 75. Потоплеше. 3-ю категорш преет, повреждешя или 
истреблешя имущества образуетъ потоплеше имущества. По 
уложенш о нак. (551—552; 1088 ч. 2; 1196; 1222; 1254; 1603/6 
ч. 2 ; 1617/6; 1618— 1620), преет, потоплеше имущества есть 
запрещенное уг. закономъ, виновное умышленное (rb же статьи 
Ул., кромЪ 1620) или неосторожное (551—552; 1620) нанесе
т е  вреда или гибели человЪкомъ, находящимся въ состоянш 
вменяемости, имуществу, посредствомъ зали^я его водою 
или наводнешя, при наличности, по меньшей Mtpt, одного 
изъ 4-хъ особыхъ обстоятельствъ, казуистически указанныхъ 
закономъ.

1. Въ однихъ случаяхъ необходимо, чтобы посягатель 
умышленно нанесъ вредъ или гибель своему или чужому 
имуществу, съ опасностью для жизни или гЬлесной невреди
мости другого человека (Ул. 1088 ч. 2; 1222; 1254; 1618— 1619).

2. Въ другихъ случаяхъ требуется, чтобы посягатель 
умышленно нанесъ вредъ или гибель своему застрахованному 
имуществу (1196 въ связи съ 1612/6).

3. Въ иныхъ случаяхъ необходимо, чтобы посягатель 
умышленно нанесъ вредъ или гибель чужому имуществу, име
ющему, по казуистическимъ постановлешямъ уложешя о нак., 
особую важность (1617/6; 1618 ч. 1), какъ напр., рудники, 
подземныя соляныя или каменныя ломки, строешя, корабли, 
суда, л^са, луга.

4. Въ нЪкоторыхъ же случаяхъ требуется, чтобы пося
гатель нанесъ вредъ или гибель своему или чужому имуще
ству, по неосторожности, обусловленной аеосторожнымъ „на- 
рушешемъ предписанныхъ закономъ правилъ осторожности“ 
(1620 въ связи съ 1087/6).
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Преет, потоплеше имущества имеегь довольно много ви
довъ. Одинъ нзъ нихъ является обыкновенными а остальные 
квалифицированными.

Обыкновенный видъ представляетъ собой потоплеше сво
его или чужого имущества, не имеющего особой важности, по 
уложенш о нак., учиненное, по неосторожности, обусловлен
ной неосторожнымъ нарушешемъ правилъ осторожности, пред- 
писанныхъ закономъ (Ул. 1620 въ связи съ 1087/6). Наказа- 
шями служатъ : тюрьма отъ 2 до 4 мЪсяцевъ, или арестъ отъ
7 дней до 3 недель, или штрафъ не выше 500 рублей.

Если „за учиненное виновнымъ нарушеше правилъ осто
рожности постановлено въ законе наказаше строже“ узако- 
неннаго за неосторожное потоплеше; то виновный приговари
вается къ „строжайшему“ изъ этихъ узаконенныхъ наказашй, 
на основанш правилъ о назначенш наказашй при совокупности 
преступленш (1620 ч. 2 въ связи съ 152/6).

Самымъ тяжкимъ изъ квалифицированныхъ видовъ преет, 
потоплешя имущества является умышленное потоплеше своего 
или чужого рудника, или подземной соляной или каменной 
ломки, съ не предвиденной, но легко предвидимой опасностью 
для находившихся тамъ людей (1618 ч. 2). Наказаше — каторга 
безъ срока.

§  76. Преступное засыпаше рудника. 4-й категор1ей преет, 
повреждешя или истреблешя имущества служитъ преет, засы- 
паше рудника. По уложенш о нак. (1621/6 ч. 2 въ связи 1618), 
преет, засыпаше рудника представляетъ собой запрещенное 
уг. закономъ, виновное, умышленное нанесеше вреда или ги
бели своему собственному руднику, съ опасностью для чужой 
человеческой жизни или телесной невредимости, или чужому 
руднику, учиненное человекомъ, находящимся въ состоянш 
вменяемости, посредствомъ обрушешя земли, песку или ка- 
кихъ-нибудь сыплящихся твердыхъ веществъ.

Виды & 'наказашя те же, что и при потопленш рудника. 
Самое тяжкое изъ наказашй — каторга безъ срока.

§  77. Преступное отравлеше рыбы и чужихъ домашнихъ  
животныхъ. Это преет, посягательство принадлежитъ къ 5-й 
категорш преет, повреждешя или истреблешя имущества. Подъ 
преет, отравлешемъ рыбы и чужихъ домашнихъ животныхъ
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разумеется запрещенное уг. закономъ, виновное, умышленное 
или неосторожное „истреблеше рыбы“ въ прудахъ, рекахъ 
или озерахъ человекомъ, находящимся въ состоянш вменяе
мости, посредствомъ порчи воды ядовитыми или сильнодей
ствующими веществами (Ул. 1624 ч. 1), или умышленное на
несете вреда или смерти такимъ лицомъ посредствомъ яда 
(выше с. 47—48) чужимъ домашнимъ животнымъ (Ул. 1623; 
1624 ч. 2).

За истреблеше рыбы посредствомъ порчи воды въ пру
дахъ, рекахъ или озерахъ полагается тюрьма отъ 4 до 8 
месяцевъ.

Преет, отравлеше чужихъ домашнихъ животныхъ раз
деляется на два вида: обыкновенный и квалифицированный.

Квалифицированный видъ отличается, по составу, отъ 
обыкновеннаго темъ, что „смертность“ отъ отравлешя „на 
самомъ деле распространилась“ среди отравленныхъ чужихъ 
домашнихъ животныхъ (1623).

Наказашемъ за квалифицированный видъ служитъ тюрьма 
отъ 8 месяцевъ до 2 летъ (1623). Наказашями же за обыкно
венный видъ выступаютъ: тюрьма отъ 2 до 4 мес., или арестъ 
отъ 3 дней до 3 мес., или штрафъ не выше 20 рублей (1624 ч. 2).

§ 78. Преступное заражен1е домашнихъ животныхъ. 6-ю
категорш преет, повреждешя или истреблешя имущества 
составляетъ преет, заражеше домашнихъ животныхъ. По уло- 
женш о нак. (862/6; 1623), преет, заражеше домашнихъ жи
вотныхъ есть запрещенное уг. закономъ, виновное, умышлен
ное сообщеше заразительной болезни чужимъ или своимъ 
домашнимъ животнымъ, посредствомъ дейсгая, человекомъ, 
находящимся въ состоянш вменяемости.

нетъ сомнешя, что можно способствовать заражешю жи- 
вотнаго болезнью не только посредствомъ д ей стя , напр., 
посредствомъ постановки здороваго животнаго рядомъ съ боль- 
нымъ, но и посредствомъ бездейстя, напр., посредствомъ 
невоспрепятствовашя соприкосновен™ здороваго животнаго 
съ больнымъ. ТЪмъ не менее, правильнее думать, что наше 
уложеше о нак., делая свои постановлешя о преет, сообщенш 
заразительной болезни домашнимъ животнымъ, имеетъ въ 
виду лишь преет, заражеше посредствомъ действ1я. Основа- 
нш этого заключешя четыре.
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1. Изъ преступлен^ и проступковъ, предусмотренныхъ 
уложешемъ о нак., только меньшинство учиняется посред
ствомъ бездМ стя , а очень крупное большинство произво
дится не иначе, какъ съ помощью дЬйстя.

2. Въ глав% „о истребленш и поврежденш имущества“ 
уложеше о нак. говоритъ много разъ прямо и ясно объ учи- 
ненш этихъ преступлен^ посредствомъ дМ сш я и ни разу не 
упоминаетъ ясно, ни прямо, ни косвенно объ учиненш како
го-нибудь изъ этихъ преет. дЬянш посредствомъ бездейств1я.

3. Въ статьяхъ уложешя о нак. относительно преет, за- 
ражешя домашнихъ животныхъ (862/6; 1623) нетъ несомнен
на™ указашя на учинеше этого преет. деяшя посредствомъ 
бездейсгая.

4. Въ статье уложешя о нак. относительно преет, со- 
общешя заразительной болезни чужому скоту (1623) есть ясное 
указаше, что законъ имеетъ въ виду учинеше этого преет, 
деяшя посредствомъ д'Ьйств1я. Это указание состоитъ въ томъ, 
что уложеше о нак. совместно излагаетъ и уравниваетъ, по 
наказуемости, въ 1-й части этой статьи два преет, деяшя: 
умышленное сообщеше заразительной болезни чужому скоту, 
сопровождавшееся распространешемъ заразы, и умышленное 
отравлеше корма для чужого скота, сопровождавшееся рас
пространешемъ смертности. Отравлеше же производится только 
посредствомъ дейстая. За каждое изъ этихъ двухъ престу- 
пленш однаково полагается тюрьма отъ 8 месяцевъ до 2 летъ.

Следуетъ отметить, что • преет, заражеше домашнихъ 
животныхъ заразительной болезнью разделяется на два вида : 
обыкновений и квалифицированный.

Они отличаются другъ отъ друга, по составу, темъ, что, 
при обыкновенномъ виде, заражеше своихъ или чужихъ до
машнихъ животныхъ заразительной болезнью не сопровож
дается распространешемъ ея, а, при квалифицированном*-, — 
сопровождается (862/6; 1623).

Въ качестве наказашя за обыкновенный видъ полага
ется арестъ отъ 3 недель до 3 мес., а за квалифицированный
— тюрьма отъ 8 мес. до 2 л^гь.

§ 79. Преступное несоблюдеше законно установленныхъ 
мЬръ предосторожности противъ заразы домашнихъ живот
ныхъ и противъ распространежя насЬкомыхъ и животныхъ,
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вредныхъ для растенж. Въ 9-й главе „о проступкахъ про
тивъ народнаго здрав!я“ уставъ о нак., налагаемыхъ мир. 
судьями, предусматриваетъ между прочимъ несколько такихъ 
проступковъ, которые имеютъ постоянными характеристич
ными предметами посягательства неприкосновенность здоро
вья и неприкосновенность имущественной состоятельности 
населешя или, по крайней мере, неприкосновенность после
дней, а вместе съ темъ целость и невредимость домашнихъ 
животныхъ или растенш, какъ имущества, принадлежащаго 
людямъ.

Къ числу этихъ проступковъ прежде всего относится не- 
соблюдеше законно установленныхъ меръ предосторожности 
противъ заразы домашнихъ животныхъ, а также противъ рас- 
пространешя насекомыхъ и животныхъ, вредныхъ для сель- 
ско-хозяйственныхъ растенш или для плодовыхъ и древес- 
ныхъ насажденш (Уст. 112/6). Наказашями служатъ: арестъ 
не выше 3 мес. или штрафъ не выше 300 рублей.

Наконецъ, къ числу этихъ проступковъ принадлежитъ и 
преет, неисполнеше законно установленной обязанности свое- 
временнаго донесешя о появленш заразы на домашнихъ жи
вотныхъ, а также о появленш насекомыхъ и животныхъ, вред
ныхъ для сельско-хозяйствннныхъ растенш или плодовыхъ 
и древесныхъ насажденш (Уст. 11276). Наказаше — штрафъ 
не выше 100 рублей.

Отметивъ эти неимущественные проступки, скажемъ о 
последней категорш преет, повреждешя имущества.

§ 80 . Простое преступное повреждеше или истреблеше 
имущества. 7-й и притомъ последней категор1ей преет, по- 
врежедшя или истреблешя имущества является простое преет, 
повреждеше или истреблеше имущества. Подъ этимъ именемъ 
разумеется запрещенное ул. закономъ (Ул. 551—552; 830 ;̂ 
1088 ч. 1; 1189; 1192— 1193; 1221; 1254; 1621/6 ч. 1; 1625; 
1704; 1706; 1711. — Уст. 145; 152, съ прим., по Прод. 6 г.; 
15276; 153; 15376; 1532/6; 158/6 ч. 2), виновное, умышленное 
(те же статьи Ул. и Уст.) или неосторожное (Уст. 145; 152 ; 
153) нанесете вреда или гибели человекомъ, находящимся въ 
состоянш вменяемости, чужому имуществу, не подходящее 
подъ законный составъ преступленш и проступковъ: зажи
гательства, взрыва, потоплетя, засыпашя рудника, отравлент
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рыбы или чужихъ домашнихъ животныхъ и заражешя домаш
нихъ животныхъ.

Простое преет, повреждеше или истреблеше имущества 
им"Ьетъ много видовъ.

Самый тяжкш видъ представляетъ преет, умышленное 
повреждеше или истреблеше „чужихъ строешя, кораблей или 
судовъ, или же лЪсовъ, садовъ, огородовъ и т. п., какими бы 
то ни было средствами“, за исключешемъ: огня, взрывчатаго 
вещества, воды и сыплящихся гЬлъ, напр., песку, камней 
(Ул. 1621/6 ч. 1). Наказашями служатъ: высшимъ — заклю
чеше въ исправительныхъ арестантскихъ отдЪлешяхъ отъ 17 а 
года до 27а лЪтъ или отъ 1 до 11/2 года, а нисшимъ — заклю
чеше въ тюрьм-fe отъ 8 м"Ьс. до 1 года и 4 м15с.

Самый же легкш видъ составляетъ преет, неосторожное 
повреждение чужихъ канавъ, изгородей или чужого движимаго 
имущества (Уст. 152). Наказаше — штрафъ не выше 25 рублей.

Познакомившись съ 1-й подгруппой имущественныхъ пре- 
ступленш и проступковъ, займемся Н-й.

§ 81. Злоупотреблеше довЬр1емъ О- И-ю подгруппу пре- 
ступленш и проступковъ противъ имущества образуетъ злоу
потреблеше дов£р1емъ въ имущественномъ отношенш.

НЪтъ сомн^шя, что злоупотреблеше AOB^pieMb можетъ 
им^ть м"Ьсто не только въ имущественномъ отношенш, но и 
въ неимущ,ественномъ (Св. Зак. Т. XVI. Ч. I. Издаше 1892 
г. Учреждеше Судебныхъ Установлены. ст. 405). Т^мъ не 
мен-Ье, изучая имущественныя преступлешя и проступки, мы 
должны разсмотрЪть лишь преет, злоупотреблеше ÄOB^pieMb 
въ имущественномъ отношенш.

Наше действующее уг. законодательство предусматри
ваем преет. злоупотреблеше ÄOBipieMb въ имущественномъ 
отношенш, но предусматриваетъ только въ уложенш о нак. 
Уложеше о нак. не даетъ общаго понят1я объ этомъ преступ
лены и даже не выдЬляетъ этого преступлешя съ надлежа
щей ясностью изъ круга другихъ преступлены, но съ одной 
стороны казуистически предусматриваетъ некоторые изъ слу- 
чаевъ этого преступлешя въ своихъ статьяхъ „о нарушены 
обязанностей купеческими приказчиками и лавочными си
дельцами“ (Разд. VIII. Гл. XIII. Отд. III. II. ст. 1188; 1190/6;

1) Угол, уложеше. Проекгь Ред. Коммисши объяснешя. Т. VII. Гл. 29.
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ступлешяхъ и проступкахъ“ „по доверенностями (Разд. XII. 
Гл. V. Одт. II. IV. ст. 1709— 1710/6).

При такихъ обстоятельствах^ дать точное опред^леше 
общаго поштя о преет, злоупотребленш довер1емъ въ имуще
ственномъ отношенш, по уложешю о нак., нетъ возможности. 
Можно определить это пош те только приблизизительно.

Пользоваться же этимъ определешемъ на практике сле- 
дуетъ не иначе, какъ съ постоянной проверкой, насколько 
оно применимо къ данному казуистическому постановленш 
уложешя о нак. относительно даннаго случая злоупотребле- 
шя довер1емъ въ имущественномъ отношенш.

Сделавъ эти оговорки, мы можемъ определить общее 
понят1е о преет, злоупотребленш довер!емъ въ имуществен
номъ отношенш, по нашему уложенш о нак., приблизительно 
след, образомъ. По уложенш о нак. (8302 ; 1188; 1190/6; 
1192— 1193; 1709; 1710/6), преступлеше злоупотреблешя до- 
вер1емъ въ имущественномъ отношенш есть противное уг. 
закону, казуистически определенное, виновное, умышленное 
уменыпеше имущества, принадлежащаго доверителю, дове- 
реннымъ лицомъ, находящимся въ состоянш вменяемости, 
посредствомъ дейсгая (те же статьи) или бездейстя (8302; 
1709), по вверенному делу.

Учинителемъ этого преступлешя можетъ быть только 
человекъ, находящейся въ состоянш вменяемости (ст. Ул. 
выше с. 25; 190) и притомъ состоящш довереннымъ лицомъ 
или повереннымъ, т. е. получившш отъ другого лица над
лежащее полномоч1е или доверенность на ведеше опреде- 
леннаго дела или определенная) рода делъ этого дове
рителя (ст. Ул. выше с. 190).

Постоянныхъ предметовъ этого преступлешя два: 1) 
имущество доверителя, воплощающееся въ совокупности 
телесныхъ предметовъ и правъ, имеющихъ имущественную 
ценность, принадлежащихъ доверителю, и 2) доброкаче
ственность исполнешя обязанностей повереннаго. Главное 
характеристическое значеше имеегь первый изъ этихъ двухъ 
предметовъ посягательства.

Преет, деяше, при злоупотребленш довер1емъ, имеетъ 
две составныя части : внешнюю и внутреннюю.

Внешняя составная часть этого преет, деяшя имеетъ,

190
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въ стадш совершешя, известный уже намъ четырехчленный 
основной составъ двухъ видовъ (выше с. 149— 150, 15-й и 
16-й видъ). Разница между этим.и видами состоитъ въ томъ, 
что въ одномъ виде средствомъ преступлешя служитъ дМ - 
CTBie доверенна™ лица, а въ другомъ — бездейств1е.

Внутренняя составная часть этого преет, деяшя заклю
чается въ виновности посягателя, характеризуемой умысломъ 
(ст. Ул. выше с. 190).

Злоупотреблеше довер!емъ посредствомъ бездейств1я 
(Ул. 8302; 1709.— Выше с. 149, 16-й видъ ; с. 158, категор1я I 
№ 1) имеетъ только одну стадш — совершеше.

Основаше ясно. Если на поверенномъ лежитъ обязан
ность совершить определенное действ!е по вверенному делу 
и темъ содействовать избавленш доверителя отъ грозящаго 
имущественнаго ущерба, а время къ исполненш этой обя
занности еще не наступило или даже наступило, но еще не 
прошло ; то, не совершая этого д е й стя , поверенный не учи- 
няетъ своимъ бездейстемъ ничего преступнаго. Если же 
законное время къ совершешю этого дейсгая наступило и 
прошло, а онъ въ это время умышленно не произвелъ этого 
д е й стя  ; то, съ упущешемъ законнаго времени на произ
водство даннаго действ1я, право на производство этого дей- 
ств!я тотчасъ прекратилось; а, съ прекращешемъ этого права, 
тотчасъ наступилъ убытокъ въ имуществе доверителя, и 
преет, злоупотреблеше довер1емъ въ имущественномъ отно
шенш тотчасъ вступило въ стад!ю совершешя. Отделить 
моментъ упущешя времени повереннымъ на производство 
д е й ст я  отъ момента наступлешя убытка въ имуществе до
верителя нетъ возможности, такъ какъ 2-й моментъ непо
средственно, мгновенно с/гЬдуетъ за 1-мъ.

Если злоупотреблеше* довер!емъ посредствомъ бездей- 
ствгя имеетъ только одну стадш — совершеше; то злоупо
треблеше довер!емъ посредствомъ действ1я можетъ иметь 
два стадш: покушеше и совершеше (Ул. 9— 10; 8302; 1188; 
1190/6; 1192—1193; 1709; 1700/6. — Выше с. 149, 15-й видъ; 
с. 159; с. 159— 160, кат. II, б).

Стад1я покушешя имеетъ место въ томъ случае, когда 
поверенный виновно, умышленно приступилъ къ производ
ству действ1я, входящаго въ преступлеше и обусловливающаго 
уменыпеше имущества доверителя, но, по обстоятельству, не
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зависящему отъ воли этого повереннаго, не успЪлъ произве
сти этого дЪйстя, или даже произвелъ, но въ имуществе 
доверителя не наступило почему-нибудь никакого ущерба 
или убытка.

Съ наступлешемъ же этого ущерба или убытка, преет, 
злоупотреблеше довер1емъ въ имущественномъ отношенш 
вступаетъ въ стадш совершешя.

Преступлеше злоупотреблешя довер1емъ въ имуществен
номъ отношенш разделяется на несколько видовъ.

Самый тяжкш изъ нихъ представляетъ собой злоупотре
блеше довер1емъ со стороны повереннаго, изобличеннаго въ 
этомъ преступленш более трехъ разъ (Ул. 1709 въ связи съ 
1673/6). Въ качестве наказашя полагается заключеше въ ис- 
правительныхъ арестантскихъ отделешяхъ отъ 4 до 5 летъ.

Самымъ легкимъ видомъ является продажа хозяйскаго 
товара „въ убытокъ, то есть ниже цены ему назначенной“, 
учиненная купеческимъ приказчикомъ, или сидельцемъ, или 
коммиссюнеромъ, или другимъ довереннымъ лицомъ, безъ 
корыстной цели, но и „безъ письменнаго приказашя отъ хо
зяина“ (Ул. 1188; 1193). Наказаше — штрафъ не выше 100 
рублей (1188).

§ 82. Имущественныя преступлешя и проступки присвои- 
тельнаго характера или присвоеше имущества и однородный 
съ нимъ преступлена разныхъ видовъ1)- И1-я подгруппа иму-

1) П. М у л л о в ъ  — Кладъ и находка. Ж. М. Ю. 1863. № 1. — Н. Су- 
в о р о в ъ  — О находи по русскихъ законамъ. Ж. Г. У. П. 1875. № 2 .— А. 
Пе с т рже цк1й —- О находкЪ. Ж. Г. У. П. 1876. № 1 — А. Г а с с ма н ъ  — 
Присвоеше и растрата чужого имущества. Ж. Г. У. П. 1877. №№ 1—3. — 
И. Б а же н о в ъ  — 1680 ст. Уложешя о наказашяхъ. (Присвоеше недвижи- 
мыхъ HMtHtö). Ю. В. 1879. № 1. — К. А н ц и ф е р о в ъ  — По поводу предыду- 
щаго реферата. (Баженова о 1680 ст. улож. о нак.). Ю. В. 1879. № 1. — И. 
Я. Ф о й н и ц ю й  — О преступномъ присвоеши чужого ввЪреннаго имущества. 
Ж. Г. У. П. 1879. № 2. — И. И. С т е п а н о в ъ  — О присвоеши недвижи- 
мыхъ им^шй. Казань. 1880. — П. Л я к у б ъ — Присвоеше и растрата.■ Суд. 
Газета. 1891. № 33. — Д у х о в с к о й — Имущественные проступки. Гл. III.
— Угол, уложеше. Проектъ Ред. Ком. и объяснешя. Т. VII. Гл. 29. — Г. Ев а н- 
г у л о в ъ  — Къ вопросу о присвоеши вв'Ьреннаго. Ж. М. Ю. 1899. № 8. Хро
ника. — H. Н. Т о в с т о л ' Ь с ъ  — Находка и мЪсто ея въ систем^ русскаго 
законодательства. Ж. М. Ю. 1901. № 9. (Это сочинеше посвящено граждан
скому праву). — В. В о л ж и н ъ  — Возможно ли и наказуемо ли покушеше 
на растрату? Суд. Газета. 1903. №№ 40—41. — П. Я. — По поводу 354 ста
тьи уложешя о наказашяхъ. Ж. М. Ю. 1912. № 3 Хроника. III.
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щественныхъ преступлешй и проступковъ содержитъ въ себе 
имущественный преступлешя и проступки присвоительнаго ха
рактера, предусмотренные уложешемъ о нак. и уставомъ о 
нак., налагаемыхъ мир. судьями.

Къ числу этихъ имущественныхъ преступлешй и про
ступковъ присвоительнаго характера принадлежатъ: 1) раз
личные виды преступнаго присвоешя имуществъ и 2) однород- 
ныя съ нимъ преступлешя трехъ особыхъ видовъ, созданныя 
уложешемъ о нак. изъ трехъ видовъ приготовлешя къ при
своен™ чужого недвижимаго имущества.

Разсмотримъ эти преступлешя и проступки. Начнемъ съ 
преет, присвоешя имущества.

По уложенш о нак. и уставу о нак., налагаемыхъ мир. 
судьями (Ул. 229 ч. 1; 549; 8302; 9922/6 ; 1191— 1193; 1199; 
1210; 1223/6; 1590; 1598; 1680/6; 1681, съ дополнешемъ, по 
Прод. 6 г.; 1682, съ дополн., по Прод. 6 г.; 1706; 1711. — 
Уст. 177, съ дополн., по Прод. 6 г. ; 178; 181, съ дополн., по 
Прод. 6 г.), преет, присвоеше имущества есть противное уг. 
закону, виновное, умышленное, самовольное обращеше чужого 
обладаемаго движимаго имущества (те же статьи Ул. и Уст., 
кроме 1680/6 ст. Ул.) или недвижимаго имуществу (Ул. 1680/6 
въ связи съ 1199 и 1711) человекомъ, находящимся въ со
стоянш вменяемости (статьи Ул. и Уст. выше с. 25 и 193), 
въ свое, съ сохранешемъ этого движимаго или недвижимаго 
имущества въ обладанш этого лица, или съ полнымъ или ча- 
стичнымъ израсходовашемъ этого движимаго имущества на 
удовлетвореше какой-нибудь изъ потребностей этого лица.

Самовольное, умышленное обращеше чужого обладаемаго 
движимаго имущества обладателемъ въ свое, съ полнымъ или 
частичнымъ израсходовашемъ этого имущества на удовлетворе
ше какой-нибудь потребности этого лица, хотя и называется 
иногда присвоешемъ, но обыкновенно носитъ назваше „рас
траты“ имущества.

Внешняя составная часть преет, деяшя, при преет, при- 
своенш имущества, имеетъ въ стадш совершешя, какъ намъ 
уже известно, двухчленный основной составъ двухъ видовъ 
(выше с. 143— 144, 4-й и 5-й видъ). Эти виды отличаются другъ 
отъ друга темъ, что въ одномъ изъ нихъ средствомъ пре
ступлешя служитъ дейсгае посягателя, а въ другомъ — без- 
д е й сте .

13
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Внутренняя составная часть преет. деяшя, при преет, 
присвоеши имущества, воплощается въ виновности, характе
ризуемой умысломъ (ст. Ул. выше с. 158).

Стадш осуществлешя преступлены и проступковъ при
своешя, предусмотр'Ьнныхъ нашимъ уложешемъ о нак. и уста
вомъ о нак., требуютъ особаго внимашя, какъ сами по себе, 
такъ и потому, что въ этой области уложеше о нак. создало 
изъ трехъ видовъ приготовительной деятельности къ присво
ен™ чужого недвижимаго имущества три преступлешя трехъ 
особыхъ видовъ, однородныя съ преет, присвоешемъ имуще
ства.

Относительно стадш покушешя и совершешя все пре
ступлешя и проступки присвоешя разделяются на двъ кате
горш.

Преступлешя и проступки I-й категорш им^ютъ только 
одну стадш — совершеше.

Сюда принадлежатъ: а) преет, присвоеше чужого иму
щества посредствомъ бездЬйств1я [выше с. 144, 5-й видъ; с. 
158, кат. I, № 1 б] и б) преет, присвоеше чужого имущества 
посредствомъ устнаго или письменнаго заявлешя, безъ под
лога, [выше с. 159, кат. I, № 3 а].

И действительно, если человекъ обладаетъ чужимъ иму- 
ществомъ и въ известное время обязанъ отдать это имуще
ство, по принадлежности, другому лицу, а время къ испол- 
ненш этой обязанности еще не наступило или даже наступило, 
но еще не истекло; то, не отдавая этого имущества, онъ не 
учиняетъ ничего преступнаго. Если же время къ исполненш 
этой обязанности наступило и прошло, а онъ умышленно не 
исполнилъ ея, решившись обратить это чужое имущество въ 
свое; то своимъ бездейстемъ онъ учинилъ преет, присвое
ше чужого имущества и притомъ сразу въ стадш совершешя.

Въ свою очередь, если мы имеемъ дело съ присвоеш
емъ чужого имущества посредствомъ устнаго или письменнаго 
заявлешя, безъ подлога, а устное или письменное заявлеше 
посягателя, удостоверяющее впервые о присвоеши этого иму
щества этимъ лицомъ, еще не сделалось известно: ни потер
певшему, ни его законному или доверенному представителю, 
ни суду, ни надлежащему правительственному органу; то ни 
стадш покушешя, ни стадш совершешя нетъ въ действитель
ности, и, только въ случае письменнаго заявлешя, можетъ
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оказаться въ наличности непреступное приготовлеше къ при
своена. А какъ только устное или письменное заявлеше по
сягателя стало известно : потерпевшему, или его законному 
или доверенному представителю, или суду, или надлежащему 
правительственному органу; тотчасъ преет, присвоеше всту
пило въ стадш совершешя.

Ко Il-й категорш относятся те преступлешя и проступки 
присвоешя, которые имеютъ две стадш: покушеше и совер
шеше.

Эти преет, посягательства учиняются посредствомъ внеш- 
нихъ действш двоякаго рода.

Одни изъ этихъ дейстй направлены къ тому, чтобы, 
безъ словъ, на деле скрыть или спрятать чужое имущество, 
находящееся въ обладанш посягателя, отъ собственника или 
правомернаго получателя, въ видахъ сохранешя этого иму
щества въ обладашя посягателя и по наступленш времени къ 
отдаче.

Друпя же дейсгая направлены къ тому чтобы израс
ходовать или издержать чужое имущество, находящееся въ 
обладанш посягателя, на удовлетвореше какой-нибудь потреб
ности этого лица.

Стад1я покушешя имеетъ место въ томъ случае, когда 
человекъ, находясь въ состоянш вменяемости и обладая 
законно чужимъ имуществомъ, приступилъ, вопреки закону, 
виновно и притомъ умышленно, къ производству внешняго 
действ1я, входящаго въ преступлеше и способствующего скры- 
тш или расходованш чужого имущества, но, по обстоятель
ству, не зависящему отъ воли этого лица, не успелъ произ
вести этого действия.

Съ совершешемъ же этого действ1я, наступаетъвъ преет, 
присвоеши чужого имущества стад!я совершешя.

Напр., промотавшшея помещикъ получилъ отъ только 
что нанятаго имъ управляющего 600 рублей на сохранеше, въ 
качестве неприкосновеннаго залога, положилъ ихъ въ пись
менный столъ и отпустилъ управляющаго въ его комнату. Въ 
это время къ помещику вошли плотникъ и кузнецъ, которымъ 
онъ былъ долженъ за работу: одному 50, а другому 60 руб
лей, и стали требовать уплаты долга. Помещикъ, не имея 
другихъ денегъ, кроме полученныхъ на сохранеше отъ управ
ляющаго, досталъ изъ нихъ две пятирублевыхъ бумажки и

13*
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предложилъ ихъ этимъ лицамъ. Оба отказались, требуя не 
менее 25 рублей каждому. Тогда воигелъ въ комнату управ
ляющей и потребовалъ возвращешя ему всего залога, въ 
предупреждеше растраты, такъ какъ узналь отъ прислуги о 
крайней задолженности помещика. Въ этомъ случае передъ 
нами выступаетъ покушеше помещика на присвоеше или рас
трату залога.

Если бы помещикъ уже отдалъ по пяти рублей изъ 
полученнаго залога плотнику и кузнецу; то мы имели бы 
передъ собой присвоеше или растрату части залога въ стадш 
совершешя.

Уг. кас. департаментъ правительст. сената, въ свою оче
редь, правильно толкуетъ, что одни изъ преступлешй и про
ступковъ присвоешя чужихъ имуществъ могутъ им'Ьть только 
одну стадш — совершеше, а друпе — д в е : покушеше и со
вершеше. „Преступное присвоеше, говоритъ уг. кас. депар
таментъ (к. р. 1893 г. № 13), предполагаетъ самовольное 
завладЬше имуществомъ“. „Сообразно . . . различнымъ спо- 
собамъ завлад"Ьшя вв-Ьреннымъ имуществомъ, продолжаетъ 
онъ, будетъ определяться и окончаше сего преступлешя. Та- 
ковымъ моментомъ будетъ отрицаше виновнымъ завладЬшя 
имуществомъ, или отказъ въ его возвращенш, или распоря- 
жеше имуществомъ на правахъ собственника, или же уста- 
новлеше, при требованш отчета или при проверке действш 
виновнаго, растраты имъ имущества. Въ техъ случаяхъ, когда 
присвоеше выражается въ отрицанш завладешя имуществомъ, 
въ отказе возвратить имущество или дать отчетъ въ его 
употребленш, покушеше на присвоеше представляется, конечно, 
фактически невозможными но въ техъ случаяхъ, когда завла- 
дЬше непосредственно выражается въ распоряженш вверен- 
нымъ имуществомъ на правахъ собственника, вполне возможны 
случаи установлешя- попытки виновнаго распорядиться иму
ществомъ, попытки, оставшейся почему-либо не довершенною, 
т. е. покушеше на растрату“ .

Въ томъ же духе, следуя сенату, высказывается и Вуль- 
фертъ (Лекщи. с. 162).

Большинство же нашихъ ученыхъ, какъ напр., Бело- 
грицъ-Котляревскш, Неклюдовъ, Познышевъ, Фойницкш утвер- 
ждаетъ, будто все преступлешя и проступки присвоешя мо
гутъ иметь только одну стадш совершешя.
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Въ оправдаше этого взгляда приводятся различныя со- 
ображешя.

Такъ, по MH-femio Неклюдова (Руководство. Т. II. с. 704), 
„покушеше немыслимо въ присвоеши и растрате, ибо оно 
совпадаетъ въ нихъ съ совершешемъ. И действительно (про- 
должаетъ онъ): присвоеше выражается въ отрицанш права 
собственника, но отрицаше права есть уже присвоеше совер
шившееся ; никакого начала исполнешя тутъ нетъ и быть не 
можетъ, ибо преступлеше начинается и оканчивается отри- 
цашемъ права. Тоже самое должно сказать и о растрате: 
никакая растрата немыслима безъ присвоешя; посему всякое 
покушеше на растрату будетъ совершившимся присвоешемъ“.

По взгляду Фойнидкаго (Курсъ. с. 307—308), при при
своены, „виновность состоитъ не въ овладЬнш чужимъ иму
ществомъ, которое происходитъ законно, не въ держанш его, 
а именно въ удержанш, въ обращенш его въ свою собствен
ность ; вместе съ темъ, съ момента такого обращешя составъ 
деяшя совершенно законченъ, такъ что места покушенш 
здесь не остается“. Этому взгляду следуетъ и Белогрицъ- 
Котляревсюй (Учебникъ. с. 443).

По мненш же, высказываемому Познышевымъх), поку
шеше на присвоеше не возможно потому, что „съ самаго на
чала того поведешя субъекта, которое образуетъ присвоеше, 
мы имеемъ налицо оконченное деяше, хотя бы, напр., растра
чена была лишь часть имущества“.

Не касаясь возражешй, вызываемыхъ той или другой изъ 
этихъ теорш въ отдельности, мы должны отметить, что каж
дая изъ нихъ имеетъ одинъ и тотъ же непростительный не- 
достатокъ. Онъ состоитъ въ томъ, что каждая изъ нихъ ре- 
шаетъ вопросъ о покушенш на присвоеше огульно, совер
шенно упуская изъ виду существоваше различныхъ способовъ 
присвоешя, а между темъ, при ближайшемъ исчерпывающемъ 
изследованш, оказывается, что, при однихъ способахъ при
своешя, покушеше на присвоеше не возможно (выше с. 158— 159,
I кат. № 1 б, № 3 а), а, при другихъ, вполне возможно (выше 
с. 159— 160, II кат. в, <5; с. 195— 196).

г) П о з н ы ш е в ъ  — Особенная часть русскаго уголовнаго права. 
Сравнительный очеркъ важнЪйшихъ отд'Ъловъ особенной части стараго и 
новаго уложенШ. Москва. 3-е изд. 1912. с. 196.
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Что касается до стадш преступнаго приготовлешя, то 
ни уложеше о нак., ни уставъ о нак. не признаетъ приготов
лешя къ присвоешю чужого имущества преступной стад1ей 
присвоешя. Но уложеше о нак. предусматриваетъ, въ качест
ве преступлешй особыхъ видовъ, три различныхъ вида при
готовительной деятельности къ преет, присвоешю чужого не
движимаго имущества и установляетъ такимъ образомъ три 
присвоительныя преступлешя трехъ особыхъ видовъ, одно- 
родныя съ преет, присвоешемъ имущества.

Этими присвоительными преступлешями особыхъ видовъ 
являются: 1) запрещенное уг. закономъ, виновное, умышлен
ное составлеше подложнаго документа, въ качестве доказа
тельства права собственности на чужую недвижимость, учи
ненное человекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости, 
и притомъ учиненное съ целью доставлешя средства себе 
или другому лицу къ присвоешю этого имущества, т. е. къ 
обращен™ этого имущества въ свое, [Ул. 1677], 2) запрещен
ное уг. закономъ, виновное, умышленное изменеше дЬйст- 
вительнаго, настоящаго документа, служащаго доказатель- 
ствомъ права собственности на чужую недвижимость, учинен
ное человекомъ въ состоянш вменяемости, съ только что 
указанной целью присвоешя [1678], и 3) запрещенное уг. за
кономъ, виновное, умышленное употреблеше подложно соста- 
вленнаго или подложно измененнаго документа, въ качестве 
доказательства права собственности на чужое недвижимое 
имущество, съ целью доставлешя средства себе или дру
гому лицу къ присвоен™ этого имущества [1679 въ связи 
съ 1677— 1678].

Каждое изъ этихъ трехъ присвоительныхъ преступле
шй трехъ особыхъ видовъ имеетъ своеобразную внешнюю 
составную часть преет, деяшя.

Такъ, преет, составлеше подложнаго документа оправе 
собственности на недвижимое имущество, съ  целью присво
ешя этого имущества (Ул. 1677), обладаетъ одночленной внеш
ней составной частью 3-го вида (выше с. 142, 3-й видъ).

Преет, подложное изменеше настоящаго документа о праве 
собственности на недвижимое имущество, съ ц^лью присво
ешя этого имущества (Ул. 1678), имеетъ трехчленную внеш
нюю часть преет, деяшя (выше с. 149, 9-й видъ).

Преет, же употреблеше подложно составленнаго или



подложно измЪненнаго документа о праве собственности на 
недвижимость, учиненное съ целью присвоешя этой недви
жимости (Ул. 1679), обладаетъ двухчленной внешней частью 
преет. деяшя (выше с. 144, 6-й видъ).

Внутренняя составная часть преет. дЬяшя въ этихъ 3-хъ 
преступлешяхъ особыхъ видовъ воплощается въ виновности, 
характеризуемой умысломъ (Ул. 1667— 1679).

Относительно стадш осуществлешя необходимо отметить, 
что каждое изъ этихъ 3-хъ преступлешй особыхъ видовъ мо- 
жетъ им^ть две стадш осуществлешя: покушеше (Ул. 6; 9; 
113— 115; 1677— 1679) и совершеше (10; 1677— 1679).

Преступное составлеше подложнаго документа о праве 
собственности на недвижимое имущество (Ул. 1677) находится 
въ стадш покушешя въ томъ случае, когда человекъ, бу
дучи въ состоянш вменяемости, приступилъ, вопреки закону, 
виновно, умышленно, къ производству первагоизъ техъ внеш- 
нихъ дЬйствш, цепь которыхъ образуетъ въ действитель
ности внешнюю деятельность особаго рода, представляющую 
собой составлеше подложнаго документа о праве собствен
ности на недвижимое имущество, но, по обстоятельству, не 
зависящему отъ воли этого лица, не успелъ произвести этого 
начальнаго внешняго дМств1я или уже учинилъ его и даже 
кашя-нибудь друпя внешшя д М с т я , входяцця въ эту цепь, 
но, по обстоятельству, не зависящему отъ этого лица, не 
успелъ еще произвести последняго замыкающаго ее внешняго 
действ1я, т. е. не успелъ закончить составлеше этого доку
мента.

Съ доведешемъ же всей этой сложной деятельности 
посягателемъ до конца, преступлеше вступаетъ въ стадш со
вершешя.

Въ этомъ направленш высказывается и уг. кас. департа
м ент по вопросу о томъ, въ какой стадш находится преступле
ше въ томъ случае, когда должникъ, не уплативъ долга, соста- 
вилъ расписку отъ имени своего кредитора на свое имя въ 
полученш этого долга, но не сделалъ на ней подписи креди
тора. „Наличность или отсутсте  фальшивой на акте под
писи, говорить уг. кас. департаментъ (к. р. 1870 г. № 282), 
можетъ обусловливать собою признаше разематриваемаго по
ступка совершившимся преступлешемъ подлога, или только 
покушешемъ на оный“ . . . „Составленная, съ йамерешемъ

__ 199___
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освободиться отъ обязательнаго долга, подложная отъ имени 
кредитора на имя должника расписка, хотя и безъ фальшивой 
подписи выдающаго оную лица, но въ связи съ прочими об
стоятельствами дЪла, можетъ быть признана покушешемъ на 
предусмотренный въ 1692 ст. Улож. о наказ, подлогъ“ .

ОпредЬливъ понят1я о покушенш и совершенш, при пре
ступлен^ составлешя подложнаго документа о прав̂ Ь собст
венности на недвижимое имущество, съц'Ьлью присвоешя, разъ- 
яснимъ поштя о покушенш и совершенш, при двухъ осталь- 
ныхъ присвоительныхъ преступлешяхъ особыхъ видовъ.

Какъ преет, подложное измЪнеше настоящаго документа 
о прав4> собственности на недвижимое имущество (Ул. 1678), 
такъ и преет, употреблеше подложно составленнаго или под
ложно измЪненнаго документа объ этомъ правЪ (Ул. 1679) 
находится въ стадш покушешя тогда, когда человекъ, будучи 
въ состоянш вменяемости, приступилъ, вопреки закону, ви
новно, умышленно, къ производству внешняго дМ сгая, вхо- 
дящаго въ составъ преступлешя, но, по обстоятельству, не 
зависящему отъ воли этого лица, не успелъ произвести этого 
дМств1я.

Съ совершешемъ же этого дМстая, преступлеше всту- 
паетъ въ стадш совершешя.

Что касается классификацш имущественныхъ преступле
на и проступковъ присвоительнаго характера, предусмотрЪн- 
ныхъ нашимъ дЬйствующимъ уг. законодательством^ то они 
им'Ьютъ много видовъ.

Какъ самый тяжкш, такъ и самый легкш изъ этихъ видовъ 
встречаются въ кругу преступлешй и проступковъ присво
ешя имущества.

Самый тяжкш изъ этихъ видовъ представляетъ собой 
присвоеше или утайку имущества, спасеннаго или найденнаго, 
или, короче сказать, оставшагося отъ корабля или судна, по- 
терп'Ьвшихъ крушеше, учиненныя виновнымъ въ пятый разъ 
(Ул. 1210 въ связи съ 1646/6). Наказаше — каторга отъ 4 
до 6 лЪтъ.

Самымъ же легкимъ видомъ является растрата чужого 
движимаго имущества, хотя и умышленно, но только »по 
легкомысл1ю“, при добровольномъ обязательств^ растратчика 
вознаградить убытокъ потерпЪвшаго (Ул. 1682 ч. 2. — Уст. 
177 ч. 2). Наказаше — арестъ не выше 3 мЪсяцевъ.
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§ 83 . Преступное похищеже имущ ества1). IV-я подгруппа 
имущественныхъ преступлешй и проступковъ заключаетъ въ 
себ-Ь р^зличныя категорш и виды преступнаго похищешя 
имущества.

По уложешю о нак. и уставу о нак. [Ул. 229; 231/6: 
233; 307/6 ; 548; 920; 1210; 1603/6 ч. 1; 1626— 1641; 1642/6; 
1643/6 съ прим., по Прод. 6 г.; 164379; 1644; 1645/6— 1647/6; 
1649/6; 1650; 1651/6 — 1653/6; 1654; 16541/9 ; 16542/9 ; 1655/9;

1) В.  С п а с о в и ч ъ  — О воровстве-краже. Ж. М ._Ю . 1859. № 2.
— Сп а с о в и ч ъ  — Сочинешя. Спб. 1890. Т. Ш. № IV — TeopiH взлома (1865 г.).
— К. Х а р т у л а р и  — О святотатстве. Ж. М. Ю. 1863. № 9. — П. М. - -  За
метки по дЪламъ о краже. Ж. М. Ю. 1866. Т. 30. — С. Ш а й к е в и ч ъ — 
Учете о краже со взломомъ. Ю. В. 1867— 1868. М. 1867. № 1. — Ш а й 
ке в ичъ — Кража посредствомъ ключей. Ю. В. 1872. № 3. — Ш а й к е в и ч ъ
— Вооруженная кража. Судебный Журналъ. Спб. 1873. №№ 1— 2 — А. К.
— Грабежъ и кража. Ю. В. 1867— 1868. № 3. Юридичесюя заметки. — К. 
Ж - в ъ — Практичесюя заметки по вопросу о пересмотра Уложешя о наказа
шяхъ. I. — О краже со взломомъ. Ю. В. 1874. №№ 1—2; 5—6. — А. В а с и л ь -  
е в ъ —Учеше о краже по действующему русскому праву. Ж. Г. У. П. 1874. 
№ 3 . — С. Б у д з и н с к 1 й  — Заметка по поводу 1627 ст. улож. о наказ. Суд. 
BtcT. 1874. № 258. — Б у д з и н с к 1 й  — Законъ 18 мая 1871 г. о краже, съ 
коментар!емъ. Варшава. 1886. — А. Г а с с м а н ъ  — По вопросу о краже доку- 
ментовъ. Суд. Журналъ. 1874. №№ 11— 12. — Л. Б Ъ л о г р и ц ъ - К о т л я -  
р е в с к i й — О воровстве- краже по русскому праву. Юевъ. 1880. — Б е  л о - 
г р и ц ъ - К о т л я р е в с к ! й  — Особые виды воровства-кражи по русскому 
праву. Юевъ. 1883. — Д. Т а л ь б е р г ъ  — Насильственное похищеше иму
щества по русскому праву. (Разбой и грабежъ). Спб. 1880. — Т а л ь б е р г ъ
— Похищеше имущества по проекту новаго уголовнаго Уложешя. Ю. В. 1886. 
№ 12. — Н. С. Т а г а н ц е в ъ  — Объяснешя къ закону 18 мая 1881 г. Спб.
1882. — Л. Б е  л е ц к i й — Новый законъ о кражахъ со взломомъ. Ю. В. 1883. 
№ 1. — В. О г н е в ъ  — Еще о новомъ законе о краже со взломомъ. Ю. В.
1883. № 2. — С. И. В и к т о р с к i й — Похищеше чужого имущества по про
екту уголовнаго уложешя. Ю. В. 1887. № 5. — И. Т ю т р ю м о в ъ — Харак- 
теръ и значеше взлома при святотатстве. Ю. В. 1889. № 1. Разныя извеспя 
и заметки. — П. Л я к у б ъ  — Къ вопросу о вооруженной краже. Суд. Га
зета. 1890. № 37.—Д у х о в е  к о й — Имущественные проступки. Гл. II; VII.— 
П. Тар но в с ка я— Воровки. Антропологическое изеледоваше. Спб. 1891.— О. 
Д а ш к е в и ч ъ  — „Грабежъ“ какъ уголовно-юридичесюй терминъ обычнаго 
права. Ю. В. 1892. № 1. Разныя извеспя и заметки. И. — Конокрадство, какъ 
организованный промыселъ. Юрид. Газета. 1892. № 45. — В. В. Е с и п о в ъ
— Святотатство въ исторш русскаго законодательства. Варшав. Универс. Из
веспя. 1893. № 8 .— Е с и п о в ъ  — Грехъ и преступлеше, святотатство и 
кража. Спб. 1894. — А р - ц е в ъ  — Конокрадство по ремеслу и применеше 
1654 ст. улож. Суд. Газета. 1894. № 15. — В. В о л ж и н ъ  — Святотатство 
или кража? Суд. Газета. 1895. № 14. — В о л ж и н ъ  — Кража съ оруж1емъ
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1656; 1659 — 1661; 1663; 1664 съ прим., а также съ прим. 
2 /6 .— Уст. 154; 169; 170 п. 1 -3 , п. 4/9, п. 5—7, п. 8/6; 
1701; 171 — 172; 181 п. 2/9], преет, похищеше имущества есть 
запрещенное уг. закономъ, виновное, умышленное прюбре- 
теше чужого движимаго имущества въ свое обладаше изъ 
чужого обладашя, съ целью обращешя этой движимости въ 
свою, человекомъ, находящимися въ состоянш вменяемости 
[статьи Ул. и Уст. выше с. 25; 201]: а) учиненное тайно, какъ

по уложешю о нак. Суд. Газета. 1895. № 45. — К. Д в о р ж и ц к 1 й  — О 
святотатстве. Суд. Газета. 1895. № 17. —- Н. И. Б о р и с о в ъ  — Опытъ изу- 
чешя конокрадства въ Херсонской губернш. Херсонъ. 1897. — Угол, уложе
ше. Проектъ Ред. Ком. и объяснешя. Т. VII. Гл. 30. — А. Ф р е н к е л ь  — 
Средства для борьбы съ разбоемъ на Кавказе. Тифлисъ. 1898. — Е. М. Б а- 
р а н ц е в и ч  ъ— Конокрадство и меры противъ него въ Россш. Москва. 1898.
— Б. М а н д р о в с к 1 й — О конокрадстве. Суд. Газета. 1899. № 17. — А. А. 
Л е в е н с т и м ъ  — Конокрадство съ юридической и бытовой стороны. Вест. 
П. 1899. № 2.—H. Н. Р о з и н ъ  — О похищенш электрической энергш. Вест. 
П. 1899. № 10.— О. В. П о р т у г а л о в ъ — Преступлеше-кража по действу
ющему уголовному закону. Самара. 1901. — П о р т у г а л о в ъ  — Конокрад
ство въ Волжско-Камскомъ раюне. Юрид. Газета. 1902. № 6. — В. Д. Н а б о - 
к о в ъ —Упразднеше грабежа. Право. 1902. № 50. Напечатано также въ „Сбор
нике статей“ Набокова. — Г. М. Т у м а н о в ъ  — Розбои и реформа суда на 
Кавказе. Вест. П. 1902. №№ 9— 10 ; 1903. №№ 2—3. Отдельный оттискъ. Спб. 
1903. —А. Ду км.асовъ—Къ вопросу о борьбе съ кавказскимъ разбойничест- 
вомъ. Суд. Газета. 1903. №5.—Д у к м а с о в ъ— О кавказскомъ разбойничестве. 
Суд. Газета. 1903. №№ 31—32. — П. А. И ф л я н д ъ  — О воровстве, разбое 
и вымогательстве по новому уголовному уложенш. Ж. М. Ю. 1903. № 7. Хро
ника. II. — В. В о й т е н к о в ъ — Вопросъ о юридической квалификащи од
ного изъ видовъ экспропр1аторскихъ посягательствъ. Ж. М. Ю. 1908. № 1. 
Хрон. III. — А. А. Щ и п и л л о  — Разбой, соединенный съ смертоубшствомъ 
(1634 и 1459 ст. улож.). Ж. М. Ю. 1909. № 9. Хрон. II. — С е р е н с к 1 й — 
16541 ст. ул. о нак. (законъ 6 шня 1909 г.) и практика спб. судебной палаты. 
Право. 1910. № 14. — В. В. М и г у л и н ъ  — Законъ 6 шня 1909 года о краже 
лошади и ropcKie суды Терской области. Ж. М. Ю. 1910. № 3. Хрон. IV. — 
Н. Те рае в ичъ —Заметки по железнодорожнымъ преступлешямъ. Ж. М. Ю. 
1911. № 7. Хрон. III. (преет, хищешя). — Н. Ш т а м б у р о в ъ  — О пределахъ 
понижешя наказашй за покушеше на кражу и укрывательство. Ж. М. Ю. 
1911. № 9. Хрон. IV. — А. Л и л е е в ъ  — Вооруженная кража на суде (1653 
и 1654 ст. улож. о нак.), Ж. М. Ю. 1912. № 1. Хрон. IV. — Л. И в а н е н к о  
Несколько замечашй по поводу статьи „О пределахъ понижешя наказашй 
за покушеше на кражу и укрывательство“ . Ж. М. Ю. 1912. № 1. Хрон. VI.
— Е. А. Т а л а н о в ъ  — Къ вопросу о мерахъ борьбы съ конокрадствомъ 
и скотокрадствомъ. Вестникъ Права и Нотар1ата. Еженедельный журналъ. 
Москва. 1912. № 4. — Къ вопросу о понятш нужды въ уголовномъ праве. 
Право. 1912. № 51. Изъ иностр. юрид. жизни.
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отъ хозяина забираемой вещи, такъ и отъ другого присут
ствующего человека, не участвующего въ посягательстве, или 
б) учиненное открыто, на глазахъ хозяина или посторонняго 
человека, или в) учиненное съ помощью угрозы немедлен- 
нымъ посягательствомъ на жизнь, телесную невредимость, 
свободу или телесную неприкосновенность или даже съ по
мощью посягательства на телесную невредимость, свободу или 
телесную неприкосновенность хозяина или посторонняго лица.

Преет, похищеше имущества разделяется на три кате
горш. Къ I-й принадлежитъ кража, ко II-й — грабежъ и къ 
П1-Й — разбой.

Если чужая вещь берется посягателемъ тайно, какъ отъ 
хозяина ея, такъ и отъ другого присутствующаго человека, 
не участвующаго въ посягательстве; то мы имеемъ передъ 
собой кражу (Ул. 229; 231/6; 233; 548; 920; 1210; 1603/6 ч. 1 : 
1626; 1644; 1645/6—1647/6; 1649/6; 1650; 1651/6— 1653/6; 
1654; 165479; 16542/9; 1655/9; 1656; 1659— 1661; 1663. — Уст. 
154; 169; 170 п. 1—3, п. 4/9, п. 5—7, п. 8/6; 1701; 171— 172; 
181 п. 1, п. 2/9).

Если посягатель беретъ чужую вещь открыто, на гла
захъ ея хозяина или посторонняго присутствующаго человека, 
или беретъ ее съ помощью угрозы немедленнымъ посягатель
ствомъ на телесную неприкосновенность или на телесную 
невредимость кого-нибудь изъ этихъ лицъ, безъ опасности 
для его здоровья, или даже съ помощью какого-нибудь изъ 
этихъ посягательствъ; то передъ нами выступаетъ грабежъ 
(Ул. 548; 1603/6 ч. 1; 1626; 1637 — 1640; 1642/6; 1643/6; 
164379).

Если же чужая вещь берется посягателемъ съ помощью 
угрозы немедленнымъ посягательствомъ на жизнь, телесную 
невредимость со здоровьемъ или свободу хозяина или посто
ронняго присутствующаго человека или даже съ помощью 
посягательства на телесную невредимость со здоровьемъ или 
свободу кого-нибудь изь этихъ лицъ; то мы имеемъ дело 
съ разбоемъ (Ул. 548; 1603/6 ч. 1; 1626— 1635; 1641, а также 
1453 п. 4; 1455/6 ч. 1; 1459 ч. 1 и 3. — Выше с. 80, № 10; 
с. 84, 1-й видъ).

Всякое преет, похищеше движимыхъ вещей, будетъ ли 
оно кражей, или грабежомъ, или разбоемъ, всегда имеетъ 
одинъ и тотъ же постоянный характеристичный предметъ
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посягательства. Это — чужое движимое имущество, находя
щееся въ чужомъ обладанш, т. е. движимое имущество, при
надлежащее не самому посягателю, а другому лицу и нахо
дящееся въ' обладанш не у посягателя, а у другого человека 
или у н-Ьсколькихъ другихъ лицъ.

По римскому праву, тайное похищеше своего собствен- 
наго имущества также считалось кражей, furtum, но состав
ляло особый видъ кражи, который назывался кражей владЬ- 
шя, furtum possessionis.

У насъ же, и по закону, и по многимъ кассащоннымъ рЪше- 
шямъ уг. кас. департамента, предметомъ посягательства, при 
к р а ж*  (Ул. 1626; 1644.— К. р. 1870 г. № 1648; 1872 г. 
№666;  1881 г. № 17), г р а б е ж е  (Ул. 1626; 1637. — К. р. 
1869 г. №43;  1892 г. № 19) и р а з б о е  (Ул. 1626; 1627.—К. 
р. 1871 г. № 932), можетъ быть только чужое имущество, но 
никакъ не собственное имущество самого похитителя.

Если бы собственникъ, находясь въ состоянш вменяе
мости, похитилъ виновно и притомъ умышленно свою соб
ственную движимую вещь, хранимую въ присутственномъ 
месте по законному распоряжешю судебной или правитель
ственной власти; то передъ нами было бы, по нашему уло
жешю о нак. (303/6), не имущественное преступлеше кражи, 
а одно изъ преступлешй противъ порядка управлешя или, 
лучше было бы сказать, противъ законнаго господства пра
вительственной или судебной власти, а именно — преет, по
хищение бумагъ или вещей изъ присутственныхъ местъ. (Сравн- 
Ул. 304/6 и к. р. 1875 г. № 354).

СтЬдуетъ заметить, что хотя тайное похищеше доку- 
ментовъ и помещено уложешемъ о нак. Bi число имуще- 
ственныхъ преступлешй и названо кражей (Ул. 1657/6; 1658), 
но, при правильной классификацш по постоянному, характе
ристичному предмету преступлешя, 'должно быть выключено 
изъ числа имущественныхъ преступлены и отнесено въ разрядъ 
преступлены противъ неприкосновенности документовъ, какъ 
необходимыхъ опоръ определенности и прочности правового 
порядка въ культ, государстве.

Чужое движимое имущество одинаково служитъ посто- 
яннымъ, характеристичнымъ предметомъ посягательства: и 
при краже, и при грабеже, и при разбое. Но грабежъ и 
разбой имеютъ еще и друпе предметы преступлешя.
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Такъ, при грабелек, всегда подвергаются опасности или 
терпятъ нарушеше два личныхъ челов'Ьческихъ блага или, по 
крайней м^рЪ, одно изъ двухъ личныхъ благъ.

Этими благами служатъ: 1) т ,Ьлесная н е п р и к о с н о 
в е н н о с т ь  хозяина или другого присутствующаго человека, 
не участвующаго въ похищенш вещи [Ул. 1637; 1639; 1642/6; 
1643/6; 16431/9], и 2) т е л е с н а я  н е в р е д и м о с т ь  одного изъ 
этихъ лицъ, безъ опасности для его здоровья [1637; 1639; 
1642/6], свободы или жизни [1637].

При разбор же происходить одно изъ двухъ.
Въ одн.ихъ случаяхъ подвергаются опасности три, или 

два, или, по крайней мЪрЪ, одно изъ такихъ трехъ личныхъ 
челов'Ьческихъ благъ, какъ (1) жизнь ,  (2) т е л е с н а я  
н е в р е д и м о с т ь ,  не отделимая отъ здоровья, и (3) с в о 
б о д а  хозяина или другого присутствующаго человека, не 
участвующаго въ похищенш вещи [Ул. 1627; 1629; 1632;
1634; 1641].

Въ другихъ же случаяхъ терпятъ нарушеше два послЪд- 
нихъ личныхъ блага или, по меньшей M'bp'fe, одно изъ двухъ 
посл'Ьднихъ личныхъ благъ.

Какъ грабежъ, такъ и разбой представляетъ собой слож- > 
ное преступлеше, въ которомъ угрожеше личному человечес
кому благу или поражеше его является непрем'Ьннымъ усло- 
в1емъ или необходимымъ средствомъ къ осуществлен™ по
сягательства на имущественное благо.

Что касается внешней составной части преет. дЬяшя, 
то она имеетъ, въ стадш совершешя, при кражЪ (Ул. 229 ч.
2; 231/6; 233; 920; 1210; 1644. — Уст. 169. — Выше с. 151,
20-й видъ), а въ томъ числЪ и при похищенш заготовленныхъ 
бревенъ или лЪсныхъ произведенш изъ лЪса или лесного 
склада въ лЬсу (Уст. 154.—Выше с. 151,20-й видъ), пятичлен
ный основной составъ.

Въ одномъ изъ видовъ грабежа внешняя составная часть 
преет. д'Ьяшя имеетъ, въ стадш совершешя, также пятичлен
ный основной составъ (Ул. 1637; 1643/6; 164379. — Выше с.
151, 21-й видъ).

При квалифицированныхъ видахъ грабежа, внешняя со
ставная часть преет. дЪяшя им'Ьетъ, въ стадш совершешя, 
то шестичленный (выше с. 153, 23-й видъ), то восьмичлен
ный (выше с. 156, 27-й видъ) составъ.
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Въ случаяхъ же разбоя основной составъ внешней со
ставной части преет. дЪяшя всегда является, въ стадш совер
шешя, то шестичленнымъ (выше с. 153, 23-й видъ), то вось- 
мичленнымъ (выше с. 156, 27-й видъ).

Внутреннюю составную часть преет. дЪяшя, при кражЪ, 
грабеж'Ь и разбой, составляетъ виновность посягателя, харак
теризуемая умысломъ (Статьи Ул. и Уст. выше с. 201—202)*

Кража, грабежъ и разбой отнесены уложешемъ о нак. къ 
числу преступлешй и проступковъ „противъ собственности 
частныхъ лицъ“ (Разд. XII. Заглав1е). Постояннымъ, характе- 
ристичнымъ предметомъ посягательства, при кражЪ, грабежгЬ 
и разбой, служитъ, по уложешю о нак. и уставу о нак., чу
жое движимое имущество (выше с. 203—204). Обыденная бли
жайшая житейская цЪль вора, грабителя или разбойника со
стоитъ въ томъ, чтобы прюбрЪсти похищаемое чужое движи
мое имущество въ свое фактическое обладаше, для обраще- 
шя этого имущества въ свое или, иначе сказать, для употре- 
блешя этого имущества, по своему собственному распоря- 
жешю.

Въ виду этихъ обстоятельствъ, мы имеемъ достаточное 
основаше признать, что, съ точки зрЪшя уложешя о нак. и 
устава о нак., въ случаяхъ кражи, грабежа и разбоя умыселъ 
посягателя проникнутъ, по отношешю къ чужому похищае
мому имуществу, ближайшей цЪлью прюбр^сти это имуще
ство въ фактическое обладаше посягателя, съ ц'Ьлью обра- 
щешя этого имущества въ свое или, иначе сказать, съ ц'Ьлью 
употреблешя этого имущества, по своему собственному рас- 
поряжешю.

Въ этомъ смыслЪ и сл'Ьдуетъ понимать выражеше : 
„съ ц'Ьлью присвоешя“ , когда говорится, что въ случаяхъ 
кражи, грабежа и разбоя посягатель похищаетъ чужое дви
жимое имущество: „съ ц'Ьлью присвоешя“.

Нельзя не сказать, однако, что употреблеше этого вы- 
ражешя, при характеристик^ умысла посягателей въ особой 
подгрупп'Ь имущественныхъ преступлешй и проступковъ, из
вестной подъ именемъ преет, похищешя имущества, является 
очень неудобнымъ, такъ какъ существуетъ еще особая под
группа имущественныхъ преступлешй и проступковъ, нося
щая назваше преет, „присвоешя“ имущества.

Во изб'Ьжаше этого неудобства и н'Ькоторыхъ другихъ
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несообразностей, я и заменяю выражеше: „съ ц’Ьлью при
своешя“ выражешемъ: „съ ц'Ьлью обращешя въ свое" или 
выражешемъ: „съ ц'Ьлью употреблешя по своему собствен
ному распоряжешю“.

Относительно стадШ осуществлешя кражи, грабежа и 
разбоя необходимо отметить, что эти уг. правонарушешя 
могутъ иметь, по уложешю о нак. и уставу о нак., только 
дв"Ь стадш: покушеше и совершеше (выше с. 159—160, 
кат. II, г.).

Не только кража, но и грабежъ, и разбой находятся 
въ стадш совершешя только въ томъ случае, когда посяга
тель, хотя бы на одно мгновеше, действительно пршбрелъ 
похищаемое чужое движимое имущество или какую-нибудь 
часть этого имущества въ свое фактическое обладаше, а 
сколько времени онъ обладалъ прюбретеннымъ и что съ 
нимъ сделалъ, это совершенно безразлично для наличности 
стадш совершешя [Ул. 10; 1626; 1627; 1632; 1637; 1644.
— Уст. 154; 169; 170 п. 4/9. — К. р .: а) относительно 
р а з б о я  — 1869 г. №569;  1871 г. № 637; б) относительно 
г р а б е ж а  — 1867 г. № 31 ; 1870 г. № 46; 1872 г. № 792 
и в) относительно к р а жи  — 1867 г. № 191 ; 1868 г. №№ 274 
и 568; 1870 г. №№ 134 и 215; 1871 г. № 853 и т.'д.].

Стад1я покушешя, при краже, за исключешемъ кражи, 
квалифицированной или даже только отягченной осложня- 
ющимъ предварительнымъ действ1емъ посягателя, имеетъ 
место въ томъ случае, когда посягатель сталъ производить 
внешнее действ1е, входящее въ составъ кражи, способству
ющее прюбретенш чужого движимаго имущества въ фак
тическое обладаше этого лица, напр., засунулъ руку въ кар- 
манъ зазевавшагося прохожаго, съ целью прюбретешя ко
шелька, но, по обстоятельству, не зависящему отъ воли по
сягателя, ни на одно мгновеше не успелъ прюбрести похи- 
щаемаго имущества въ свое фактическое обладаше (Ул. 9 ; 
113— 115;1644. — Уст. 17; 154; 169; 172).

По уложешю о нак. и уставу о нак., кража имеетъ 
много квалифицирующихъ и отягчающихъ обстоятельствъ. 
Къ числу ихъ принадлежатъ 3 осложняющихъ предваритель- 
ныхъ действ1я со стороны посягателя. Этими предваритель
ными дейстями служатъ: 1) особо указанное закономъ, 
противозаконное проникновеше посягателя въ обокрадывае-
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мое мЪсто, а именно — влЪзанье въ обокрадываемое помЪ- 
щеше, перелЪзанье черезъ заборъ, ограду или сгЬну для 
проникновешя въ обокрадываемое м^сто или проникновеше 
въ домъ подъ вымышленнымъ предлогомъ [Ул. 1659 п. 3.
— Уст. 170 п. 3], 2) OTKpbiTie запертаго пом'Ьщешя, или за- 
пертаго хранилища похищаемыхъ вещей, или запертыхъ пре- 
градъ, препятствующихъ доступу въ это пом^щеше или хра
нилище, и притомъ открьте ихъ посягателемъ посредствомъ 
отмычекъ, или другихъ орудш, или принесенныхъ съ собой 
подд'Ьльныхъ или подобранныхъ ключей [Ул. 16591 п. 3. — 
Уст. 1701 п. 3], и 3) взломъ [Ул. 1647/6; 16591 п. 1—2. — 
Уст. 1701 п. 1—2].

Согласно уложешю о нак. и уставу о нак., взломомъ 
называется разрушеше или повреждеше преградъ или запо- 
ровъ, препятствующихъ проникновешю въ хранилище иму
щества, когда это разрушеше или повреждеше произведено 
посягателемъ, на м^сгЬ преступлешя, съ ц'Ьлью открьтя 
возможности къ взя'пю имущества изъ его хранилища. 
Взлому можетъ быть подвергнуто: какъ неподвижное хра
нилище вещей съ его запорами, напр., строеше, его сгЬны, 
двери и окна съ ихъ запорами, такъ и подвижное хранилище 
вещей съ его запорами, напр., сундукъ, шкафъ, а равно и 
неподвижныя преграды съ ихъ запорами, ограждаюпця не
подвижное или подвижное хранилище, напр., ограда, заборъ.

Въ случай кражи, квалифицированной или даже только 
отягченной однимъ изъ этихъ трехъ предварительныхъ д'Ьй- 
ствш посягателя, стад1я покушешя выступаетъ на сцену еще 
и тогда, когда посягатель приступилъ къ производству ос
ложняющая предварительнаго д,Ьйств1я, напр., сталъ ломать 
замокъ у входной двери въ магазинъ, намеченный для обо- 
крадывашя, но, по обстоятельству, не зависящему отъ воли 
посягателя, не усп'Ьлъ произвести этого дМств1я, или даже 
усп'Ьлъ, но почему либо ни на одно мгновеше не успЪлъ 
прюбр^сти: ни всего чужого похищаемаго имущества, ни какой- 
нибудь части этого имущества въ свое фактическое обла
даше.

Въ случаяхъ грабежа, имЪющихъ въ стадш совершешя 
известный уже намъ пятичленный основной составъ внешней 
части преет. дЪяшя (выше с. 151, 21-й видъ; с. 205), стад1я 
покушешя находится въ наличности тогда, когда посягатель



209

приступилъ къ открытому взятш чужого движимаго имуще
ства на глазахъ хозяина или другого человека, не участву
ющего въ похищенш, но, по обстоятельству, не зависящему 
отъ воли посягателя, ни на одно мгновеше не успелъ npio- 
брести этого имущества или какой-нибудь его части въ свое 
фактическое обладаше (Ул. 9; 113— 115; 1637).

Въ случаяхъ грабежа и разбоя, им-Ьющихъ въ стадш 
совершешя известный уже намъ шестичленный (выше с. 153, 
23-й видъ) или восьмичленный (выше с. 156, 27-й видъ) со
ставь внешней части преет. деяшя, стад1я покушешя имеетъ 
м^сто тогда, когда посягатель произнесъ словесную угрозу 
личному благу жертвы преступлешя, подлежащую немедлен
ному приведешю въ исполнеше, или сталъ производить вне
шнее действе, входящее въ составъ преступлешя, угрожа
ющее на д'Ьле опасностью или нарушешемъ личному благу 
этой жертвы, но, по обстоятельству, не зависящему отъ воли 
посягателя, не успелъ произвести этого дЪйсгая, или уже 
успелъ произвести это дейсте, или даже после производ
ства его приступилъ къ взятда чужого движимаго имущества, 
но ни на одно мгновеше не успелъ нрюбрести этого имуще
ства или какой-нибудь части его въ свое фактическое обла
даше (Ул. 9; 113— 115; 1626; 1627; 1637).

Приготовлеше къ краже, грабежу или разбою не пред
ставляетъ, по уложешю о нак. и уставу о нак., ни преступле
шя, ни проступка; но составлеше шаекъ для кражъ, грабе
жей или разбоевъ или вступлеше въ эти шайки (Ул. 924/6; 
925/6), точно также, какъ умышленное доставлеше этимъ шай- 
камъ какихъ-нибудь средствъ къ учинешю этихъ преступле
ны и проступковъ (928) или умышленное доставлеше при
станища или убежища лицамъ, принадлежащимъ къ какой- 
нибудь изъ этихъ шаекъ (929), является, по верному взгляду 
уложешя о нак., преступлешемъ противъ общественна™ спо- 
к ой стя  (Ул. Разд. VIII. Гл. III — О нарушены обществен
наго спокойстая, порядка и ограждающихъ оные постановле
ны. — Пусторослевъ — Рус. уг. право. Общ. ч. Вып. I. с. 
456—458).

Только что перечисленныя преступлешя влекутъ стро
пя наказашя. Высшимъ изъ этихъ наказашй является каторга 
отъ 4 до 6 летъ за составлеше шайки „для разбоевъ или 
зажигательствъ, или делашя или провоза фальшивой монеты

14
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или фальшивыхъ кредитныхъ билетовъ, или другихъ пред- 
ставляющихъ монету или кредитныхъ, или иныхъ государ- 
етвенныхъ бумагъ“ (Ул. 924/6). Нисшимъже наказашемъ слу
житъ заключеше въ исправит, арестант. отд'Ьлешяхъ отъ 11/2 г. 
до 2Va лЪтъ за вступлеше въ шайку, составленную „для 
кражи или мошенничества, или же для д-Ьлашя фальшивыхъ 
какого либо рода документовъ, кром-fe лишь государственныхъ 
бумагъ“ (925/6), за умышленное доставлеше средствъ этой 
шайкЪ къ учинешю намЪченныхъ ею преступлены или про
ступковъ (928) и за умышленное доставлеше пристанища или 
убежища лицамъ, принадлежащимъ къ такой шайкЪ (929).

Необходимо заметить, что постоянное заведомое доста
влеше пристанища ворамъ, не принадлежащимъ ни къ какой 
шайк-Ь, логически сл'Ьдуетъ отнести также къ групп-Ь пре
ступлены и проступковъ противъ общественнаго спокойств1я.

Въ нашемъ уложенш о нак. заметно колебаше во взгляд^ 
на это преступлеше. Такъ, статья, определяющая законный 
составъ этого преступлешя (1662), помещена уложешемъ о нак. 
среди статей, посвященныхъ преступлешю кражи, но наказаше 
положено то же самое, что узаконено за одно изъ преступ
лены противъ общественнаго спокойств1я, а при этомъ сде
лана прямая ссылка на одну изъ статей объ этихъ преступ- 
лешяхъ (931/6). Этимъ наказашемъ служитъ заключеше въ 
исправит, арестант. отдЪлешяхъ отъ 1 l/s года до 27г лЪтъ или 
отъ 1 до IV2 года.

Познакомившись въ общихъ чертахъ съ подгруппой иму
щественныхъ преступлешй и проступковъ, называемой преет, 
похищешемъ имущества, и зная о подразделены уг. право- 
нарушенЫ ея на три категорЫ, извЪстныя подъ назвашями: 
кражи, грабежа и разбоя, раземотримъ каждую изъ этихъ 
категорЫ.

§ 8 4 . Кража. По уложешю о нак. и уставу о нак. (Ул. 229; 
231/6; 233; 548; 920; 1210; 1603/6 ч. 1; 1626; 1644; 1645/6
—  1647/6; 1649/6; 1650; 1651/6— 1653/6; 1654; 165479; 16542/9; 
1655/9; 1656; 1659— 1661; 1663; 1664 съ прим., а также съ 
прим. 2/6. — Уст. 154; 169; 170 п. 1—3, п. 4/9, п. 5—7, п. 
8/6; 1701; 171— 172; 181 п. 1, п. 2/9), кража есть запрещен
ное уг. закономъ, виновное, умышленное прюбр^теше чужого 
движимаго имущества въ свое обладаше изъ чужого обладашя,
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съ ц'Ьлью обращешя этой движимости въ свою, человекомъ, на
ходящимся въ состоянш вменяемости, учиненное тайно, какъ 
отъ хозяина забираемой вещи, такъ и отъ другого присут
ствующаго человека, не участвующаго въ посягательстве.

Кража разделяется на много видовъ. Одинъ изъ нихъ 
является обыкновеннымъ, а друпе квалифицированными.

Кража обыкновеннаго вида представляетъ собой кражу 
чужого движимаго имущества невысокой стоимости, т. е. сто
ящего, согласно расценке уложешя о нак. (1655/9 ч. 4) и 
устава о нак. (169), не более 300 рублей, учиненную безъ 
всякихъ квалифицирующихъ обстоятельствъ, указанныхъ уло
жешемъ о нак. и уставомъ о нак. Этотъ видъ кражи преду- 
смотренъ уставомъ о нак. (169) и обложенъ тюремнымъ за- 
ключешемъ на срокъ отъ 3 до 6 месяцевъ.

Квалифицированная кража есть кража чужого движимаго 
имущества, при одномъ или несколькихъ квалифицирующихъ 
обстоятельствахъ, указанныхъ уложешемъ о нак. или уста
вомъ о нак. (Ул. 1645/6— 1647/6; 1649/6; 1650; 1651/6-1653/6; 
1654; 165479; 16542/9; 1655/9; 1656; 1659 п. 1—2; 1660. — 
Уст. 1701; 181 п. 1, п. 2/9).

Квалифицированная кража имеетъ много видовъ.
Къ числу квалифицирующихъ обстоятельствъ, по нашимъ 

уг. законамъ, принадлежать: 1) особенность похищаемаго 
имущества, указанная уг. закономъ, а именно — а) ценность 
похищаемаго имущества, превышающая 300 рублей [Ул. 1655/9
ч. 4 въ связи съ Уст. 169], б) принадлежность вещи, похи
щаемой изъ нецерковнаго хранилища, къ числу священныхъ 
вещей, какъ напр., креста, или къ числу вещей, освященныхъ 
употреблешемъ при богослуженш, какъ напр., купели, состав- 
ляющихъ собственность церкви, часовни или вообще молит- 
веннаго дома хриспанъ православнаго, единоверческаго или 
иностранно-инославнаго вЪроисповедашя, напр., католичес- 
каго, евангелическо-лютеранскаго [Ул. 231/6 ч. 1—2 въ связи 
съ 221, 222 и 230], в) принадлежность похищаемыхъ вещей къ 
числу транспортируемыхъ, т. е. перевозимыхъ въ какихъ- 
нибудь повозкахъ или перевозныхъ помещешяхъ, напр., те- 
легахъ, вагонахъ [Ул. 1651/6 ; 1652/6], г) принадлежность укра- 
деннаго животнаго къ числу лошадей [Ул. 165479] и д) при
надлежность украденнаго животнаго къ числу крупнаго домаш- 
няго скота, за исключешемъ лошадей |Ул. 16542/9], 2) время

14*
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кражи, а именно — время пожара, наводнешя или другого 
несчастнаго собьтя [Ул. 1646/6], 3) образъ д^йствш вора, 
особо указанный закономъ, а именно — а) болЪе важный 
взломъ, т. е. взломъ преградъ или запоровъ, препятствующихъ 
доступу: во дворъ обитаемаго строешя или казеннаго или об
щественнаго здашя, охраняемаго стражей, или въ оби
таемое CTpoeHie, а равно и въ охраняемое казенное или об
щественное здаше, или изъ одной части этого строешя или 
здашя въ другую [Ул. 1647/6], а, въ случай кражи домашними 
людьми [Ул. 1649/6] или въ случай кражи на сумму менЪе 
300 рублей [Уст. 1701 п. 1—2], имение важный взломъ, т. е. 
взломъ преградъ или запоровъ, препятствующихъ доступу: во 
дворъ, въ CTpoeHie или изъ одной его части въ другую, при 
отсутствш только что указанныхъ условш, придающихъ взлому, 
по уложешю о нак. [1647/6], болЪе важное значеше, а также 
взломъ запертыхъ хранилищъ движимаго имущества, напр., 
сундуковъ, шкатулокъ, на мЪсгЬ преступлешя, или взломъ зам- 
ковъ, препятствующихъ доступу въ эти хранилища [Ул. 16591 
п. 1—2.— Уст.1701 п. 1—2. — Выше с. 207—208, п. 3], б) открьте 
запертаго пом^щетя или запертаго хранилища похищаемыхъ 
вещей или запертыхъ преградъ, препятствующихъ доступу въ 
это помЪщеше или хранилище, и притомъ открьте ихъ по
сягателемъ посредствомъ отмычекъ или другихъ орудш, или 
посредствомъ принесенныхъ съ собой подд'Ьльныхъ или подо- 
бранныхъ ключей, въ случай кражи на сумму мен^е 300 руб
лей [Уст. 1701 п. 3. — Выше с. 208, п. 2), в) учинеше кражи 
шайкой [Ул. 1645/6], г) рецидивъ кражи послЪ кражи въ раз- 
ныхъ сочеташяхъ, казуистически указанныхъ уложешемъ о 
нак., т. е. повтореше кражи т-Ьмъ же самымъ лицомъ, по 
осужденш и отбытш наказашя или помилованш за кражу, и 
притомъ повтореше въ 1-й, 2-й, 3-й, 4-й или бол-Ье отдален
ный разъ, при однородныхъ или разнородныхъ услов!яхъ, 
опред'Ьленнымъ уложешемъ о нак. [1646/6; 1647/6; 1651/6 — 
1653/6; 1655/9; 1660 въ связи съ 131/6— 132/6], д) воору
женность вора какимъ-нибудь opyжieмъ или оруд!емъ, год- 
нымъ къ нанесешю смерти или увЪчья человеку, если это 
оруж1е или орудие не только не было употреблено посягате
лемъ для угрозы обокрадываемому. или другому присутству
ющему человеку, не участвующему въ посягательств^, но и 
осталось не изв-Ьстно во время учинешя кражи этимъ лицамъ
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[Ул. 1652/6 въ связи съ 1627 и 1641], 4| принадлежность 
вора, посягнувшаго на чужую вещь не дороже 300 рублей, 
къ числу лицъ привиллегированнаго звашя, особо перичис- 
ленныхъ закономъ, а именно — къ числу дворянъ, священ
нослужителей, монашествующихъ или почетныхъ гражданъ 
[Ул. 1656. — Уст. 181 п. 1], 5) ценность предмета кражи 
выше 300 рублей и похищеше его въ гостиниц-Ь, на постоя- 
ломъ дворФ> или въ другомъ пристанищ^ для путниковъ со- 
держателемъ этого заведешя или кЪмъ-нибудь изъ его людей 
[Ул. 1650 въ связи съ Уст. 170 п. 7 6], 6) ценность предмета 
кражи выше 300 рублей и похищеше его домашними людьми, 
т. е. слугами, работниками, подмастерьями или другими ли
цами, проживающими у обокраденнаго, и притомъ похище
ше въ сообществ^, т. е. по заговору, съ наведенными посто
ронними людьми [Ул. 1649/6 п. 3], и 7) сочеташе трехъ об
стоятельствъ, только что указанныхъ въ 6-мъ пункгЬ, съ 
бол-fee важнымъ или съ мен-Ье важнымъ взломомъ [Ул. 1649/6 
п. 1—2].

Съ помощью квалифицирующихъ обстоятельствъ обра
зуются многочисленные квалифицированные виды кражи. Са
мый тяжкш изъ нихъ выступаетъ на сцену въ томъ случай, 
когда воръ учинилъ 4-й рецидивъ вооруженной кражи со 
взломомъ. За это полагается каторга отъ 6 до 8 лЪтъ (Ул. 
1653/6 ч. 3).

"" Какъ уложеше о нак., такъ и уставъ о нак. не ограни
чивается указашемъ обстоятельствъ, квалифицирующихъ 
кражу, но опредЪляетъ, по содержашю, и факультативныя 
обстоятельства, отягчающ1я вину и наказаше вора.

Определенными факультативными обстоятельствами, 
отягчающими вину и наказаше преступника, называются осо- 
быя обстоятельства, опред"Ьленныя, по содержашю, самымъ 
уг. закономъ. Это—ташя обстоятельства, при наличности ко- 
торыхъ въ д^/гЬ, по одиночк^ или въ н"Ькоторомъ сочетйнш 
другъ съ другомъ, уг. законы считаютъ весьма вЪроятнымъ 
найти у преступника гораздо большую величину виновности 
сравнительно съ обыденной средней величиной ея, обыкно
венно встречающейся у посягателей, при прочихъ равныхъ 
услов1яхъ, безъ этихъ обстоятельствъ. Въ виду этого, уг. за
коны предписываютъ уг. суду изсл^довать, действительно 
ли величина виновности -у даннаго виновнаго, при данномъ
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особомъ обстоятельств^ или обстоятельствахъ, имеетъ срав
нительно гораздо большую величину, и, въ случае утверди- 
тельнаго решешя, даютъ право уг. суду повышать преступ
нику, въ узаконенномъ размере, главное наказаше за пре
делы, узаконенные для даннаго уг. правонарушешя, при от- 
сутствш этихъ обстоятельствъ.

Уложеше о нак. (1659) и уставъ о нак. (170 п. 1—3, п. 
4/9, п. 5—7 а) установляютъ целый рядъ одинаковыхъ отяг- 
чающихъ обстоятельствъ. Таковы: 1) необходимость выкра
дываемой вещи для пропиташя обокрадываемой личности и 
знаше вора объ этой необходимости [Ул. 1659 п. 4. — Уст. 
170 п. 4/9], 2) место кражи, а именно — а) учинеше кражи 
въ церкви, часовне или молитвенномъ доме, если похищено 
нецерковное имущество и безъ оскорблешя святыни [Ул. 1659 
п. 1.— Уст. 170 п. 1], б) учинеше кражи на кладбище [У л. 
и Уст. те же ст. п. 1] и в) учинеше кражи въ присутствен- 
номъ месте или въ многолюдномъ собранш [те же ст. п. 6], 
3) учинеше кражи „съ мертваго, но безъ разрьтя могилъ“ 
[Ул. 1659 п. 1.— У ст. 170 п. 1], 4) ночное время кражи [Ул. 
1659 п. 2. — У ст. 170 п. 2], 5) образъ действш вора, а именно
— а) особо указанное закономъ, противозаконное проникно- 
веше вора въ обокрадываемое место, т. е. влезанье въ обо
крадываемое помещеше, перелезанье черезъ заборъ, ограду 
или стену для вступлешя въ обокрадываемое место или про- 
никновеше въ домъ подъ вымышленномъ предлогомъ [Ул. 1659 
п. 3. — Уст. 170 п. 3. — Выше с. 207], и б) учинеше кражи 
несколькими людьми, по уговору, безъ составлешя шайки 
[те же статьи Ул. и Уст. п. 5], и 6) принадлежность вора къ 
числу домашнихъ людей обокраденнаго, при отсутствш сообще
ства съ посторонними людьми [Ул. 1659 п. 7. — Уст. 170 
п. 7 а].

Уложеше о нак., кроме этого, признаетъ факультатив
ными отягчающими обстоятельствами еще два обстоятельства : 
1) въ большинстве случаевъ — менее важный взломъ (Ул. 16591 
п. 1—2. — Выше с. 211—212, п. 3 а], и 2) въ случае кражи 
на сумму выше 300 рублей,— открьте запертаго помещешя, 
или запертаго хранилища похищаемыхъ вещей, или запертыхъ 
преградъ, препятствующихъ доступу въ это помещеше или 
хранилище, и притомъ открьте ихъ посягателемъ посред
ствомъ отмычекъ, или другихъ орудш, или посредствомъ при-
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несенныхъ съ собой подд'Ъльныхъ или подобранныхъ ключей 
[Ул. 1659х п. 3].

Устава о нак., въ свою очередь, признаетъ еще нисколько 
факультативныхъ отягчающихъ обстоятельствъ. Таковы : 1) 
учинеше кражи на сумму не выше 300 рублей лицомъ, уже 
однажды понесшимъ наказаше на кражу или мошенничество, 
или хотя бы и дважды, но оба раза или одинъ изъ двухъ 
разъ по приговору волостного суда [170 п. 8/6 въ связи съ 
169 и 181 п. 2/9], и 2) учинеше кражи на сумму не выше 300 
рублей въ гостиниц^, на постояломъ двор"Ь или въ другомъ 
пристанищ'Ь для путниковъ самимъ содержателемъ этого за- 
ведешя или его челов-Ькомъ, [170 п. 7 б въ связи съ 169 и 
181 п. 2/9].

При наличности одного или н'Ьсколькихъ изъ отягчаю- 
щихъ обстоятельствъ, уг. судъ имеетъ право, по признанш 
особо повышенной виновности у преступника, повысить этому 
лицу, съ соблюдешемъ законныхъ условЫ, въ узаконенномъ 
разм'Ьр'Ь, присуждаемое главное наказаше за данную кражу. 
Въ случа’Ь кражи, подлежащей наказанш по уложешю р нак., 
это главное наказаше можетъ быть повышено, по усмотренiio 
уг. суда, на одну или на дв-fe степени (Ул. 1659— 16591), а въ 
случай неквалифицированной кражи, подлежащей наказашю 
по уставу о нак., присуждаемое тюремное заключеше можетъ 
быть повышено, по усмотр-Ьшю суда, съ 6 м-Ьсяцевъ до 1 года 
(Уст. 170 съ п. 8/6; 181 п. 1, п. 2/9).

Говоря объ обстоятельствахъ, квалифицирующихъ кражу, 
иобстоятельствахъ, не квалифицирующихъ ея, но только отяг
чающихъ вину и наказаше вора, въ случа'Ъ усмотрЪшя суда, 
имы не можемъ не отметить, что постановлешя уложешя о нак. 
и устава о нак. объ этихъ обстоятельствахъ страдаютъ уди
вительной казуистичностью, сложностью, запутанностью и не
последовательностью. Напр., уставъ о нак. признаетъ мен^е 
важный взломъ обстоятельствомъ, квалифицирующимъ кражу 
предмета, стоящаго не выше 300 рублей (1701 п. 1—2. — 
Выше с. 211—212, п. 3 а), а уложеше о нак. считаетъ менЪе 
важный взломъ: въ большинства случаевъ—обстоятельствомъ, 
отягчающимъ вину и наказаше вора (16591 п. 1—2. — Выше 
с. 214, п. 3 а), а въ нЪкоторыхъ случаяхъ — необходимымъ 
членомъ совокупности н'Ьсколькихъ обстоятельствъ, имеющей 
квалифицирующее значеше (Ул. 1649/6).



Отъ квалифицирующихъ и отягчающихъ обстоятельствъ 
переходимъ къ опред'Ьленнымъ факультативнымъ обстоятель- 
ствамъ, смягчающимъ вину и наказаше вора.

Подъ определенными факультативными обстоятель
ствами, смягчающими вину и наказаше преступника, разу
меются особыя обстоятельства, опредЪленныя, по содержа
ние, самимъ уг. закономъ. Это — ташя обстоятельства, при 
наличности каждаго изъ которыхъ уг. законы считаютъ 
весьма вероятнымъ найти у преступника гораздо меньшую 
величину виновности сравнительно съ обыденной средней 
величиной ея, обыкновенно встречающейся у посягателей, 
при прочихъ равныхъ услов1яхъ, безъ этихъ обстоятельствъ. 
Въ виду этого, уг. законы предписываютъ уг. суду изследо- 
вать, действительно ли величина виновности у даннаго ви
новнаго, при данномъ обстоятельстве, имеетъ сравнительно 
гораздо меньшую величину, и, въ случае утвердительнаго 
решешя, предоставляютъ право суду понижать преступнику, 
въ узаконенномъ размере, главное наказаше за пределы, 
узаконенные для даннаго уг. правонарушешя, при отсутствш 
этихъ обстоятельствъ.

Какъ уложеше о нак., такъ и уставъ о нак. однаково 
предусматриваютъ три факультативныхъ- обстоятельства, 
смягчающихъ вину и наказаше вору. При наличности каж
даго изъ нихъ, въ случае признашя особо пониженной ви
новности уг. судомъ у вора, эти законы даютъ право суду 
понизить узаконенное наказаше для виновнаго и притомъ 
понизить, по усмотрешю суда: согласно уложешю о нак. 
(1663), — на одну, на две или даже на три степени, а, со
гласно уставу о нак. (171),— на половину.

1-мъ изъ этихъ смягчающихъ обстоятельствъ служитъ 
малоценность предмета кражи, т. е. стоимость его не более 
50 коп. (Ул. 1663 п. 3. — Уст. 171 п. 3).

2-мъ смягчающимъ обстоятельствомъ является учи
неше кражи „по крайности и неимешю никакихъ средствъ 
къ пропитант и работе“ (Ул. 1663 п. 2. — Уст. 171 п. 2), 
а, лучше было бы сказать, учинеше воровства по нужде, не 
доведшей человека до состояшя крайней необходимости 
(Пусторослевъ — Рус. уг. право. Общ. ч. Вып. I. с. 
347—351).

3-мъ же смягчающимъ обстоятельствомъ служитъ добро
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вольное возвращеше украденнаго хозяину воромъ (Ул. 1663 
п. 1. — Уст. 171 п. 1).

Отм"Ьгивъ эти три обстоятельства, мы должны сделать 
зам-Ьчаше о 2-мъ изъ нихъ. Съ точки зрешя интересовъ 
прочнаго обезпечешя соразмерности присуждаемаго нака
зашя съ величиной виновности осуждаемаго лица, учинеше 
кражи „по крайности и неимешю никакихъ средствъ къ 
пропиташю и работе“ или, лучше сказать, учинеше воров
ства по нужде, не доведшей человека до состояшя крайней 
необходимости, должно быть признано не обстоятельствомъ, 
смягчающимъ лишь вину и наказаше вора, по усмотрешю 
уг. суда, но обстоятельствомъ, привилегирующимъ кражу, 
при отсутствш квалифицирующихъ обстоятельствъ, т. е. об
стоятельствомъ, входящимъ въ составъ кражи и переводя- 
щимъ ее въ более легкш и менее наказуемой видъ.

Что касается уг. преследовашя за кражу, то въ этомъ 
отношенш въ нашемъ законодательстве есть общее правило 
и исключеше.

По общему правилу, уг. преследоваше за кражу воз
буждается компетентными гос. органами, т. е. полищей, про
куратурой, единоличными уг. судами и судебными следова
телями, по принадлежности, по обязанности, безъ всякой жа
лобы со стороны потерпевшего.

Въ виде же исключешя, кража между родителями и 
детьми и кража между супругами подлежать наказание не 
иначе, какъ по жалобе потерпевшаго лица (Ул. 1665 прим.
— Уст. 19).

§ 85. Грабежъ. По уложешю о нак. (548; 1603/6 ч. 
1; 1626; 1637— 1640; 1642/6; 1643/6 съ прим., а также съ 
прим. 2/6; 164379), грабежъ представляетъ собой запрещен
ное уг. закономъ, виновное, умышленное прюбретеше чужого 
движимаго имущества въ свое обладаше изъ чужого обла- 
дашя, съ целью обращешя этой движимости въ свою, че
ловекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости : а) учи
ненное открыто, въ присутствш или на глазахъ хозяина или 
другого человека, не участвующаго въ посягательстве, или
б) учиненное съ помощью угрозы немедленнымъ посягатель
ствомъ или даже съ помощью посягательства на телесную 
невредимость хозяина или посторонняго лица, безъ опасности
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для здоровья, • или на телесную неприкосновенность кого- 
нибудь изъ этихъ лицъ.

Грабежъ разделяется на много видовъ. Одинъ изъ нихъ 
является обыкновеннымъ, а остальные квалифицированными.

Обыкновенный видъ грабежа есть запрещенное уг. за
кономъ, виновное, умышленное взяие чужого движимаго 
имущества въ свое обладаше изъ чужого обладашя, съ целью 
обращешя этой движимости въ свою, человекомъ, нахо
дящимся въ состоянш вменяемости, учиненное открыто, въ 
присутствш или на глазахъ хозяина или другого человека, 
не участвующаго въ посягательстве, и притомъ учиненное 
безъ всякихъ квалифицирующихъ обстоятельствъ (1643/6 ч. 1). 
Наказашемъ служитъ заключеше въ исправит, арестант, от- 
д-Ьлешяхъ отъ 2Vo ДО 3 л-Ьть.

Квалифицированный грабежъ, это — грабежъ, при на
личности какого - нибудь изъ квалифицирующихъ обстоя
тельствъ, указанныхъ уложешемъ о нак.

Квалифицирующими обстоятельствами признаются: 1) 
место грабежа, а именно — а) учинеше грабежа въ церкви 
надъ нецерковнымъ имуществомъ [Ул. 1638] и б) учинеше 
грабежа на улиц*, или проезжей дороге, или иномъ пути 
сообщешя [1643/6 ч. 2; 164379 ч. 2], 2) время грабежа, а 
именно — а) время пожара, наводнешя или другого б е д с т я  
[1640] и б) ночь [1643/6 4.2; 1643г/9 ч. 2], 3)образъ действш 
грабителя, а именно — а) учинеше грабежа съ помощью 
угрозъ или насшпй, безопасныхъ для жизни, здоровья и сво
боды лица, подвергнутаго этимъ воздейстямъ съ целью 
содейств1я взят1Ю чужого движимаго имущества посягателемъ 
въ свое фактическое обладаше [1643/6], б) соучаспе несколь- 
кихъ лицъ въ грабеже по заговору [1643/6 ч. 3; 164379 ч. 3],
в) учинеше грабежа шайкой [1638 ч. 2; 1639] и г) открытое 
нападеше шайки грабителей на домъ или иное обитаемое 
место [1639], и 4) принадлежность открыто взятаго животнаго 
къ числу лошадей [164379].

Самымъ тяжкимъ видомъ квалифицированнаго грабежа 
является грабежъ нецерковнаго имущества шайкой, въ церкви, 
безъ оскорблешя святыни (Ул. 1638 ч. 2). Наказаше — ка
торга отъ 12 до 15 летъ.

§ 86 . Разбой. Согласно уложенш о нак. (548 ; 1603/6



219

ч. 1; 1626— 1636; 1641), разбой есть запрещенное уг. закономъ, 
виновное, умышленное прюбр-Ьтеше чужого движимаго имуще
ства въ свое обладаше изъ чужого обладашя, съ ц’Ьлью обра- 
щешя этой движимости въ свою, человекомъ, находящимся 
въ состоянш вменяемости, учиненное съ помощью угрозы 
немедленнымъ посягательствомъ на жизнь, телесную невре
димость со здоровьемъ или свободу хозяина или другого 
присутствующаго человека, не участвующаго въ посягатель
стве, или даже съ помощью телеснаго повреждешя, вреднаго 
для здоров1я, или съ помощью насил1я, нарушающаго свободу 
кого-нибудь изъ этихъ лицъ, но безъ умышленнаго нанесешя 
смерти (1453 п. 4 ; 1455/6 ч. 1).

Въ случае же умышленнаго нанесешя смерти жертве 
посягателемъ, съ целью отнят1я имущества, будетъ иметь 
место, по взгляду уложешя о нак., уже не разбой, но квали
фицированное убшство, а именно — убШство съ целью за- 
владешя чужимъ имуществомъ (1453 п. 4; 1455/6 ч. 1).

Если бы посягатель, умышленно нанеся хозяину вещи 
или защитнику ея телесное повреждеше или лишеше сво
боды, съ целью взят1я этой вещи, не успелъ бы почему-нибудь 
прюбрести этой вещи въ свое фактическое обладаше ни на 
одно мгновеше, а этимъ телеснымъ пбвреждешемъ или лише- 
шемъ свободы обусловилъ бы, по неосторожности, наступлеше 
смерти этого хозяина или защитника; то передъ нами было 
бы, по взгляду уложешя о нак., два престуилешя: покушеше 
на разбой и „убшство, безъ прямого на оное намерешя“ , т. 
е. лишеше жизни, по неосторожности, обусловленной умыс- 
ломъ на другое преступлеше, (9 ; 1627; 1634 фраза 1 въ связи 
съ 1459 ч. 1 и 3). А если бы посягатель успелъ прюбрести 
эту вещь хоть на одно мгновеше; то мы имели бы передъ 
собой, по взгляду уложешя о нак., разбой въ стадш совер
шешя и „убШство, безъ прямого на оное намерешя“ (10; 
1627; 1634 фраза 1 въ связи съ 1459 ч. 1 и 3).

Наказаше за эти два преступлешя назначается уг. судомъ 
виновному, по след, особымъ правиламъ уложешя о нак. (1634 
фраза 1 въ связи съ 1459 ч. 1 и 3). Если наказаше, следу
ющее виновному, по уложешю о нак., за учинеше разбоя въ 
данной стадш покушешя или совершешя, стороже каторгй отъ 
8 до 12 летъ; то виновный присуждается къ наказание за 
разбой и „убшство, безъ прямого на оное намерешя“, по



общимъ правиламъ, .постановленнымъ о совокупности пре
ступлены (152/6). Если же наказаше, следующее виновному, 
по уложешю о нак., за учинеше разбоя въ данной стадш, не 
строже каторги отъ 8 до 12 лЪтъ; то виновный приговарива
ется за оба преступлешя разомъ къ каторге на срокъ отъ
8 до 12 л-Ьтъ.

Разбой разделяется, по уложешю о нак., на 15 видовъ. 
Одинъ изъ нихъ является обыкновенными а 14 квалифици
рованными.

Обыкновенный видъ разбоя представляетъ собой запре
щенное уг. закономъ, виновное, умышленное прюбр-Ьтеше чу
жой движимой вещи въ свое обладаше изъ чужого, съ ц'Ьлью 
обращешя ея въ свою, вооруженнымъ человекомъ, находя
щимся въ состоянш вменяемости, учиненное открыто, въ 
присутствш и на глазахъ хозяина или другого человека, не 
участвующаго въ посягательстве, и притомъ учиненное, хотя 
и безъ употреблешя этого оруж1я посягателемъ даже и для 
угрозы кому-нибудь изъ этихъ лицъ, но при знанш кого-ни- ч. 
будь изъ нихъ о присутствш оруж1я у посягателя (1641). 
Наказаше — которга отъ 4 до 6 летъ.

Квалифицированный разбой есть разбой, при налично
сти какого-нибудь изъ квалифицирующихъ обстоятельствъ, 
указанныхъ уложешемъ о нак. (1626— 1635).

Квалифицирующими обстоятельствами служатъ: 1) м̂ Ь- 
сто разбоя, а именно — а) учинеше разбоя въ церкви [Ул. 
1628], б) учинеше разбоя на сухопутномъ или водяномъ пути 
сообщешя, напр., на улице, на проезжей дороге, на пристани, 
въ гавани, на сплавной или судоходной реке, на море [1630 
— 1631], и в) учинеше разбоя въ уединенномъ месте [1631 ч. 
1], и 2) тяжкЫ образъ дЬйствш посягателя, а именно — а) 
предумышленность действШ [1631 ч. 2], б) нанесете увечья, 
раны, побоевъ или истязашй или мученш разбойникомъ жертве 
[1632], в) нападеше на почту или друпя перевозныя помеще- 
шя, устроенныя правительствомъ, обществомъ или частными 
лицами для перевозки путешественниковъ или клади [1632],
г) нападеше на домъ или обитаемое здаше [1629], д) учине
ше разбоя несколькими лицами въ соучастш, по заговору 
[1632], е) разбой шайкой [1633] и ж) рецидивъ разбоя по от- 
бытш наказашя за разбой [1635].

Самыхъ тяжкихъ видовъ квалифицированнаго разбоя два:

2 20
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разбой въ церкви и рецидивъ разбоя (1629; 1635). Наказаше 
—каторта безъ срока.

§ 87. Улучшеже классификацж преступнаго похищешя 
имущества. Преступное похищеше имущества, предусмотрен
ное действующимъ уложешемъ о нак., содержитъ три толь
ко что указанныя категорш имущественныхъ преступлешй и 
проступковъ, логически подходящихъ подъ понят1е преет, по
хищешя вещей: кражу, грабежъ и разбой.

Эта трехчленная классификащя имеетъ то достоинство, 
что отделяетъ кражу съ одной стороны отъ грабежа и раз
боя съ другой и притомъ отделяетъ ясно и твердо, въ пол- 
номъ соответствш съ установившимся взглядомъ нашего за
конодательства и народнымъ пра&осознашемъ. Но разгра- 
ничеше грабежа и разбоя страдаетъ запутанностью и; въ ин- 
тересахъ ясности, точности, определенности и общепонятно
сти, настоятельно требуетъ упрощешя и усовершенствовашя 
со стороны законодателя.

Въ виду этихъ обстоятельствъ, законодателю следовало 
бы, по моему мнешю, установить трехчленное подраздЬлеше 
преет, похищешя имущества на кражу, грабежъ и разбой, но 
только съ некоторыми улучшешями.

1. Преет, кражей нужно было бы признать запрещенное 
уг. закономъ, виновное, умышленное, тайное прюбретеше чу
жого движимаго имущества, въ свое обладаше изъ чужого 
обладашя, съ целью обращешя этого имущества въ свое, 
человекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости.

2. Виды грабежа, предусмотренные действующимъ уло
жешемъ о нак., следовало бы разделить на два класса. Къ 
I-му классу нужно было бы отнести обыкновенный видъ 
грабежа (выше с. 218), а ко И-му — все квалифицированные 
виды грабежа (выше с. 217 б ; 218). Обыкновенный видъ 
грабежа надлежало бы признать грабежомъ, а все квалифи
цированные виды грабежа нужно было бы объединить вме
сте съ видами разбоя въ одно общее понят1е преступлешя 
разбоя.

При такомъ подразделенш, пош те преет, грабежа со
кратилось бы, а пош те преет, разбоя расширилось бы, въ 
интересахъ простоты, правильности и общепонятности зако
нодательной классификацш преступлешй грабежа и разбоя. Во
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избежаше же излишняго повышения наказашя за виды грабежа, 
перечисляемые въ разбой, нужно было бы понизить нисшш 
пред'Ьлъ наказашй, узакониваемыхъ за разбой.

Подъ грабежомъ разумелось бы запрещенное уг. зако
номъ, виновное, умышленное прюбрЪтеше чужого движимаго 
имущества въ свое обладаше изъ чужого обладашя, съ ц'Ьлью 
обращешя этой движимости въ свою, человекомъ, находя
щимся въ состянш вменяемости, учиненное открыто, въ присут
ствш и на глазахъ хозяина или другого человека, не участву
ющаго въ посягательств^.

А разбоемъ признавалось бы запрещенное уг. закономъ, 
виновное, умышленное прюбретеше чужого движимаго иму
щества въ свое обладаше изъ чужого обладашя, съ целью 
обращешя этой движимости въ свою, человекомъ, находя
щимся въ состоянш вменяемости, учиненное съ помощью 
угрозы немедленнымъ посягательствомъ на жизнь, телесную 
невредимость, свободу или телесную неприкосновенность 
хозяина или другого человека,не участвующаго въ посягатель
стве, или съ помощью гЬлеснаго повреждешя, нарушешя 
свободы или нарушешя телесной неприкосновенности кого- 
нибудь изъ этихъ лицъ.

Отъ такихъ переменъ уг. законодательство о грабеже 
и разбое только выиграло бы и ничего не проиграло бы.

Несколько иначе поступаетъ уг. уложеше въ его стать- 
яхъ о воровстве и разбое, вызвавшихъ горячее, но слишкомъ 
щедрое одобреше В. Д. Набокова (Упразднеше грабежа).

Уг. уложеше признаетъ однимъ и темъ же преступле- 
шемъ воровства два различныхъ преступлешя, а именно — 
преет, тайное похищеше чужого имущества, известное подъ 
именемъ кражи, и преет, открытое похищеше чужого имуще
ства, называемое обыкновеннымъ видомъ грабежа. А вслед- 
CTBie этого объединешя вводится смешеше понятш, вредное, 
съ точки зрешя правильной классификацш, а вместе съ темъ 
и уг. политики. Воровствомъ, по уг. уложешю (581—588), на
зывается запрещенное этимъ уложешемъ, виновное, умышлен
ное, тайное или открытое похищеше чужого движимаго иму
щества, съ целью присвоешя, изъ чужого обладашя, челове
комъ, находящимся въ состоянш вменяемости.

Что же касается вышеозначенныхъ квалифицирован- 
ныхъ видовъ грабежа (с. 217 б ; 218), то они объединяются уг.
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уложешемъ въ одно преступлеше: какъ съ различными видами 
разбоя, такъ и съ преет, похищешемъ движимыхъ вещей у 
лица, приведеннаго для этой хищнической цели въ безеозна- 
тельное состояше, и всЬмъ этимъ преступнымъ деяшямъ да
ется одно общее назваше разбоя. Разбоемъ, по уг. уложешю 
(589), признается запрещенное этимъ уложешемъ, виновное, 
умышленное похищеше чужого движимаго имущества, съ 
ц'Ьлью присвоешя, изъ чужого обладашя, человекомъ, нахо
дящимся въ состоянш вменяемости, учиненное посредствомъ 
приведешя жертвы въ безеознательное состояше, тЬлеснаго 
повреждешя, насилгя надъ личностью или наказуемой угрозы.

Выяснивъ имущественныя преступлешя и проступки, 
принадлежащие къ подгруппе преет, похищешя имущества, 
займемся след. V-й подгруппой. ~

§ 88 . Вымогательство х). V-я подгруппа. Наше уложеше 
о нак. не упоминаетъ вымогательства въ числе названш, 
употребляемыхъ имъ для обозначешя имущественныхъ пре
ступлены и проступковъ, но темъ не менее предусматри
ваетъ две категорш уг. правонарушенш и притомъ таюя, 
что въ I-й изъ нихъ большинство, а во II-й каждое изъ 
преступлен»! логически подходитъ подъ поня^е преет, вымо
гательства имущества.

I-я изъ этихъ категорш помещена уложешемъ о нак. въ 
его Х-мъ разделе, содержащемъ постановлешя „о преступле- 
шяхъ противъ жизни, здрав1я, свободы и чести частныхъ 
лицъ“, и изложена въ VIII-й главе подъ заглав1емъ: „о угро- 
захъ“ (1545; 1546/6; 1547— 1548).

Каждое изъ большинства преступлены этой I-й катего
рш представляетъ собой казуистически определенное и за
прещенное уг. закономъ (Ул. 1545; 1546/6; 1547—-1538), винов
ное, умышленное понуждеше человека другимъ человекомъ, 
находящимся въ состоянш вменяемости, къ отдаче движимаго 
имущества, или къ заключенно убыточнаго, вполне или от

1) Д у х о в с к о й  — Имущественные проступки. Гл. VIII. — Угол, уло
жеше. Проектъ Ред. Ком. и объяснешя. Т.VII. Гл. 30. — М. М. П л е ц ъ  — 
Шантажъ. Ж. М. Ю. 1905. № 6. — В о й т е н к о в ъ  — Вопросъ о юрид. ква- 
лификацш одного изъ видовъ экспропр1аторскихъ посягательствъ. Ж. М. Ю. 
1908. № 1. Хрон. III. — А. Щ и п и л л о  — Угрозы съ вымогательствомъ 
(1545— 1547 ст. улож. о наказ.). Ж. М. Ю. 1910. № 1. Хрон. I.
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части имущественна™ обязательства, или къ убыточному от
казу отъ вполне или отчасти имущественна™ права, учинен
ное посредствомъ устной или письменной угрозы убЫствомъ, 
или насильственнымъ д"Ьйств1емъ, или поджогомъ, не подле
жащей немедленному приведенда въ исполнеше (те же статьи 
Ул., при сопоставлены ихъ съ Уст. 139— 141 и съ Ул. 
1686/6— 1687. — Сравн. выше с. 114— 115).

Что же касается И-й категорш, то она отнесена уложе- 
шемъ о нак. въ его XII-й разд-Ьлъ, заключающЫ постановле- 
шя „о преступлешяхъ и проступкахъ противъ собственности 
частныхъ лицъ“, и изложена подъ заглав!емъ: „о принуж
дены къ даче обязательствъ“ (1686/6; 1687) въ I-мъ подот- 
деленЫ I-го отдЬлешя V-й главы, говорящей „о преступле
шяхъ и проступкахъ по договорамъ и другимъ обязатель- 
ствамъ“.

Каждое изъ преступлены этой И-й категорш представ
ляетъ собой запрещенное уг. закономъ (Ул. 1686/6; 1687), 
виновное, умышленное принуждеше человека другимъ чело
векомъ, находящимся въ состоянЫ вменяемости, къ заклю
чена убыточнаго, вполне или отчасти имущественна™ обя
зательства или къ убыточному отказу отъ вполне или отчасти 
имущественнаго права, учиненное посредствомъ физической 
силы или угрозы ея немедленнымъ употреблешемъ.

Сравнивая охарактеризованное нами большинство пре
ступлены I-й категорЫ съ только что охарактеризованными 
преступлешями II-й категорЫ, мы тотчасъ ясно видимъ, что 
все эти преступлешя действительно составляютъ преет, вы
могательство имущества.

Общее noHATie объ этихъ преступлешяхъ имуществен
наго вымогательства, предусмотренныхъ уложешемъ о нак., 
безъ применешя правильной классификацш и правильнаго 
назвашя (1545; 1546/6; 1547 — 1548; 1686/6; 1687), можетъ 
быть выражено приблизительно след, образомъ. Преступле
ше имущественнаго вымогательства есть казуистически опре
деленное и запрещенное уг. закономъ, виновное, умышлен
ное принуждеше человека другимъ человекомъ, находящимся 
въ состоянЫ вменяемости, къ отдаче движимаго имущества 
(Ул. 1545; 1546/6; 1547 — 1548), или къ заключешю убыточ
на™, вполне или отчасти имущественнаго обязательства, или 
къ убыточному отказу отъ вполне или отчасти имуществен-
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наго права (1545; 1546/6; 1547— 1548; 1686/6; 1687), учинен
ное посредствомъ устной или письменной угрозы убшствомъ, 
или насильственнымъ дЬйстемъ, или поджогомъ, не подле
жащей немедленному приведешювъ исполнеше (1545; 1546/6; 
1647— 1548), или посредствомъ физической силы или угрозы 
ея немедленнымъ употреблешемъ (1686/6; 1687).

Запасшись этими общими сведеньями, займемся подроб- 
нымъ изучешемъ преступлешй имущественнаго вымогатель
ства I-й и II-й категорш.

Учинителемъ имущественнаго вымогательства I-й или 
И-й категорш можетъ быть только человекъ, находящшся 
въ состоянш вменяемости (выше с. 25, а также Ул. 1545; 
1546/6; 1547— 1548; 1686/6; 1687).

Постояннымъ характеристичнымъ предметомъ каждаго 
изъ вымогательныхъ преступлены 1-йи11-й категорш является 
имущество и притомъ -  то въ виде движимой телесной 
вещи (1545; 1546/6; 1547— 1548), то— въ виде имущественной 
или денежной выгоды или прибыли (Ул. те же ст., а также 
1686/6; 1687).

Такъ, въ однихъ изъ вымогательныхъ преступлешй 1-й 
категорш посягатель стремится къ тому, чтобы жертва при- 
нуждешя отдала посягателю или другому желательному для 
него лицу известную телесную движимую вещь, напр., деньги, 
золотые часы.

Въ другихъ же вымогательныхъ преступлешяхъ I-й ка
тегорш, точно также, какъ и въ вымогательныхъ преступле
шяхъ II-й категорш, посягатель добивается того, чтобы жер
тва принуждешя заключила убыточное для нея, вполне или 
отчасти имущественное обязательство или, съ убыткомъ для 
себя, отказалась отъ своего вполне или отчасти имущест
веннаго права и этимъ путемъ доставила посягателю или 
другому желательному для него лицу имущественную или 
денежную выгоду или прибыль.

Подъ именемъ вполне имущественнаго обязательства 
или права разумеется такое обязательство или право, кото
рое имеетъ чисто имущественный характеръ, какъ напр., 
обязательство купли-продажи, ссуды или право пастьбы 
скота на поземельномъ участке соседа. Подъ назвашемъ же 
отчасти имущественнаго обязательства или права подразуме
вается такое обязательство или право, которое обладаетъ

15
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частью имущественнымъ, а частью неимущественнымъ харак- 
теромъ, какъ напр., обязательство поденной или сдельной 
работы, или, по терминологии гражданскаго права, „вещное 
право“ прохода или проезда черезъ чужой поземельный уча- 
стокъ.

Въ видахъ краткости, изящества и удобствъ изложешя, 
можно назвать: вполне или отчасти имущественное обязатель
ство—имущественнымъ обязательствомъ, а вполне или отчасти 
имущественное право — имущественнымъ правомъ. Въ этомъ 
смысле мы и употребляли выражешя: „заключеше имущест
веннаго обязательства“ и „отказъ отъ имущественнаго права“, 
когда определяли выше составъ внешней составной части 
преет, деяшя различныхъ преступлешй имущественнаго вы
могательства, взятыхъ въ стадш совершешя (с. 146, 10-й 
видъ; с. 150, 17-й видъ; с. 154, 24-й видъ).

Нетъ сомнЪтя, что, употребляя словесную угрозу убш
ствомъ, или насильственнымъ дейстем ъ, или поджогомъ, не 
подлежащую немедленному приведешю въ исполнеше, пося
гатель можетъ действовать, вопреки уг. закону, виновно и при
томъ умышленно, съ тою1 целью, чтобы понудить жертву къ 
отказу отъ права, вовсе не наделеннаго имущественнымъ 
характеромъ ни вполне, ни отчасти, какъ напр., право мужа 
требовать возращешя самовольно покинувшей его жены. Въ 
этомъ случае, однако, посягатель учинитъ не вымогательство 
имущества, но другое преступлеше. Это преступлеше также 
предусмотрено уложешемъ о нак. и притомъ предусмотрено 
вместе съ преступлешемъ имущественнаго вымогательства 
въ техъ же самыхъ статьяхъ „о угрозахъ,, (1545; 1546/6; 
1547— 1548), но должно быть отнесено логически къ числу 
преступлешй противъ свободы правомернаго поведешя чело
века (выше с. 121. — Сравн. с. 127—128).

Имущество въ виде движимой физической вещи или въ 
виде имущественной денежной выгоды составляетъ постоян
ный, характеристичный предметъ преступлешй имуществен
наго вымогательства. Но, кроме этого объекта, каждое изъ 
нихъ направляется еще и на друпе объекты.

Такъ, каждое изъ преступлешй имущественнаго вымо
гательства I-й категорш имеетъ еще два предмета посягатель
ства. Ими служатъ: 1) н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  д у ше в н а г о  
с п о к о й с т в 1 я  жертвы принуждешя въ области чувства без
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опасности [Ул. 1545; 1546/6; 1547— 1548. — Выше с. 140; 
сравн. с. 114— 120] и 2) с в о б о д а  п р а в о м е  рнаго  п о в е 
ден in этой жертвы [те же статьи].

Каждое же изъ преступлешй имущественнаго вымогатель
ства II-й категорш непременно имеетъ, сверхъ имуществен
наго предмета посягательства, еще, по крайней мере, одинъ 
изъ четырехъ переменныхъ неимущественныхъ объектовъ. 
Этими переменными предметами посягательства являются [Ул. 
1686/6; 1687]: 1) жизнь  жертвы принуждешя, 2) т е ле с ная  
н е в р е д и м о с т ь ,  3) с в о б о д а  и 4) т е л е с н а я  не при
к о с н о в е нн о с т ь .

Преет, деяше, при преступлены имущественнаго вымо
гательства, имеетъ две составныя части: внешнюю и вну
треннюю.

Въ каждомъ преступлены имущественнаго вымогатель
ства I-й категорш внешняя составная часть преет, деяшя 
обладаетъ, въ стадЫ совершешя, трехчленнымъ основнымъ со- 
ставомъ (выше с. 146, 10-й видъ). Въ каждомъ же преступ
лены имущественнаго вымогательства II-й категорЫ внешняя 
часть преет, деяшя ииеетъ, въ стадЫ совершешя, то четы
рехчленный (выше с. 150, 17-й видъ), то шестичленный со
ставъ (с. 154, 24-й видъ).

Внутреннюю составную часть преет, деяшя, при каж
домъ преступлены имущественнаго вымогательства, обра- 
зуетъ виновность посягателя, характеризуемая умысломъ (ст. 
Ул. выше с. 224—225).

Относительно стадш осуществлешя необходимо дать сле- 
дующдя объяснешя.

Каждое изъ преступлены имущественнаго вымогатель
ства I-й категорЫ (т. е. каждое преет, понуждеше человека 
другимъ лицомъ посредствомъ устной или письменной угрозы, 
не подлежащей немедленному приведешю въ исполнеше, къ 
отдаче движимой физической вещи, или къ заключенш убы- 
точнаго, вполне или отчасти имущественнаго обязательства, 
или къ убыточному отказу отъ вполне или отчасти имуще
ственнаго права) имеетъ только одну стадш — совершеше 
(выше с. 159, кат. I, № 3 б).

Эта стад1я совершешя выступаетъ въ томъ случае, ко
гда посягатель не только предъявилъ свое требоваше жер
тве преступлешя (объ отдаче движимой вещи, или заключе-

15*
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Hin убыточного имущественнаго обязательства, или отказе отъ 
имущественнаго права), но и, сверхъ того, для побуждешя 
этой жертвы къ исполнешю этого требовашя, сд'Ьлалъ ей не 
подлежащую немедленному исполнешю, устную или письмен
ную угрозу (убшствомъ, или насильственнымъ дЪйств1емъ, 
или поджогомъ), а это требоваше съ этой угрозой стало 
известно жертве посягательства. Отсюда становится ясно, 
что пока эта устная или письменная угроза не сделалась 
известна жертве вымогательства; до техъ поръ это вымога
тельство не вступило: ни въ стадда покушешя, ни въ стадш 
совершешя. А какъ только требоваше и угроза стали из
вестны этой жертве; тотчасъ преступлеше вымогательства 
осуществилось и притомъ сразу въ стадш совершешя.

Составлеше угрожающаго письма, отправлеше или до
ставлеше этого письма жертве вымогательства представляютъ 
собой не покушеше, но приготовлеше къ вымогательству, а 
это приготовлеше не подлежитъ, по уложенш о нак., ника
кому наказашю.

Каждое изъ преступлешй имущественнаго вымогатель
ства II-й категорш можетъ иметь две стадш осуществлешя: по
кушеше и совершеше (выше с. 159— 160, кат. II д).

Стад1я совершешя находится въ наличности въ томъ слу
чай, когда жертва вымогательства, подъ вл!яшемъ принуж- 
дешя со стороны посягателя, заключила убыточное для нея 
имущественное обязательство или отказалась отъ своего иму
щественнаго права.

Стад1я же покушешя выступаетъ тогда, когда посягатель 
предъявилъ жертве преступлешя свое требоваше о заклю
ченш убыточнаго для нея имущественнаго обязательства или 
отказ^ отъ ея имущественнаго права и произвелъ угрозу пося
гательствомъ на жизнь, телесную невредимость, свободу или 
телесную неприкосновенность этой жертвы или даже произ
велъ телесное повреждеше, нарушеше свободы или нарушеше 
телесной неприкосновенности, но гЬмъ не менее эта жертва 
почему-нибудь не исполнила этого требовашя.

Переходя къ видамъ преступлешй имущественнаго вымо
гательства, слЪдуетъ сказать, что преет, вымогательство 1-й 
категорш имеетъ нисколько видовъ, а преет, вымогательство 
И-й категорш — много.

Самымъ тяжкимъ изъ видовъ имущественнаго вымога
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тельства I-й категорш является понуждеше восходящаго род
ственника по прямой линш нисходящимъ родственникомъ, 
посредствомъ устной или письменной угрозы убШствомъ или 
поджогомъ, къ отдачЪ движимой вещи, или къ заключешю 
убыточнаго имущественнаго обязательства, или къ отказу отъ 
имущественнаго права (1547 ч. 2 въ связи съ 1545). Нака- 
заше — каторга отъ 10 до 12 л'Ьтъ.

Самымъ же легкимъ видомъ служить понуждеше лица, 
безъ квалифицирующихъ личныхъ отношенш, къ отдачЪ дви
жимой вещи, или къ заключешю убыточнаго имущественнаго 
обязательства, или къ отказу отъ имущественнаго права, учи
ненное посредствомъ словесной или письменной угрозы на- 
сильственнымъ д М с т е м ъ  (1546/6). Въ качеств^ наказашя 
полагается заключеше въ исправит, арестант. отдЪлешяхъ 
отъ 4 до 5 лЪтъ.

Самый тяжкш изъ видовъ имущественнаго вымогатель
ства Il-й категорш представляетъ собой рецидивъ прину- 
ждешя человека физической силой, съ опасностью для его 
жизни, телесной невредимости или свободы, или съ гЬлеснымъ 
повреждешемъ, или съ нарушешемъ свободы, къ заключешю 
невыгоднаго имущественнаго обязательства или къ отказу отъ 
имущественнаго права (1687 въ связи съ 1635 и 1628). Нака- 
заше — каторга безъ срока.

Самый же легкш изъ видовъ составляетъ принуждеше 
человека физической силой или угрозой ею къ заключешю 
невыгоднаго имущественнаго обязательства или къ отказу 
отъ имущественнаго права (1686/6). Наказашемъ служитъ 
заключенше въ исправит, арестант. отд"Ьлешяхъ отъ 4 до 
5 л'Ьтъ.

Beb преступления имущественнаго вымогательства Н-й 
категорш подлежатъ уг. преслгЬдовашю въ порядкЪ публич- 
наго обвинешя, т. е. уг. преслЪдоваше виновныхъ передъ уг. 
судами возбуждается и ведется компетентными гос. органами, 
по обязанности, независимо отъ при сутстя  или отсутствия 
жалобы со стороны потерп-Ьвшаго. А „Д'Ьла о угрозахъ„ и 
въ томъ числ^ всЪ преступлешя имущественнаго вымогатель
ства I-й категорш начинались до средины 1908 г., согласно 
прим'Ьчашю къ 1548-й стать^Ь yлoжeнiя онак., „лишь по жало- 
бамъ самого угрожаемаго или угрожаемыхъ, или же супру- 
говъ ихъ, родителей или опекуновъ“.
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Недопущеше гос. органовъ къ возбуждешю уг. пресл-Ь- 
довашя за эти преступлешя только покровительствовало пре- 
ступникамъ во вредъ потер1гЬвшимъ и народному благосо- 
стоянш.

Этотъ важный недостатокъ обратилъ на себя внимаше. 
Въ I-й половине 1908 г. былъ одобренъ Гос. Думой и Гос. 
СовЪтомъ законопроектъ министра юстицш о возложенш 
обязанности на компетентные гос. органы къ возбуждешю 
и ведешю уг. преследов'ашя въ порядке публичнаго обвине- 
шя, безъ жалобъ потерпевшего и его представителей, по 
преступлешямъ имущественнаго вымогательства, предусмот- 
реннымъ въ уложенш о нак. подъ именемъ угрозъ въ главе 
„о угрозахъ“. Высочайшее утверждеше законопроекта, одо- 
бреннаго Гос. Думой и Гос. СовЪтомъ, последовало 26-го 
даня 1908 г. (Собр. уз. 1908. Отд. I. № 96. ст. 672. — Ул. 
1648, прим. отменено, по Прод. 8 г.).

§ 89. Насильственное завладЬше недвижимостью. VI-я 
подгруппа. По уложешю о нак., насильственное завлад^ше 
недвижимостью есть запрещенное уг. закономъ, виновное, 
умышленное прюбретеше чужого недвижимаго имущества въ 
свое обладаше изъ чужого обладашя человЪкомъ, находя
щимся въ состоянш вменяемости, учиненное посредствомъ 
угрозы обладателю или защитнику этого имущества немед- 
леннымъ посягательствомъ на жизнь, телесную невредимость, 
свободу или телесную неприкосновенность или даже посред
ствомъ посягательства на свободу или телесную неприко
сновенность (552; Разд. XII. Гл. I — „о насильственномъ 
завладели чужимъ недвижимымъ имуществомъ“ : 1601/6; 
1602; 1603/6. — Выше с. 25).

Постояннымъ характеристичнымъ предметомъ посяга
тельства, при насильственномъ завладели недвижимостью, 
служить чужое недвижимое имущество, находящееся въ чу- 
жомъ обладанш. При этомъ законъ прямо указываетъ, что 
онъ признаетъ недвижимое имущество чужимъ для посягателя 
и въ томъ случай, когда посягатель нападаетъ на имущество 
„сънамерешемъ завладеть онымъ, вследств!е присвоиваемыхъ 
или даже и законныхъ, но еще непризнанныхъ окончатель- 
нымъ судебнымъ решешемъ правъ“ (1601/6).

Подъ именемъ окончательнаго судебнаго решешя здесь



разумеется судебное решеше, не только окончательное, но 
и вступившее уже въ законную силу.

Кроме чужого недвижимаго имущества, какъ постоян- 
наго характеристичнаго предмета посягательства, преет, на' 
сильственное завладеше недвижимостью всегда имеетъ еще, 
по меньшей мере, одинъ изъ 4 переменныхъ предметовъ 
посягательства. Ими служатъ [1601/6; 1602]: 1) человече
ская жизнь, 2) телесная невредимость, 3) свобода и 4) т е 
лесная неприкосновенность.

Преет, насильственное завладеше недвижимостью со
ставляетъ сложное преступлеше, въ которомъ угрожеше лич
ному человеческому благу, а именно — жизни, телесной не
вредимости, свободе или телесной неприкосновенности, яв
ляется непременнымъ услов1емъ или необходимымъ сред- 
ствомъ къ осуществлешю посягательства на имущественное 
благо (выше с. 153, 23-й видъ).

Следуетъ заметить, что „самовольное завладеше чу
жимъ имуществомъ“ можетъ быть произведено и лицами, 
виновными „въ учаетш въ публичномъ скопище, которое“, 
действовало „соединенными силами участниковъ, в с л е д с т е  
побуждешй, проистекшихъ изъ вражды релипозной, племен
ной или сословной, или изъ экономическихъ отношенш, или 
в с л е д с т е  нарушающихъ общественное спокойсгае слуховъ, 
или же съ целью произвести разстройство чужого сельскаго 
хозяйства“ [Ул. 26976] 7-

Въ этихъ случаяхъ, однако, несмотря на присутсте 
имущества въ числе предметовъ преступлешя, мы будемъ 
иметь передъ собой не преступлеше противъ имущества, но 
въ однихъ случаяхъ — преступлеше противъ неприкосновен
ности существующаго законнаго общественнаго строя, а въ 
другихъ — преступлеше противъ неприкосновенности закон
наго господства правительственной власти. ДЪло въ томъ, 
что въ однихъ изъ этихъ случаевъ преет, самовольное за
владеше чужимъ имуществомъ будетъ имЪть постояннымъ 
характеристичнымъ предметомъ посягательства не имущество, 
а неприкосновенность существующаго законнаго обществен-
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1) М.  М. М о г и л я н с к 1 й  — 2691 статья ул. о нак. въ судебной 
практик-fe по аграрнымъ д-Ьламъ. Право. 1907. №13. — Ф о й н и ц к 1 й  — 
Курсъ. с. 250—252 (погромъ).
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наго строя, въ другихъ же — неприкосновенность законнаго 
господства правительственной власти. Напр., насильственный 
захватъ помещичьей земли крестьянами, по убежденш въ 
необходимости отобрашя земли у капиталиста, землевла
дельца въ пользу трудящагося земледельца, есть пре- 
ступлеше противъ существующего законнаго общественнаго 
строя, покоящагося на принципе: неприкосновенность част
ной собственности, не только мелкой, но и средней, и круп
ной.

Возвращаясь къ изученш имущественнаго преступлешя, 
воплощающагося въ насильственномъ завладели недвижимо
стью, мы должны отметить, что это преступление имеетъ две 
составным части: внешнюю и внутреннюю.

Внешняя составная часть этого преет, деяшя обладаетъ, 
въ стадш совершешя, шестичленнымъ основнымъ составомъ 
(выше с. 153, 23-й видъ).

Внутренняя сторона проявляется въ виновности, харак
теризуемой умысломъ. При этомъ умыселъ посягателя дол- 
женъ быть проникнуть ближайшей целью прюбрести чужое 
недвижимое имущество изъ чужого обладашя во обладаше 
посягателя. Эту мысль и проводитъ уложеше о нак., когда, 
описывая намереше человека, посягающаго на чужое недви
жимое имущество, говоритъ, что онъ нападаетъ „съ намере- 
шемъ завладеть онымъ, вследств1е присвоиваемыхъ или даже 
и законныхъ, но еще не признанныхъ окончательнымъ судеб- 
нымъ решешемъ правъ, или же подъ какимъ бы то ни было 
другимъ предлогомъ“ (1601/6).

Насильственное завладеше недвижимостью можетъ иметь 
две стадш осуществлешя: покушеше и совершеше (выше с. 
159—160, кат. II е).

Стад1я совершешя имеетъ место въ томъ случае, когда 
посягатель, хотя бы на одно мгновеше, действительно npio- 
брелъ чужое захватываемое недвижимое имущество или ка
кую-нибудь часть его въ свое фактическое обладаше, а сколько 
времени обладалъ онъ захваченнымъ и что съ нимъ сделалъ, 
это совершенно безразлично для наличности стадш соверше
шя [Разд. XII. Гл. I — „о насильственномъ завладели чужимъ 
недвижимымъ имуществомъ“ : 1601/6 ч. 1 („особливо если 
черезъ cie нападеше самъ хозяинъ или владелецъ того име- 
шя, или живyщie въ немъ, или управляюцце имъ, или же
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домашше, слуги или крестьяне изъ онаго изгнаны“), ч. 5 („ви
новные въ насильственномъ завлад^ши чужою собственно
с т и “)].

Стад1я покушешя находится въ наличности въ томъ 
случа-Ь, когда посягатель произнесъ словесную угрозу из
вестному личному благу жертвы преступлешя, подлежащую 
немедленному приведешю въ исполнеше (т. е. произнесъ угрозу 
противъ жизни, или телесной невредимости, или свободы, или 
гЪлесной неприкосновенности), или сталъ производить внешнее 
д Ъ й сте , входящее въ составъ преступлешя, угрожающее на 
д'Ьл'Ь опасностью одному изъ этихъ благъ, но, по обстоятель
ству, не зависящему отъ воли посягателя, не усп-Ьлъ произ
вести этого дЪ й стя , или уже усп'Ьлъ произвести д-Ьйств!е, 
посягающее на телесную невредимость, свободу или телесную 
неприкосновенность, или даже, посл'Ь производства его, при- 
ступилъ къ захвату чужого недвижимаго имущества, но ни на 
одно мгновеше не усп'Ьлъ прюбр^сти этого имущества или 
какой-нибудь его части въ свое фактическое обладаше (9; 
И З—115; 1601/6ч. 1 и З въсвязи съ  ч. 5 и съ ст. 1602.—Выше 
с. 153, 23-й видъ).

За покушеше, выразившееся въ нападенш съ насшиемъ 
на чужое недвижимое имущество, виновные подлежатъ т'Ьмъ 
наказашямъ, которыя узаконены уложешемъ о нак. за совер- 
шеше насильственнаго завлад1эшя чужой недвижимостью 
(1601/6 ч. 1—5).

Если, при покушенш или совершенш насильственнаго 
завладЬшя чужой недвижимостью, посягатель нанесетъ хозя
ину или кому-нибудь изъ его людей или защитниковъ иму
щества увЪчье, или рану, или тяжкое повреждеше здоровья; 
то посягатель подвергается наказашямъ, по общимъ прави- 
ламъ, постановленнымъ о совокупности преступлешй (1602 въ 
связи съ 1601/6 и 152/6).

По гЬмъ же правиламъ о совокупности преступлешй, 
подвергается посягатель наказашямъ и въ томъ случай, ко
гда, при покушенш или совершенш насильственнаго завладЬшя 
недвижимостью, учинитъ кражу, грабежъ или разбой, повре
ждеше или истреблеше чужого имущества (1603/6).

Преступлеше насильственнаго завладЬшя недвижимостью 
разделяется на два вида: обыкновенный и квалифицирован
ный.



234

Обыкновенный видъ представляетъ собой насильствен
ное завладеше чужой недвижимостью, безъ опасности для 
жизни или телесной невредимости и здоровья хозяевъ, или 
ихъ людей, или защитниковъ имущества (1601/6 ч. 1—2). 
Наказашями служатъ: высшимъ — тюрьма отъ 1 года и 4 
м-fec. до 2 л^тъ, а нисшимъ — арестъ отъ 3 недЬль до 3 м-Ьс.

Квалифицирующимъ обстоятельствомъ является опас
ность для жизни или телесной невредимости и здоровья хо
зяевъ, или кого-нибудь изъ ихъ людей, или кого-нибудь изъ 
защитниковъ захваты ваемаго недвижимаго имущества (1601/6 
ч. 3—4). Наказашями за квалифицированный видъ выступа- 
ютъ: высшимъ — заключеше въ исправит, арестант. отд"Ьле- 
шяхъ отъ 4 до 5 лЪтъ, а нисшимъ — заключеше въ тюрьм-Ь 
отъ 8 мЪс. до 1 года и 4 м^с.

СдЬлавъ свои постановлешя о преступлены насильствен- 
наго завлад^шя недвижимостью, уложеше о нак. тотчасъ 
вслЪдъ за ними, въ той же главе дЪлаетъ постановлеше о 
преет, „истребленЫ граничныхъ межъ и знаковъ“ (Разд. XII. 
Гл. I — „О насильственномъ завлад^нЫ чужимъ недвижимымъ 
имуществомъ и о истребленш граничныхъ межъ и знаковъ“ : 
1605/6).

Это преступлеше, однако, не подлежитъ нашему раземо- 
трЪшю. дало  въ томъ, что, при правильной классификацЫ 
по постоянному характеристичному предмету посягательства, 
это преступлеше должно быть выключено изъ числа имуще
ственныхъ уг. правонарушенш и помещено въ разрядъ пре
ступлены противъ неприкосновенности удостов-Ьрительныхъ 
знаковъ, какъ необходимыхъ опоръ определенности и проч
ности правового порядка въ культ. государстве.

§ 90. Мошенничество и подходяиие къ нему преступные 
обманы въ имущественныхъ обязательствахъ и предпр1ят1яхъ ').

1) О р и д о в ъ  — По поводу Колзаковскаго дЪла. (Обманная продажа 
негодныхъ лошадей). Ю. В. 1869. № 1. — И. Ф о й н и ц к i й — Мошенниче* 
ство по русскому праву. Спб. 1871. — Г. Ю р к е в и ч ъ  — По поводу ст. 173 
устава о наказашяхъ и рЪшешя уголовнаго кассацюннаго сената 1881 г., за 
№ 80. Ю. В. 1883. № 12. — А. В и н о г р а д о в а  — Возражеше г. Юркевичу 
по вопросу о надуваши воздухомъ мяса. Ю. В. 1884. № 5—6. — И. М. Т ю - 
т р ю м о в ъ  — Особый видъ мошенничества по ходатайствамъ объ освобож- 
денш отъ воинской повинности. Ю. В. 1889. № 4. Хроника уголовнаго суда.
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VII-я подгруппа. Съ повышешемъ культуры, въ мирныя вре
мена внутренней народной жизни, постепенно происходятъ 
крупный перемены въ области имущественныхъ уг. правона- 
рушенш. Имущественный преступлешя и проступки, произво
димые посредствомъ насшпя, напр., насильственное завлад'Ьше 
недвижимостью, грабежъ, разбой, сильно сокращаются, а иму- 
щественныя уг. правонарушешя, учиняемыя посредствомъ об
мана, напр., мошенничество, разрастаются1).

Въ виду этихъ обстоятельствъ, культ, государство, до
рожа интересами народнаго благосостояшя, не должно смо
треть на мошенничество, какъ на преет, посягательство, не 
заслуживающее большого внимашя, но должно устроить, со
ответственно имъ, правильную и успешную борьбу противъ 
мошенничества и прежде всего установить въ своемъ уг. за- 
конодательствЪ правильное понят1е объ этомъ уг. правона- 
рушенш.

Если взглянемъ на дМствуюиця постановлешя иностран- 
ныхъ культ,, уг. законодательствъ континентальной Европы о 
преступныхъ обманныхъ имущественныхъ посягательствахъ; 
то увидимъ, что эти законодательства, при всемъ ихъ разно 
образш, можно разделить на дв^ группы.

— Н. Д. C e p r t e B C i c i ü  — О мошенничеств^ по рускому действующему 
праву. Ю. JI. 1890. № 11. — Д у х о в с к о й — Имущественные, проступки. Гл. 
V. — Угол, уложеше. Проектъ Ред. Ком. и объяснешя. Т. VII. Гл. 31. — Об
манная продажа чужого недвижимаго имущества. Суд. Газета. 1903. № 39.
— А. Б у т о в с к и  — Вторичное требоваше платежа, какъ уголовно-наказу
емое дЪяше. В^ст. П. 1903. № 5—6. — В. Ш и р к о в ъ  — Уголовное уложе
ше и уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями. Мошенничество 
(ст. 173—174 уст. о наказ.). ВЪст. П. 1903. № 7. Юридическое обозрЪше. 2.
— К а з н а ч е е  в ъ -  НедоумЪшя практики о значенш обмана по улож. о 
нак. Юрид. Газета. 1904. № 34. — П. И. Л ю б л и н с к 1 й  — VII междуна
родный пенитеншарный конгрессъ въ Будапеште 1905 г. Ж. М. Ю. 1905. № 9. — 
Д. А. Ч е р в о н е ц к 1 й  — Мошенничество по новому уголовному уложешю. 
Ж. М. Ю. 1906. № 9. — Ч е р в о н е ц к 1 й  — Мошенничество по уголовному 
уложешю. Юрьевъ. 1906. — П. П. П у с т о р о с л  е в ъ  — Отзывъ о сочиненш 
Д. А. Червонецкаго: „Мошенничество по уголовному уложешю“ (Юрьевъ. 
1906). Учен. Записки Ю. У. 1907. № 1.

1) А. П р и н с ъ — Преступность и репресая. Переводъ подъ редакщей 
съ предислов1емъ и прим. В. В. П р ж е в а л ь с к а г о .  Москва. 1898. с. 
8 4 .— C. Lo mb r o s o  — Преступлеше. Переводъ Г. И. Гордона. Спб. 1900. с. 
3 5 -4 0 . — Ч е р в о н е ц к 1 й  — Мошенничество по угол, уложешю. с. 3—5.
— П у с т о р о с л  е в ъ  — Отзывъ о сочиненш Червонецкаго. с. 2—4.
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Законодательства I-й группы держатся системы казуис- 
тическаго опредЪлешя преет, мошенничества, съ выд^лешемь 
нЪкоторыхъ спещальныхъ имущественныхъ обмановъ въ ка- 
честв^ преступлешй или проступковъ особаго рода. Законо
дательства же И-й группы проводятъ систему общаго опре- 
дЪлешя преет, мошенничества, съ выдЪлешемъ лишь особыхъ 
видовъ этого правонарушешя.

. Каждый изъ законодателей I-й группы признаетъ пре
ступными не Bcfc, но только мнопя изъ неправом'Ьрныхъ 
посягательствъ на имущество, производимыхъ посредствомъ 
обмана, дЪлитъ век эти признанныя имъ преет. дЪяшя на 
дв^ группы и одну изъ нихъ охватываетъ, съ помощью ка- 
зуистическаго опредЪлешя, подъ именемъ мошенничества, а 
другую предусматриваетъ, съ помощью казуистическихъ опре
делены, подъ именемъ спещальныхъ преет, имущественныхъ 
обмановъ особаго рода.

Такой системы держится х), напр., французское уг. уло
жеше, бельпйское, голландское, португальское, невшательское.

Напр., въ голландскомъ уг. уложенш (§ 326) находится 
следующее казуистическое опред^леше преет, мошенниче
ства: „Кто, съ намЪрешемъ доставлешя себе или другому 
незаконной выгоды, побуждаетъ кого-нибудь, посредствомъ 
п р и н я т  ложнаго имени или вымышлениаго звашя, или по
средствомъ коварныхъ уловокъ, или посредствомъ сплетешя 
вымысловъ, къ выдач^. имущества, или къ принятш на себя 
долга, или къ уничтожению своего права на получеше долга, 
тотъ, какъ виновный въ мошенничеств^, наказывается заклю- 
чешемъ въ тюрьм^ на срокъ не выше трехъ л^тъ“.

Что касается до законодателей Il-й группы, то каждый 
изъ нихъ также признаетъ преступными не Bcfe, а только 
очень мнопя изъ неправомерныхъ посягательствъ на имуще

1) А. Казуистическое опредЪлеше преет, мошенничества : а) француз
ское уг. уложеше, §  405 ; 6) бельпйское, § 496; в) голландское, § 326; г) 
португальское, § 451 1 и 3, и д) невшательское §§ 389—391. — Текстъ 
и рус. переводъ этихъ статей французскаго и голландскаго уг. уложешя см. 
въ моемъ отзывЪ ( П у с т о р о с л е в ъ —Отзывъ о сочиненш Червонецкаго. 
с. 11— 12).

Б. Спещальные имущественные обманы, въ качеств^ преступлешй и 
проступковъ особаго рода: а) французское уг. уложеше, §§ 423—424; б) 
бельпйское, §§ 499—501 ; в) голландское, §§ 327, 329—330; г) португаль
ское, § 450, и д) невшательское §§ 393, 398.
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ство, производимыхъ посредствомъ обмана, но смотритъ на 
все эти признанныя имъ преет. деяшя, какъ на однородныя 
явления, охватываетъ всЬхъ ихъ однимъ общимъ опредЬ- 
лешемъ преет, мошенничества и лишь выдЬляетъ въ особые 
виды некоторый категорш этихъ преет. д'Ьянш. Выделяются 
те  категорш, которыя удостоверяютъ: или особенно повы
шенную, или особенно пониженную виновность учинителя. 
Такимъ образомъ, рядомъ съ общимъ понят1емъ преет, мо
шенничества выдвигаются некоторые квалифицированные и 
привилегированные виды преет, мошенничества.

Такую систему проводитъ*), напр., германское уг. уло
жеше, венгерское, итальянское, норвежское.

Напр., норвежское уг. уложеше (§ 270) постановляетъ: 
„Кто, съ намерешемъ доставлешя неправомерной выгоды 
себе или другому, доведетъ кого-нибудь возбуждешемъ или 
поддержашемъ заблуждешя, вопреки праву, до такого дей- 
ств1я, котор ымъ самому действующему или другому, за кого 
онъ действуетъ, наносится имущественный ущербъ, или кто 
содействуетъ этому, тотъ за обманъ наказывается денежнымъ 
штрафомъ или заключешемъ въ тюрьме на срокъ до трехъ 
летъ “.

Оценивая различное отношение западно-европейскихъ 
уг. уложешй I-й и 11-й группъ къ обманнымъ имущественнымъ 
уг. правонарушешямъ, съ точки зрешя уг. политики народ- 
наго благосостояшя, мы приходимъ къ выводу, что въ уг. 
уложенш культ, государства не только должно быть дано 
общее noHHTie о преет, мошенничестве, обнимающее все 
преет, посягательства на имущество, производимыя посред
ствомъ обмана, но и должны быть выделены особые виды 
преет, мошенничества, какъ выдающееся особо повышенной 
виновностью учинителя, т. е. квалифицированные, такъ и 
отличакнщеся особо пониженной виновностью учинителя, т. е. 
привилегированные.

1) А. Общее опред-Ьлеше преет, мошенничества: а) германское уг. 
уложеше, § 263; 6) венгерское, § 379; в) итальянское, § 413, и г) норвеж
ское, § 270. — Текстъ и рус. переводъ этихъ статей германскаго уг. уло
жешя, итальянскаго и норвежскаго (въ н'Ьмецк. переводЪ) см. въ моемъ от- 
зывЪ ( П у с т о р о с л е в ъ  — Отзывъ о сочинеши Червонецкаго. с. 13—14).

Б. Особенные виды преет, мошенничества : а) германское уг. уложе
ше, §§ 263—264; б) венгерское, §§ 380—384; в) итальянское, §§ 413—414, 
416, и г) норвежское, §§ 271—272, 274.
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Опред^леше общаго понятчя о преет, мошенничестве въ 
уг. уложенш необходимо для того, чтобы, въ интересахъ 
народнаго благосостояшя, обезпечить обуздаше мошенниковъ, 
по крайней мере, за большинство мошенническихъ хищенш 
обязанныхъ своимъ происхождешемъ опасному личному состо- 
янш  преступности учинителей, нуждающемуся въ энергичной 
борьбе съ помощью наказашя.

Сущность этого общаго п о н я т  можно выразить, по 
моему M H tH iio, след. определешемъ.

Преет, мошенничество есть запрещенное уг. закономъ, 
виновное, умышленное вовлечете человека, съ целью достав- 
лешя имущественной выгоды себ'Ь или третьемулицу, въ совер- 
шеше действ1я или сделки, наносящихъ ущербъ имуществу 
этого деятеля или того, за кого онъ д^йствуетъ, учиненное 
человекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости, посред
ствомъ введешя этого деятеля въ заблуждеше или посред
ствомъ укреплешя въ уже возникшемъ заблужденш относи
тельно какого-нибудь изъ обстоятельствъ настоящаго или 
прошедшаго времени, съ помощью выставлешя ложныхъ об
стоятельствъ, вместо действительныхъ, или съ помощью ис- 
кажешя или скрьтя  действительныхъ обстоятельствъ.

Подъ именемъ имущественной выгоды разумеется такая 
выгода, которая имеетъ имущественную ценность или стоитъ 
денегъ.

Что же касается до особыхъ видовъ преет, мошенниче
ства, какъ квалифицированных^ такъ и привилегированных^ 
то выделеше ихъ въ уг. уложенш, вследъ за определешемъ 
общаго понятая о преет, мошенничестве, необходимо для того, 
чтобы, въ интересахъ народнаго благосостояшя, обезпечить 
правильное распределеше законныхъ наказанш уголовными 
судами мошенникамъ, соответственно крупнымъ различ1ямъ 
въ виновности: какъ при наличности особенныхъ обстоя
тельствъ, удостоверяющихъ особую повышенность выновности 
учинителя, такъ и при наличности особенныхъ обстоятельствъ, 
свидетельствующихъ о присутствш особо пониженной винов
ности. Законодатель долженъ предоставить соразмереше 
присуждаемаго наказашя съ виновностью осуждаемаго пре
ступника на усмотреше уг. суда, но лишь настолько, насколько 
это полномоч!е не противоречить своей цели и не открываетъ 
напраснаго доступа уг. суду: ни къ присуждешю несораз
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мерно тяжкихъ, ни къ присуждешю несоразмерно легкихъ 
наказашй.

Обращаясь къ нашему уг. законодательству, мы должны 
сказать, что дМствуюгщя у насъ лостановлешя объ обман- 
ныхъ имущественныхъ уг. правонарушешяхъ содержатся въ 
уложенш о нак. и уставе о нак., налаг. мир. судьями.

Оба эти сборника примыкаютъ, по своимъ взглядамъ на 
эти уг. посягательства, къ иностраннымъ уг. уложешямъ 1-й 
группы.

Какъ уложеше о нак., такъ и уставъ о нак. отделяетъ 
мошенничество отъ особо предусмотренныхъ случаевъ преет, 
обмана въ имущественныхъ обязательствахъ и предпр1ят!яхъ.

По уложешю о нак. и уставу о нак., мошенничество есть 
запрещенное уг. закономъ, виновное, умышленное прюбре- 
теше чужого движимаго имущества или некоторой его части, 
въ свою или въ чужую пользу, посредствомъ обмана, чело- 
векомъ, находящимся въ состоянш вменяемости (Ул. 548; 
1626; 1665; 1666/6; 1667; 1668/6; 1669; 1670/6; 1670г/6 ; 1671; 
1672/6; 1673/6; 1674; 1675 съ прим., а также съ прим. 2/6.
-  Уст. 173; 174 п. 2; 175 п. 1/6, п. 2—7 ; 176; 1762/6—1766/6 ; 
181 п. 1, п. 2/9).

Это определеше мошенничества соответствуем общему 
смыслу постановлешй уложешя о нак. и устава о нак. отно
сительно мошенничества, но расходится, по смыслу, съ однимъ 
изъ выражений, употребленныхъ въ этихъ постановлешяхъ, 
при определенш понят1я (Ул. 1626; 1665) и некоторыхъ ви
довъ мошенничества (Уст. 173,), а также при определенш 
гражданской ответственности за нанесете гражданскаго вре
да этимъ уг. правонарушешемъ (Ул. 1675). А такъ какъ это 
выражеше употреблено законодателемъ неправильно; то и сле- 
дуетъ отдать предпочтете нашему определешю.

Въ самомъ деле, уложеше о нак. (1665) говоритъ, что „мо- 
шенничествомъ признается всякое, посредствомъ какого-либо 
обмана учиненное, похищеше чужихъ вещей, денегъ или иного 
движимаго имущества“. Соответственно этому определешю, 
и добытое мошенникомъ названо въ уложенш „похищеннымъ“ 
(1675).

Уставъ о нак., налагаемыхъ мир. судьями (173), опре
деляя виды мошенничества, подсудные мир. судьямъ, по цене 
прюбретеннаго имущества, принимаетъ терминологш уложешя



240

о нак. и называетъ имущество, прюбЪтенное отъ жертвы по
средствомъ обмана, похищенными

А между гЬмъ въ действительности, въ случае мошен
ничества происходитъ прюбретеше чужого движимаго имуще
ства или' имущественной выгоды посягателемъ, въ свою или 
въ чужую пользу, посредствомъ обмана жертвы, но никакъ 
не похищеше ея имущества. Дело въ томъ, что похищеше 
чужого движимаго имущества имеетъ место, при краже, гра
беже и разбое, т. е. въ техъ случаяхъ, когда посягатель самъ, 
безъ соглаая жертвы, беретъ находящееся у нея движимое 
имущество въ свое обладаше; а въ случае мошенничества 
жертва сама отдаетъ обладаемое ею движимое имущество 
посягателю.

Но, неправильно употребивъ относительно мошенниче
ства терминъ: „похищеше“ имущества, ни уложеше о нак., ни 
уставъ о нак. не вводитъ въ свои постановлешя о мошенни
честве никакихъ особенностей, соотвЪтствующихъ действи
тельному смыслу термина: „похищеше имущества“, а говоритъ 
о мошенничестве такъ, какъ следовало бы говорить, если 
бы, вместо термина: „похищеше имущества“, было употреб
лено общее выражеше: „прюбретеше имущества“.

Въ виду этихъ данныхъ, излагая понятое о преступле
шяхъ и проступкахъ мошенничества, соответствующее дейст
вительному общему смыслу постановлены уложешя о нак. и 
устава о нак. объ этихъ уг. правонарушешяхъ, мы должны 
заменить неправильно употребленный закономъ терминъ: „по
хищеше имущества“ правильнымъ общимъ выражешемъ : прю
бретеше имущества.

Что касается до особо предусмотренныхъ случаевъ преет, 
обмана въ имущественныхъ обязательствахъ и предпр1ятояхъ, 
то ни уложеше о нак., ни уставъ о нак. не даетъ въ этомъ 
отношенш никакихъ общихъ определенш, но довольствуется 
разрозненными казуистическими постановлешями, зачисляю
щими въ число уг. правонарушенш пять посягательствъ.

Этими посягательствами служатъ: 1) запрещенное уг. 
закономъ, виновное, умышленное вовлечеше человека посред
ствомъ обмана, съ целью прюбретешя имущественной вы
годы, человекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости, 
въ убыточное имущественное обязательство или въ убыточ-
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ное1) предпр1ят1е [Ул. 1688/6; 1689], 2) запрещенная уг. зако- 
номъ, виновная, умышленная продажа недвижимаго имущества, 
уже проданнаго, или чужого, не предоставленнаго продавцу 
къ продаж^, или мнимаго [Ул. 1699/6], или состоящего подъ 
законнымъ запрещешемъ, секвестромъ или опекою, съ утай
кой этого законнаго препятстая къ продаже [Ул. 1700/6], 
3) запрещенный уг. закономъ, виновный, умышленный залогъ 
недвижимаго имущества, уже заложеннаго другому лицу, съ 
утайкой отъ новыхъ залогопринимателей о существующемъ 
залоге, или чужого, не предоставленнаго залогодателю къ 
залогу, или вымышленнаго, или же состоящаго подъ закон
нымъ запрещешемъ, секвестромъ или опекою, съ утайкой 
этого законнаго п реп ятстя  къ залогу [Ул. 1705 ч. 1], 4) за
прещенное уг. закономъ, виновное, умышленное вовлечете 
страхового общества посредствомъ обмана въ убыточный 
договоръ страховашя человекомъ, находящимся въ состоянш 
вменяемости, страхующимъ имущество [Ул. 1195], и 5) за
прещенная уг. закономъ, виновная, умышленная отдача чу
жого движимаго имущества въ наемъ или въ безмездное поль- 
зоваше, безъ надлежащаго полномоч!я, съ утайкой этого об
стоятельства, учиненная посягателемъ, съ намерешемъ взять 
себе следующая за наемъ деньги или извлечь другую про
тивозаконную имущественную выгоду [Уст. 174 п. 5. — Ул. 
1666/6; 1667].

При такомъ отношенш уложешя о нак. и устава о нак. 
къ особо предусмотреннымъ случаямъ преет, обмана въ иму
щественныхъ обязательствахъ и предпр1ят1яхъ, нельзя опре
делить общаго понят1я объ этихъ уг. правонарушешяхъ, съ 
надлежащей точностью. Это понят1е можетъ быть определено 
только приблизительно.

Определяя это пош те приблизительно, мы можемъ

1) 1688-я статья уложешя о нак., по Прод. 1906 г., содержитъ так1я 
выражешя, которыя могутъ быть поняты въ томъ смысла, что она преду- 
сматриваетъ не только имущественное преступлеше, но даже и неимуще* 
ственное. „Кто изъ корыстныхъ или иныхъ видовъ, говоритъ она. . . вовле- 
четъ. . . въ убыточные или по крайней M tpt весьма неудобные . .  . пред- 
пр1ят1я или обороты, тотъ за cie приговаривается“. Изсл^дуя въ настоящее 
время имущественныя уг. правонарушешя, мы раземотримъ эту статью лишь 
настолько, насколько она говоритъ объ имущественныхъ преступлешяхъ и 
проступкахъ.

16



сказать, что случаи преет, обмана въ имущественныхъ обя- 
зательствахъ и предпр1ятояхъ, особо предусмотренные уложе
шемъ о нак. и уставомъ о нак. (Ул. 1195; 1688/6; 1689; 1699/6; 
1700/6; 1705 ч. 1. — Уст. 174 п. 5 въ связи съ Ул. 1666/6
— 1667), представляютъ собой казуистически определенное 
и запрещенное уг. закономъ, виновное, умышленное вовле
чете человека посредствомъ обмана, съ целью прюбретешя 
имущественной выгоды, человекомъ, находящимся въ состо- 
янш вменяемости, въ убыточное имущественное обязатель
ство или предпр!ятое, а въ особенности въ обязательство 
купли-продажи, или залога, или страховашя, или найма, или 
ссуды, при обстоятельствахъ, казуистически указанныхъ за
кономъ.

Желая дать этимъ преет, посягательствамъ характери
стичное назваше, мы можемъ назвать ихъ преет, вовлечешемъ 
въ убыточное имущественное обязательство или предпр1ятое 
посредствомъ обмана.

Сравнивая вышеизлож. понятое мошенничества, соответ
ствующее постановлешямъ уложешя о нак. и устава о нак., съ 
только что выясненнымъ понятоемъ преет, вовлечешя въ убы
точное имущественное обязательство или предпр!ятое посред
ствомъ обмана, охватывающимъ все случаи преет, обмана 
въ имущественныхъ обязательствахъ и предпр!ятояхъ, особо 
предусмотренные этими законами, мы тотчасъ ясно видимъ, 
что это — понятоя, однородныя, посвященныя характеристике 
двухъ подразделены одной и той же подгруппы уг. право- 
нарушены.

Разсматривая составъ мошенничества и составъ преет, 
вовлечешя въ убыточное имущественное обязательство или 
предпр1ятое посредствомъ обмана, по уложешю о нак. и ус
таву о нак., мы должны отметить, что каждое изъ этихъ уг. 
правонарушены можетъ быть учинено только человекомъ, 
находящимся въ состоянш вменяемости (ст. Ул. и Уст. выше 
с. 25; 240; 241—242).

Постояннымъ характеристичнымъ предметомъ этихъ уг. 
посягательствъ служитъ чужое движимое имущество и при
томъ — то въ виде движимой физической вещи, то — въ виде 
имущественной выгоды.

Въ случаяхъ мошенничества, предметомъ посягательства, 
по уложешю о нак. и уставу о нак. (Ул. 1626; 1665; 1670/6;

242
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167076. — Уст. 173; 174 п. 2; 1763/6 ; 1764/6), служитъ чу
жое движимое имущество, воплощающееся въ движимыхъ 
вещахъ, напр., товарахъ, деньгахъ.

Ни' уложеше о нак., ни уставъ о нак. ни разу прямо не 
называетъ имущественной выгоды предметомъ посягатель
ства, при мошенничеств^.

Нельзя, однако, не заметить, что если мы устранимъ 
изъ законодательныхъ постановленш о мошенничеств’Ь непра
вильный терминъ во всЬхъ его различныхъ проявлешяхъ 
[„похищеше“ (Ул. 1626; 1665), „похищенное“ (Ул. 1675), „похи- 
щеннаго“ (Уст. 173)] и замЪнимъ ихъ общими выражешями 
[„прюбр^теше“, „прюбр-Ьтенное“, „прюбр^теннаго“] ; то по- 
лучимъ нисколько интересныхъ постановлен^ о мошенниче
ств'Ь, расширяющихъ п ош тё о предмегЬ мошенничества (Уст. 
173. — Ул. 1666/6; 1667). Судя по смыслу этихъ постанов
лешй, можно одинаково считать предметомъ посягательства 
въ соотв'Ьтствующихъ случаяхъ мошенничества: какъ некото
рую часть чужого движимаго имущества, уже находящагося 
въ обладанш у посягателя, освобождаемую этимъ лицомъ 
посредствомъ обмана отъ надлежащей оплаты въ пользу 
жертвы, такъ и имущественную выгоду, представляемую 
этой частью имущества (выше с. 155, 25-й видъ).

Такимъ образомъ, согласно собственнымъ выражешямъ 
уложешя о нак. (1626; 1665; 1670/6; 1670V6; 1675) и устава 
о нак. (173; 174 п. 2; 1763/6; 1764/6), предметомъ посягатель
ства въ преступлешяхъ и проступкахъ мошенничества слу
житъ чужое движимое имущество, воплощающееся въ дви
жимыхъ вещахъ, напр., въ товарахъ, деньгахъ. По косвен- 
нымъ же указашямъ нЪкоторыхъ взаимно связанныхъ статей 
устава о нак. (173) и уложешя о нак. (1666/6; 1667), по 
устраненш неправильной терминолопи, можно одинаково 
считать предметомъ посягательства въ соотв'Ьтствующихъ 
случаяхъ мошеничества: какъ некоторую долю чужого дви
жимаго имущества, уже находившагося, еще до учешя об
мана, въ обладанш у посягателя, такъ и имущественную вы
году, соответствующую имущественной стоимости этой доли 
(выше с. 155, 25-й виа,ъ).

Въ пользу признашя имущественной выгоды предме
томъ мошенничества высказалось и 3-е отд-Ълеше уг. кас. де
партамента правит, сената въ его кас. определены 13 окт.

16»
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— 3 ноябр. по делу Никифорова (Трегубовъ — Настольная 
книга. Т. I. Мошенничество, с. 331. № 196. — Громовъ — За
коны Уголовные. Уложеше о нак. с. 564 прим. ** къ ст. 1665).

Н. С. Трегубовъ передаетъ сущность этого каС. опре- 
дЬлешя след. образомъ. „Д-Ьйстя обвиняемаго, говоритъ 
онъ, состояваия въ томъ, что, „вознамерившись обманнымъ 
образомъ воспользоваться услугами извощика для езды по 
городу, ложно уверилъ его, будто бы онъ уплатитъ за это 
пять рублей, и затемъ, проездивъ съ извощикомъ семь ча- 
совъ, скрылся для избежашя платежа въ зданш Пассажа,“
— заключаютъ въ себе обманъ, посредствомъ котораго об
виняемый воспользовался известными выгодами по чужому 
имуществу, лишивъ потерпевшее лицо соответственнаго де- 
нежнаго вознаграждешя за предоставлеше этихъ-выгодъ. Та
кого рода Д'Ьйств1я содержать въ себе признаки уголовно- 
наказуемаго мошенничества“.

Выяснивъ предметъ посягательства, при мошенничестве, 
обратимся къ предмету посягательства, при преет, вовлече- 
нш въ убыточное имущественное обязательство или пред- 
пр1ят1е посредствомъ обмана.

Предметомъ посягательства, при этомъ преет, вовлече- 
нш, является также имущество, но — только въ виде вы
годы, имеющей имущественную ценность, стоящей денегъ 
(Ул. 1195; 1688/6; 1689; 1699/6. — Уст. 174 п. 5 въ связи 
съ Ул. 1666/6; 1667).

Отъ предметовъ посягательства перейдемъ къ преет, 
деяшю и начнемъ съ внешней его части.

При мошенничестве, внешняя составная часть преет, 
деяшя имеетъ, въ стадш совершешя, двоякШ основной со
ставъ: въ случаяхъ 1-го класса — пятичленный (выше с. 152, 
22-й видъ), а въ случаяхъ 2-го класса — шестичленный (с. 
155, 25-й видъ).

Въ 1-мъ классе случаевъ мошенничества (Ул. 548; 1626 ; 
1665; 1666/6; 1667; 1668/6; 1669; 1670/6; 167076; 1671; 
1672/6; 1673/6; 1674; 1675. — Уст. 173; 174 п. 2 ; 175 п. 1/6, 
п. 2—7 ; 176 ; 1762/6—1765/6), въ пятичленный основной со
ставъ внешней части преет, деяшя входятъ след, члены.

1-мъ членомъ является внешнее дейстае или внешшя 
дейсгая посягателя, заключающаяся въ употребленш обмана 
противъ жертвы посягательства.
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2-мъ членомъ выступаетъ внешнее Ä^flcTBie или дЪйст- 
Bin жертвы посягательства, состояиця въ отдачЪ обладаемаго 
ею движимаго имущества въ фактическое обладаше посягателя.

3-мъ членомъ является обусловленность отдачи движи
маго имущества посягателю со стороны жертвы обманомъ 
жертвы со стороны посягателя.

4-мъ членомъ служитъ прюбрЪтеше этого имущества 
посягателемъ въ свое фактическое обладаше.

5-мъ членомъ выступаетъ обусловленность этого npio- 
брЪтешя предшествующимъ обманомъ жертвы со стороны 
посягателя и предшествующей отдачей имущества этому лицу 
со стороны обманутой жертвы посягательства.

Во 2-мъ классЬ случаевъ мошенничества (Ул. 1666; 1667.
— Уст. 173), въ шестичленномъ основномъ состав^ внешней 
части преет. дЪяшя находятся сл'Ьд. члены.

1-мъ членомъ является внешнее д*Ьйств1е или д*Ьйств1я 
жертвы посягательства, состояния въ добровольной отдачЪ 
ею находящегося у нея движимаго имущества въ обладаше 
посягателя, по какому-нибудь договору, напр., по договору 
м%ны или купли-продажи.

2-мъ членомъ выступаетъ прюбр^теше этого движимаго 
имущества отъ жертвы въ свое фактическое обладаше пося- 
гятелемъ.

, 3-мъ членомъ служитъ внешнее Ä^ftcTBie или дЪйсшя 
посягателя, составляюнця обманъ жертвы посягателемъ, во 
вредъ ея и въ пользу посягателя или третьяго желательнаго 
ему лица, при определены расплаты посягателя съ жертвой 
за отданное ему ею имущество.

4-мъ членомъ является отдача меньшаго движимаго иму
щества, противъ должнаго, посягателемъ жертв'Ь за отданное 
ему ею имущество.

5-мъ членомъ выступаетъ получеше меньшаго движи
маго имущества жертвой отъ посягателя, вместо должнаго, 
и приш те этого меньшаго имущества за должное, при рас- 
плат'Ь посягателя съ жертвой за отданное ему ею имущество, 
а вм^стЬ съ тЪмъ самовольное, безплатное прюбрЪтеше не
которой части имущества жертвы посягателемъ или, иначе 
сказать, самовольное, безплатное прюбр1ьтеше имущественной 
выгоды посягателемъ, отъ жертвы, въ свою пользу или въ 
пользу третьяго желательнаго лица.
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6-мъ же членомъ служить обусловленность этого само
вольна™, безплатнаго прюбретешя некоторой доли чужого 
движимаго имущества со стороны посягателя или, иначе ска
зать, обусловленность самовольнаго безплатнаго прюбретешя 
имущественной выгоды со стороны посягателя, въ свою или 
въ чужую пользу, обманомъ жертвы со стороны посягателя 
и последующими дМ сгаями посягателя и жертвы.

Какъ въ 1-мъ классе случаевъ мошенничества, такъ и 
во 2-мъ обманъ одинаково входитъ, въ качестве непремен- 
наго члена, въ составъ внешней части преет, деяшя и оди
наково служитъ посягателю средствомъ къ достижешю пре- 
ступныхъ последствш.

Но между ближайшими преет. последств1ями въ 1-мъ 
классе случаевъ мошенничества и ближайшими преет, по- 
сл ед стям и  во 2-мъ есть важная разница.

Въ 1-мъ классе случаевъ мошенничества обманъ произ
водится посягателемъ въ то время, когда у посягателя еще 
нетъ желательнаго ему движимаго имущества жертвы, и спо
собствуем тому, чтобы жертва отдала находящееся у нея 
движимое имущество въ фактическое обладаше посягателя, и 
чтобы посягатель прюбрелъ это имущество въ свое факти
ческое обладаше.

Во 2-мъ же классе случаевъ мошенничества обманъ про
изводится посягателемъ въ то время, когда посягатель уже по- 
лучилъ отъ жертвы находящееся у нея движимое имущество 
въ свое фактическое обладаше, и способствуетъ тому, чтобы 
она сочла отдаваемое ей посягателемъ меньшее движимое 
имущество за надлежащее и взяла бы это меньшее имущество 
отъ посягателя въ полную расплату за отданное ему ранее 
имущество, а чтобы посягатель прюбрелъ безплатно некоторую 
долю находящагося у него движимаго имущества жертвы или 
некоторую имущественную выгоду, отъ жертвы, въ свою 
пользу или въ пользу третьяго желательнаго ему лица.

Что касается случаевъ преет, вовлёчешя въ убыточное 
имущественное обязательство или предприте посредствомъ 
обмана, то внешняя составная часть преет, деяшя обладаетъ 
въ этихъ случаяхъ, въ стадш совершешя, четырехчленнымъ 
основнымъ составомъ (Ул. 1195; 1688/6; 1689; 1699/6; 1700/6; 
1705.— Уст. 174 п. 5 въ связи съ Ул. 1666/6; 1667.— Выше 
с. 150, 18-й видъ).
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1-мъ членомъ является внешнее д е й с т е  посягателя, 
состоящее въ предложены или въ предварительномъ заявле
ны своего соглас1я жертве посягательства о вступленш съ нею 
въ имущественное обязательство или въ предложены о всту- 
пленЫ въ имущественное npeÄnpiflTie.

2-мъ членомъ выступаетъ внешнее дейсте или дейст- 
в1я посягателя, заключающаяся въ употреблены обмана про
тивъ жертвы посягательства.

3-мъ членомъ служитъ внешнее д ей сш е или действия 
жертвы, состояния во вступленЫ ея въ убыточное для нея 
имущественное обязательство или иредпр1ят1е.

4-мъ же членомъ является обусловленность вступлешя 
жертвы въ это обязательство или предпр1ят1е предложешемъ 
или заявлешемъ и обманомъ посягателя.

Во всехъ случаяхъ преет, вoвлeчeнiя въ убыточное иму
щественное обязательство или предпр1ят1е посредствомъ об
мана обманъ служитъ необходимымъ членомъ внешней части 
преет, деяшя. Онъ способствуетъ тому, чтобы жертва пося
гательства вступила въ убыточное для нея имущественное обя
зательство или np^npiHTie.

Такимъ образомъ, во всехъ случаяхъ преет, мошенниче
ства и во всехъ случаяхъ преет, вовлечешя въ убыточное 
имущественное обязательство или предпр1ят1е обманъ жертвы 
посягателемъ является необходимымъ членомъ въ составе 
внешней части преет, деяшя.

Что такое обманъ, это не определено прямо, ясно и 
точно: ни уложешемъ о нак., ни уставомъ о нак. Эти за
коны довольствуются темъ, что отмечаютъ казуистически лишь 
некоторыя черты и некоторые случаи обмана (Ул. 1668/6; 
1669; 1670/6; 1670V6; 1671 п. 7 ; 1688/6; 1689; 1700/6; 1705.
— Уст. 173; 174 п. 2), но за то так1е, которые вполне под- 
ходятъ подъ общее логическое п ош те объ обмане относи
тельно фактовъ действительности. Поступая такимъ обра
зомъ, уложеше о нак. и уставъ о нак. логически даютъ по- 
понять, что, при определенш законнаго состава преступлены 
и проступковъ мошенничества или преет, вовлечешя въ убы
точное имущественное обязательство или предпр!ят!е, сле* 
дуетъ применять общее логическое понят1е объ обмане от
носительно фактовъ действительности.

По общему же логическому понятш, обманъ относи
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тельно фактовъ действительности представляетъ собой вве
д ете  человека другимъ лицомъ въ заблуждение или укреп- 
л ете  въ уже возникшемъ заблужденш относительно какого- 
нибудь изъ обстоятельствъ настоящаго или прошедшаго вре
мени, съ помощью выставления ложныхъ обстоятельствъ, 
вместо дЬйствительныхъ, или съ помощью искажешя или 
скрьтя  д-Ьйствительныхъ обстоятельствъ.

Фактами действительности называется то, что было 
или чего не было на самомъ деле въ прошедшее время, то, 
что есть или чего нЬгь на самомъ д'Ьл'Ь въ настоящее время. 
Иначе сказать, фактами или обстоятельствами действитель
ности именуются явлешя положительнаго или отрицатель- 
наго содержатя, относящаяся къ действительной жизни, къ 
прошедшему или настоящему времени.

Напр., въ случае обмера продавщицы покупателемъ, 
покупатель, меряя продаваемый ею товаръ, умышленно на- 
мериваетъ меньшее количество противъ действительна«), а 
беретъ действительное, но платитъ продавщице лишь за от
меренное меньшее количество.

Или, напр., человекъ собираетъ, по п9дписке, деньги въ 
обществе на имя своего бедствующаго товарища Иванова; 
а между темъ такого лица вовсе нетъ въ действительности, 
и собираемыя деньги обращаются сборщикомъ въ его соб
ственную пользу.

Обманъ, служащш средствомъ къ мошенничеству или 
преет, вовлечешю въ казуистически предусмотренное убы
точное имущественное обязательство или предпр1ят1е, можетъ 
относиться только къ фактамъ действительности, т. е. только 
къ явлешямъ прошедшаго или настоящаго времени, но ни- 
какъ не къ тому, что будетъ въ будущемъ. Будущее ле- 
житъ за пределами действительности. Возможное въ буду
щемъ ни въ какомъ случае не составляетъ действительно
сти. Поэтому, и лживыя уверешя относительно будущаго 
времени, будущаго поведешя, будущихъ событш не состав- 
ляютъ средства къ учинешю мошенничества или преет, во- 
влечешя въ убыточное имущественное обязательство или 
предпр1ят1е.

Въ пояснеше приведу примеры. Молодой человекъ, 
только что продавъ доставипйся ему по наследству большой 
домъ, идетъ къ богатой знакомой даме, еще не знающей объ
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этой продаж^, и просить денегъ взаймы, но получаетъ от- 
казъ. Тогда, желая побудить знакомую къ даче денегъ, мо
лодой человекъ говорить ей, при свидетеляхъ, что нечего 
бояться неуплаты, такъ какъ у него есть известный боль
шой домъ, вполне обезпечивающш расплату. Не зная о про
даже этого дома, но считая его, по словамъ просителя, при- 
надлежащимъ еще просителю, знакомая соглашается и даетъ 
деньги взаймы этому лицу. Въ этомъ случае ложное уве- 
peHie относится къ факту действительности, и мы имеемъ 
предъ собой мошенничество въ стадш сбвершешя (Ул. 1665).

А если бы человекъ выпросилъ деньги взаймы у знако- 
маго, уверяя его ложно, что отдастъ долгъ, по полученш 
наследства въ будущемъ, когда умретъ богатый дядя, и не 
уплатилъ бы долга, по наступленш срока, даже и по получе- 
нш этого наследства; то въ данномъ случае не было бы : ни 
мошенничества, ни преет, вовлечешя въ казуистически пре
дусмотренное убыточное имущественное обязательство или 
предпр1ят1е, такъ какъ во время произнесешя лживыхъ уве- 
решй они относились не къ фактамъ действительности, а къ 
будущему времени. Эта неуплата долга составляетъ лишь 
гражд. правонарушеше.

Въ такомъ духе высказалось относительно обмана, при 
мошенничестве, и соединенное присутств1е 1-го и уголовнаго 
кассацюннаго департаментовъ правит, сената въ своемъ опре
делены 19 окт. 1902 г. въ деле за № 129 (Трегубовъ — На
стольная книга. Т. I. Мошенничество, с. 329. №№ 187 и 188). 
„Одни, хотя и лживыя, неисполненныя обещашя, какъ напр, 
обещаше совершить въ будущемъ какое-либо д е й с т е ,  го
ворить Трегубовъ, передавая взглядъ соединеннаго присут- 
сгая  (Наст, книга. Т. I. с. 329. № 188), не составляютъ еще 
того обмана, наличность котораго необходима для понят1я 
мошенничества“.

Наше общество прекрасно понимаетъ, что такое обманъ, 
но, къ сожалетю, очень снисходительно относится къ обману 
въ области имущественныхъ сделокъ или обязательствъ. „Не 
обманешь, не продашь“, говорить известная рус. поговорка. 
Мнопе до сихъ поръ действуютъ подъ девизомъ обмана въ 
области имущественныхъ сделокъ и предпр1ятШ и не понима- 
ю тъ: ни безнравственности, ни недальновидности этого девиза, 
ни опасности его господства въ кругу торговли и промыш
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ленности, ни растлЪвающаго вл!яшя привычки къ этому де
визу въ людяхъ, принимающихъ у частое въ общественной или 
гос. деятельности, или состоящихъ на гос. или общественной 
службе.

Снисходительное отношеше нашего общества находитъ 
себе некоторую поддержку и въ кас. практике. Уг. кас. де
партамента правит, сената, правильно признавая мошенниче- 
ствомъ добытое чужого движимаго имущества посредствомъ 
обмана, не совсемъ правильно толкуетъ, что следуеть пони
мать подъ именемъ обмана.

Такъ, уг. кас. департамента не только безъ всякой опоры 
въ законе, но даже вопреки некоторымъ указашямъ закона, 
отвергаетъ применимость общаго логическаго понятоя объ 
обмане въ области мошенничества и подвергаетъ это поня
тое своимъ ограничешямъ въ некоторыхъ отношешяхъ.

И действительно, въ прежшя времена уг. кас. департа
мента толковалъ, что для наличности мошенничества необ- 
ходимъ такой обманъ, отъ котораго нельзя уберечься чело
веку, съ помощью обыденной житейской осторожности, пре
дусмотрительности и внимательности къ своимъ интересамъ 
(к. р. 1869 г. № 185; 1871 г. № 983). А между темъ ни уло
жеше о нак., ни уставъ о нак. не даетъ ни малейшаго осно- 
вашя къ предположенш, что въ отношенш къ мошенничеству 
общее логическое понятое обмана должно быть подвергнуто 
подобному ограниченно. Впоследствш и самъ уг. кас. депар
тамента пересталъ проводить это ограничеше въ его чистомъ 
виде.

За то уг. кас. департамента давно уже разъяснилъ и 
настаиваетъ, что для учинешя мошенничества посредствомъ 
обмана относительно качества товара необходимо совершеше 
обвиняемымъ предварительныхъ особыхъ приготовленш къ 
обману (к. р. 1873 г. № 1003; 1884 г. № 6). „Для признашя 
наличности особаго вида мошенничества, предусмотренная
173 ст. уст. о нак. и именуемаго обманомъ въ качестве или 
количестве продаваемаго товара, говорить уг. кас. департа
мента (к. р. 1884 г. № 6), необходимо, чтобы было установ
лено приговоромъ суда: что продавецъ совершилъ предва
рительно продажи так1я тайныя приготовлешя или действ1я, 
посредствомъ которыхъ продаваемый предмета получилъ бы 
мнимыя качества и достоинства, измененъ былъ бы внешнш
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видъ его или были бы скрыты имЪюшдеся въ немъ недо
статки ; что такими приготовлешями и дЪйств1ями онъ ввелъ 
покупателя относительно Д'Ьйствительныхъ качествъ и свойствъ 
товара въ заблуждеше, отъ котораго последит не могъ 
уберечься при обыкновенной осмотрительности, и такимъ об- 
разомъ вьшанилъ у покупателя деньги не за дЬйствительныя, 
а за мнимыя качества предмета“.

Это толковаше не только не находитъ никакого оправ- 
дашя въ нашемъ уг. законодательств^, но даже противорЪ- 
читъ закону, такъ какъ уложеше о нак. (1671 п. 3) и уставъ 
о нак. (175 п. 3) одинаково ставятъ совершеше какихъ либо 
особыхъ приготовлешй къ обману въ число обстоятельствъ, 
отягчающихъ вину и наказаше мошенника, по усмотр^нио 
суда. Нечего и говорить, что это толковаше очень выгодно 
мошенникамъ, но далеко не соотвЪтствуетъ интересамъ по- 
рядочныхъ людей и народа.

Указавъ внешнюю составную часть преет. дЬяшя, при 
мошенничеств^ и казуистически предусмотр'Ьнномъ преет, 
вовлеченш въ убыточное имущественное обязательство или 
npeAnpiHTie, обратимся къ внутренней составной части этихъ 
уг. правонарушешй. Она проявляется въ виновности пося- 
теля, характеризуемой умысломъ (ст. Ул. и Уст. выше с. 240; 
241—242).

Въ случаяхъ мошенничества, принадлежащихъ къ 1-му 
классу, умыселъ посягателя проникнуть ц-Ьлью безвозмездно 
прюбрЪсти чужое движимое имущество или некоторую часть 
его въ фактическое обладаше посягателя, для обращешя въ 
пользу посягателя или въ пользу третьяго лица, желатель
наго посягателю (Ул. 548; 1626; 1665; 1666/6; 1667; 1668/6; 
1669; 1670/6; 167076; 1671; 1672/6; 1673/6; 1674; 1675. — 
Уст. 173; 174 п. 2 ; 175 п. 1/6, п. 2—7; 176; 1762/6—1765/6.
— Выше с. 244—245; 246).

Въ случаяхъ мошенничества, относящихся ко 2-му 
классу, умыселъ посягателя им'Ьетъ ц'Ьлью безвозмездно npio- 
бр'Ьсти, въ пользу посягателя или третьяго желательнаго ему 
лица, н-Ькоторую часть движимаго имущества, полученнаго отъ 
жертвы, уже находящагося въ обладанш посягателя, или, 
иначе сказать, безвозмездно прюбр^сти имущественную вы
году отъ жертвы (Ул. 1666/6; 1667. — Уст. 173. —• Выше 
с. 245—246).
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Въ случаяхъ преет, вовлечешя въ убыточное имущест
венное обязательство или предпр1ят!е посредствомъ обмана 
умыселъ посягателя проникнуть целью прюбретешя имуще
ственной выгоды отъ жертвы въ пользу посягателя (Ул. 1195 ; 
1688/6; 1689; 1699/6; 1700/6; 1705. — Уст. 174 п. 5 въ связи 
съ Ул. 1666/6; 1667. — Выше с. 246—247).

Познакомившись съ преет. дЪяшемъ, при мошенничестве 
и преет, вовлеченш въ убыточное имущественное обязатель
ство или предпр1ят!е посредствомъ обмана, раземотримъ ста
дш осуществлешя этихъ уг. правонарушенш.

Какъ мошенничество, такъ и преет, вовлечете въ убы
точное имущественное обязательство или предпр1ят!е посред
ствомъ обмана можетъ иметь две стадш осуществлешя: 
покушеше и совершеше.

Раземотримъ эти стадш, сначала при мошенничестве, а 
потомъ при преет, вовлеченш.

B et случаи мошенничества разделяются на два класса. 
Въ случаяхъ мошенничества, принадлежащихъ къ 1-му классу, 
мошенничество начинается учинешемъ обмана противъ жертвы 
со стороны посягателя, а заканчивается прюбретешемъ дви
жимаго имущества или некоторой его части посягателемъ 
отъ жертвы въ свое фактическое обладаше (выше с. 244-—245).

Обманъ производится посягателемъ въ этихъ случаяхъ 
въ то время, когда у посягателя еще нетъ желательнаго ему 
движимаго имущества жертвы, и способствуетъ тому, чтобы 
жертва отдала находящееся у нея, движимое имущество въ 
фактическое обладаше посягателя, а чтобы посягатель прю
брелъ это имущество въ свое фактическое обладаше.

Въ случаяхъ мошенничества, принадлежащихъ къ 1-му 
классу, мошенничество находится въ стадш совершешя 
тогда, когда посягатель, вопреки закону, виновно, умышленно, 
вследств1е обмана имъ жертвы, действительно, хотя бы на 
одно мгновеше, прюбрелъ чужое движимое имущество или 
какую-нибудь часть его въ свое фактическое обладаше, а 
сколько времени онъ обладалъ прюбретеннымъ и что съ 
нимъ сделалъ, это безразлично для наличности стадш совер
шешя (Ул. 10; 1626; 1665. — Уст. 173; 174 п. 2. — К. р. 
1875 г. № 263. — Выше с. 244—245).

Cтaдiя покушешя имеетъ место въ 1-мъ классе случа
евъ мошенничества только тогда, когда посягатель, вопреки
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закону, виновно, умышленно приступилъ ко введешю дру
гого лица въ заблуждеше или къ укр-Ьплешю въ уже воз- 
никшемъ заблужденш относительно какого-нибудь факта 
действительности, съ целью прюбретешя чужой движимо
сти, но, по обстоятельству, не зависящему отъ воли посяга
теля, не успелъ этого сделать или даже успелъ, но почему- 
нибудь ни на одно мгновеше не успелъ прюбрести этого 
движимаго имущества или какой-нибудь его части въ свое 
фактическое обладаше (Ул. 9; И З—115; 1665. — Уст. 17; 
173; 174 п. 2; 176 въ связи съ 172. — К. р. 1870 г. № 649; 
1874 г. № 95. — Выше с. 244—245).

Въ случаяхъ мошенничества, относящихся ко 2-му классу, 
мошенничество начинается съ добровольной отдачи обладае
маго движимаго имущества жертвой въ фактическое облада
ше посягателя, а заканчивается: для жертвы — невольной 
потерей некоторой доли движимаго имущества, отданнаго 
въ обладаше посягателя, а для посягателя — самовольнымъ 
безвозмезднымъ прюбретешемъ этой доли находящагося у 
него имущества жертвы, или, иначе сказать, заканчивается 
самовольнымъ безвозмезднымъ прюбретешемъ имуществен
ной выгоды посягателемъ, отъ жертвы, въ свою пользу или 
въ пользу третьяго желательнаго лица (выше с. 245—246).

Обманъ производится посягателемъ въ этихъ случаяхъ 
въ то время, когда посягатель уже получилъ отъ жертвы 
находящееся у нея, движимое имущество въ свое фактиче
ское обладаше, и способствуетъ тому, чтобы жертва сочла 
отдаваемое ей посягателемъ меньшее движимое имущество 
за надлежащее и взяла бы это меньшее имущество отъ по
сягателя въ полную расплату за отданное ему ранее имуще
ство, а чтобы посягатель, помимо воли жертвы, безплатно 
прюбрелъ некоторую долю находящагося у него движимаго 
имущества жертвы или некоторую имущественную выгоду, 
отъ жертвы, въ свою пользу или въ пользу третьяго жела
тельнаго ему лица.

Въ случаяхъ мошенничества, относящихся ко 2-му классу, 
мошенничество находится въ стадш совершешя тогда, когда 
жертва, сочтя, вследств1е обмана ея посягателемъ, отдавае
мое ей имъ, меньшее движимое имущество за надлежащее, 
взяла это меньшее имущество отъ посягателя въ полную 
расплату за ранее отданное ему имущество, а посягатель,
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вопреки закону, виновно, умышленно, вслЪдств1е обмана имъ 
жертвы, безплатно прюбрелъ некоторую долю находящагося 
у него движимаго имущества жертвы, или некоторую иму
щественную выгоду, отъ жертвы, въ свою пользу или въ 
пользу третьяго желательнаго ему лица (Ул. 10; 1666/6; 1667.
— Уст. 173. — Выше с. 245—246).

Въ то время, какъ обманутая жертва теряетъ некото
рую долю движимаго имущества, отданнаго ею посягателю, 
посягатель прюбр’Ьтаетъ эту долю или соответствующую 
ей имущественную выгоду, а мошенничество вступаетъ въ 
стадда совершешя.

Стад1я покушешя имеетъ место во 2-мъ классе случаевъ 
мошенничества только тогда, когда посягатель, уже получивъ 
отъ жертвы находившееся у нея, движимое имущество въ 
свое фактическое обладаше, приступилъ, вопреки закону, ви
новно, умышленно, при определенш расплаты, ко введешю 
этой жертвы въ заблуждеше или къ укрепленiro въ уже 
возникшемъ заблужденш относительно какого-нибудь факта 
действительности, съ целью безвозмезднаго прюбретешя 
некоторой доли этого имущества или съ целью безвозмезд
наго прюбретешя имущественной выгоды съ этого имущества, 
въ свое' пользу или въ пользу третьяго желательнаго ему 
лица, но, по обстоятельству, не зависящему отъ воли посяга
теля, не успелъ этого сделать или даже успелъ, но жертва 
посягательства почему-нибудь не приняла отдаваемаго ей мень- 
шаго движимаго имущества въ расплату, отъ посягателя, за 
отданное ему ею ранее имущество, а, след., и посягатель не 
успелъ прюбрести никакой доли имущества жертвы или ни
какой имущественной выгоды, отъ жертвы, въ свою пользу 
или въ пользу третьяго желательнаго ему лица (Ул. 9; 
113-115; 1665; 1666/6; 1667. — Уст. 17; 173. — К. р. 1872 г. 
№ 253. — Выше с. 245—246).

Разъяснивъ стадш покушешя и совершешя, при мошенни
честве, скажемъ объ этихъ стад1яхъ, при преет, вовлеченш 
въ убыточное имущественное обязательство или предпр!ят1е 
посредствомъ обмана.

Казуистически пресдусмотренное преет, вовлечете въ 
убыточное имущественное обязательство посредстомъ обмана 
находится въ стадш совершешя въ томъ только случае, ко
гда, в с л е д с т е  обмана со стороны посягателя относительно
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какого-нибудь факта действительности, между посягателемъ, 
дЪйствовавшимъ, вопреки закону, виновно, умышленно, и 
жертвой преступлешя, или между третьимъ лицомъ, желатель- 
нымъ посягателю, и ею действительно заключено убыточное 
для нея, имущественное обязательство (Ул. 10; 1195; 1688/6; 
1689; 1699/6; 1700/6 ; 1705. — Уст. 174 п. 5 въ связи съ 1666/6;
— 1667; 10).

Стад1я покушешя выступаетъ въ этомъ уг. правонару- 
шенш лишь тогда, когда посягатель, вопреки закону, виновно, 
умышленно приступилъ ко введению жертвы въ заблуждеше 
или къ укрепленно ея въ уже воникшемъ заблужденш относи
тельно какого-нибудь факта действительности, съ целью по- 
буждешя къ заключешю убыточнаго имущественнаго обяза
тельства, но, по обстоятельству, не зависящему отъ воли по
сягателя, не успелъ этого сделать, или даже успелъ, но между 
посягателемъ и его жертвой или даже между третьимъ ли
цомъ, желательнымъ посягателю, и ею не было заключено 
убыточнаго для нея, имущественнаго обязательства (Ул. 9; 
113—115; 1195; 1688/6; 1689; 1699/6; 1700/6; 1705. — Уст. 17;
174 п. 5; 176 въ связи съ 172. а также съ Ул. 1666/6—1667; 
9; 113—115).

Если дело идетъ о преет, вовлеченш въ убыточное 
имущественное предпр1ят1е посредствомъ обмана; то стад1я 
совершешя имеетъ место только въ томъ случае, когда, 
благодаря обману посягателя, действовавшего, вопреки закону, 
виновно и умышленно, жертва посягательства пустила въ ходъ 
имущественное предпр1ят!е, а это предпр1ят1е, несмотря на всю 
добросовестность ведешя дела, при правильномъ разечете 
прибылей и убытковъ, грозитъ въ окончательномъ итоге не- 
минуемымъ принесешемъ чистаго убытка (Ул. 10; 1688/6).

Стад1я же покушешя имеется въ этомъ преступлешй 
только тогда, когда посягатель, вопреки закону, виновно, умы
шленно приступилъ къ обманывашю жертвы, съ целью по- 
буждешя ея къ убыточному имущественному предпр1ятда, но, 
по обстоятельству, не зависящему отъ воли посягателя, не 
успелъ этого сделать, или уже успелъ, или даже жертва 
посягательства уже пустила въ ходъ предпр1ят1е, но это пред- 
npiH T ie еще не обнаружило своей неминуемой убыточности 
въ окончательномъ итоге, по вышеозначенному разечету (Ул. 
9; 113—115; 1688/6).
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Обращаясь къ классификации мы должны сказать, что 
мошенничество, предусмотренное уложешемъ о нак. и уста
вомъ о нак., разделяется на несколько видовъ. Одинъ изъ 
нихъ является обыкновенными а остальные квалифицирован
ными.

Мошенничество обыкновенна™ вида представляетъ собой 
запрещенное уг. закономъ, виновное умышленное прюбрете
ше чужого движимаго имущества, стоящаго не дороже 300 
рублей, въ. свою или въ чужую пользу, человекомъ, находя
щимся въ состоянш вменяемости, посредствомъ обмана, безъ 
всякихъ квалифицирующихъ обстоятельствъ, указанныхъ уло
жешемъ о нак. и уставомъ о нак., (Уст. 173; 174 п. 2). На
казаш е— тюрьма отъ 1 до 3 месяцевъ.

Квалифицированное мошенничество имеетъ несколько 
видовъ.

Квалифицирующими обстоятельствами признаются: 1) 
ценность обманно прюбретаемаго имущества, превышающая 
300 рублей [Ул. 1666/6 въ связи съ Уст. 173; 174 п. 2; 181 
п. 2/9], 2) образъ действш мошенника, особо указанный за
кономъ, а именно — а) употреблеше передержки, подмена или 
какого бы то ни было обмана въ запрещенной или не запре
щенной игре, съ целью обыграшя партнера [Ул. 1670/6], б) 
выдача себя мошенникомъ за лицо, действующее по поруче- 
шю какого-нибудь присутственнаго места или начальства, или 
присвоеше себе не принадлежащаго звашя, а въ особенности 
выдача себя мошенникомъ за должностное лицо, состоящее 
на гос. или общественной службе [Ул. 1668/6 въ связи съ 
1669], в) выдача сбываемыхъ вещей за добытыя преет, дея- 
шемъ или запрещенныя уг. закономъ къ обращешю [Ул. 167076 
ч. 1], г) 3aHHTie, въ виде промысла, сбытомъ вещей подъ 
видомъ добытыхъ преет, деяшемъ или запрещенныхъ уг. за
кономъ къ употреблешю [Ул. 167076 ч. 2], и д) рецидивъ 
мошенничества после мошенничества въ разныхъ сочеташяхъ, 
казуистически указанныхъ уложешемъ о нак. и отчасти ус
тавомъ о нак., т. е. — а) повтореше мошенничества темъ же 
самымъ лицомъ, по осужденш и отбытш наказашя или поми- 
лованш за мошенничество, и притомъ повтореше въ 1-й, 2-й,
3-й или более отдаленный разъ, если предметомъ мошенни
чества служило каждый разъ имущество дороже 300 рублей 
[Ул. 1666/6; 1672/6; 1673/6 въ связи съ 131/6—132/6], или Ь)
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повтореше мошенничества на какую бы то ни было сумму 
во 2-й, 3-й или бол-be отдаленный разъ, по отбытш наказашй 
два раза за мошенничества на сумму не выше 300 рублей, 
по приговорамъ общихъ, мировыхъ или у-Ьздныхъ судовъ [Ул. 
1672/6 и 1673/6 въ связи съ Уст. 175 п. 1/6 и 181 п. 2/9], или 
с) повтореше мошенничества на какую бы то ни было сумму 
въ 3-й или бол-Ье отдаленный разъ, по отбытш наказашй за 
мошенничества на сумму не выше 300 рублей, если эти на- 
казашя отбыты: одинъ разъ — по приговору волостного суда и 
два раза — по приговорамъ общихъ, мировыхъ или уЬздныхъ 
судовъ, или же d) повтореше мошенничества на какую-нибудь 
сумму въ 4-й или бол-Ье отдаленный разъ, если два первыхъ 
раза наказашя за мошеничества были отбыты по приговорамъ 
волостныхъ судовъ [Ул. 1672/6 и 1673/6 въ связи съ 175 п. 
1/6 и 181 п. 2/9], и 3) принадлежность посягателя, учинившаго 
мошенничество на сумму не выше 300 рублей, къ числу лицъ 
привилегированнаго звашя, особо перечисленныхъ закономъ, 
а именно — къ числу дворянъ, священнослужителей, монаше- 
ствующихъ и почетныхъ гражданъ [Ул. 1667.— Уст. 181 п. 1].

Съ помощью квалифицирующихъ обстоятельствъ обра
зуются различные квалифицированные виды мошенничества.

Самымъ тяжкимъ изъ нихъ является 3-й или болЬе от
даленный рецидивъ квалифицированнаго мошенничества, по 
отбытш наказашй или помилованш не мен-Ье, какъ за три 
квалифицированныхъ мошенничества (Ул. 1673/6 въ связи съ 
131 /6—132/6) и 4-й или бол-Ье отдаленный рецидивъ мошен
ничества на сумму не выше 300 рублей, по отбытш наказа
т й  не менЬе четырехъ разъ за мошенничества на сумму не 
выше 300 рублей, безъ квалифицирующихъ обстоятельствъ 
(Ул. 1673/6 въ связи съ Уст. 175 п. 1/6 и 181 п. 2/9). Наказа- 
шемъ служить заключеше въ исправит, арестант, отд-Ьлеш- 
яхъ отъ 4 до 5 .тЬтъ (Ул. 1673/6).

Если виновный въ мошенничеств-fe, выдавая себя за лицо, 
действующее по поручешю правительства, или за чиновника 
гос. или общественной службы, над'Ьвалъ на себя „мундиръ 
или же какой либо принадлежагщй присвоенному звашю знакъ 
отлич1я“ ; въ такомъ случай наказаше виновному приговари
вается уг. судомъ, по общимъ правиламъ о совокупности 
преступлен^ (Ул. 1669 въ связи съ 152/6). Тутъ находится 
въ наличности, по уложешю о нак., два преступлешя: при-

17
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своеше не принадлежащаго звашя или знака отлич1я (Ул. 1416) 
и мошенничество, квалифицированное присвоешемъ не при
надлежащаго звашя или выдачей себя мошенникомъ за лицо, 
действующее по порученш какого-нибудь присутственнаго 
места или начальства (Ул. 1668/6).

Кром^ квалифицирующихъ обстоятельствъ, какъ уложеше 
о нак., такъ и уставъ о нак. знаетъ еще опредЪленныя об
стоятельства, отягчаюгщя вииу и наказаше мошенника, по 
усмотренш суда.

Уложеше о нак. и уставъ о нак. установляетъ целый 
рядъ одинаковыхъ отягчающихъ обстоятельствъ. Таковы: 1) 
образъ дМствш мошенника, а именно — а) производство 
какихъ-нибудь особыхъ приготовленш для сод1зйств1я совер
шенш обмана ]Ул. 1671 п. 3. —■ Уст. 175 п. 3], б) употреблеше 
суев'Ьрныхъ обрядовъ для обмана [Ул. 1671 п. 6 .— Уст. 175 
п. 6], в) выдача себя мошенникомъ за чьего либо поварен- 
наго или служителя или присвоеше себе ложнаго имени [Ул. 
1671 п. 7. — Уст. 175 п. 7], за исключешемъ гЬхъ случаевъ, 
когда мошенникъ присвоиваетъ себе не принадлежащее ему 
зваше, а въ томъ числе и зваше чиновника гос. или обще
ственной службы, или выдаетъ себя за лицо, действующее 
по порученш какого-нибудь присутственнаго места или на
чальства [Ул. 1668/6; 1669], и г) учинеше мошенничества ни
сколькими лицами по заговору [Ул. 1671 п. 2. — Уст. 175 п. 
2], 2) малолетство, престарелость, слепота или глухонемота 
жертвы мошенничества [Ул. 1671 п. 5. — Уст. 175 п. 5] и 3) 
существоваше особаго довер1я со стороны жертвы мошенни
чества къ мошеннику, по званш этого лица, или месту, или 
особымъ отношешямъ къ этой жертве [Ул. 1671 п. 4. — Уст.
175 п. 4].

Сверхъ того, уложеше о нак. признаетъ факультатив- 
нымъ отягчающимъ обстоятельствомъ учинеше квалифици- 
рованнаго мошенничества, по отбытш наказашя или помило- 
ванш одинъ разъ за квалифицированную кражу или квалифи
цированное мошенничество (1671 п. 1 въ связи съ 131/6—132/6).

Уставъ же о нак. считаетъ факультативнымъ отягчаю
щимъ обстоятельствомъ учинеше неквалифицированнаго мо
шенничества на сумму не выше 300 рублей лицомъ, уже одна
жды понесшимъ наказаше за неквалифицированную кражу или 
неквалифицированное мошенничество или хотя бы и дважды,
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но оба раза или одинъ изъ двухъ разъ по приговору воло
стного суда (175 п. 1/6 въ связи съ 181 п. 2/9).

При наличности одного или н'Ьсколькихъ отягчающихъ 
обстоятельствъ, уг. судъ имеетъ право признать, по своему 
усмотрешю, существоваше особо повышенной виновности у 
преступника и, по признанш этого повышешя, повысить этому 
лицу, съ соблюдешемъ законныхъ условЫ, въ узаконенному 
рязмере, главное наказаше, присуждаемое за данное мошен
ничество. Въ случай мошенничества, подлежащаго наказа- 
шю по уложешю о нак., главное наказаше можетъ быть по
вышено, по усмотрешю суда, на одну степень (1671). А при 
мошенничестве, подлежащемъ наказанш по уставу о нак., 
присуждаемое тюремное заключеше можетъ быть повышено, 
по усмотрешю суда, отъ 3 мес. до 6 мес. (175 п. 1/6; 181 
п. 2/9).

Кроме определенныхъ факультативныхъ отягчающихъ 
обстоятельствъ, какъ уложеше о нак., такъ и уставъ о нак. 
одинаково установляетъ три определенныхъ обстоятельства, 
смягчающихъ вину и наказаше мошенника, по усмотрешю 
уг. суда.

Эти смягчающая обстоятельства, за соответствующими 
изменешями, те  же, что и при краже (Ул. 1674 въ связи съ 
1663. — Уст. 176 въ связи съ 171).

1-мъ изъ нихъ является малоценность предмета мошен
ничества, т. е. стоимость обманно прюбретеннаго имущества 
не дороже 50 коп.

2-мъ смягчающимъ обстоятельствомъ служитъ учинеше 
мошенничества, „по крайности и неимешю никакихъ средствъ 
къ пропитанш и работе“, а, лучше было бы сказать, учинеше 
мошенничества по нужде, не доведшей человека до состояшя 
крайней необходимости (выше с. 216—217).

3-мъ же смягчающимъ обстоятельствомъ является добро
вольное возвращеше выманеннаго хозяину мошенникомъ.

При наличности каждаго изъ этихъ смягчающихъ об
стоятельствъ, какъ уложеше о нак., такъ и уставъ о нак. вру- 
чаетъ уг. суду право признать, по своему усмотрешю, су
ществоваше особо пониженной виновности у мошенника и, 
по признанш этого понижешя, понизить этому лицу, въ уза- 
конненомъ размере, главное наказаше, присуждаемое за 
данное мошенничество. Это наказаше можетъ быть пони-

17*
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жено, по усмотренпо суда: при осужденш по уложешю о 
нак., — на одну, на две и даже на три степени (1674 въ 
связи съ 1663), а, при осужденш по уставу о нак., — на 
половину (176 въ связи съ 171).

Что касается уг. преследовашя за мошенничество, то 
наши законы установляютъ здесь то же общее правило и то 
же исключеше, что и относительно уг. преследовашя за кражу 
(Ул. 1675 прим. — Уст. 19. — Выше с. 217).

Отъ классификации мошенничества, предусмотренная 
уложешемъ о нак. и уставомъ о нак., переходимъ къ клас- 
сификацш казуистически предусмотренная ими преет, вовле- 
чешя въ убыточное имущественное обязательство или пред- 
npiHTie посредствомъ обмана (выше с. 240—242).

Это преет, вовлечете разделяется на несколько видовъ 
и много подвидовъ.

Самымъ тяжкимъ изъ этихъ видовъ является преет, во
влечете страхового общества посредствомъ обмана страхова- 
телемъ въ убыточный договоръ страховашя (Ул. 1195 въ связи 
съ 1690/6. — Выше с. 241, № 4). Наказашями служатъ : 
заключеше въ исправит, арестант, отделешяхъ отъ 4 до 5 
летъ, съ лишешемъ права на получеше цены застрахован
н а я  и на возвратъ страховыхъ денегъ.

Самый легкш подвидъ представляетъ преет, отдача 
чужого движимаго имущества не дороже 300 рублей въ наемъ 
или въ ссуду, безъ надлежащая полномоч1я, съ утайкой 
этого обстоятельства, съ целью .получешя противозаконной 
имущественной выгоды, безъ квалифицирующихъ обстоя
тельствъ, (Уст. 174 п. 5 въ связи съ Ул. 1666/6—1667.—Выше 
с. 241, № 5). Это — обыкновенный подвидъ преет, отдачи. 
Наказаше — тюрьма отъ 1 до 3 месяцевъ (Уст. 174— 173).

Преет, отдача чужого движимаго имущества въ наемъ 
или въ ссуду, безъ надлежащая полномоч1я, съ утайкой этого 
обстоятельства, съ целью получешя противозаконной имуще
ственной выгоды, имеетъ не только обыкновенный подвидъ, 
но еще и несколько квалифицированныхъ подвидовъ.

Квалифицирующими обстоятельствами служатъ: 1) цен
ность отдаваемая чужого движ. имущества, превышающая 
300 рублей [Уст. 174 п. 5 ; 173; 181 п. 2/9. — Ул. 1666/6], 2) 
образъ действш посягателя, а именно — а) присвоеше пося
гателемъ себе не принадлежащая звашя, а въ томъ числе
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и звашя должностного лица гос., или общественной. службы, 
или выдача себя за лицо, действующее по поручешю при
сутственнаго места или начальства [Ул. 1666/6 въ связи съ 
1668/6 — 1669], и б) рецидивъ преет, отдачи после преет, 
отдачи или мошенничества въ разныхъ сочеташяхъ, казуис
тически указанныхъ уложешемъ о нак. и отчасти уставомъ 
о нак. [Ул. 1666/6; 1672/6; 1673/6. — Уст. 174 п. 5 ; 175 п. 
1/6; 181 п. 2/9. — Ср. выше с. 256—257, № 2, д], и 3) принад
лежность отдатчика чужой движимости, стоящей не дороже 
300 рублей, внаймы или въ ссуду къ числу лицъ привиле- 
гированнаго звашя, особо указанныхъ закономъ, а именно—- 
къ числу дворянъ, священнослужителей, монашествующихъ 
и почетныхъ гражданъ [Уст. 174 п. 5 ; 181 п. 1. — Ул. 1667].

Преет, отдача чужой движимости внаймы или въ ссуду, 
безъ надлежашаго полномочш, съ утайкой этого обстоятель
ства, съ целью получешя имущественной выгоды, имеетъ, 
по уложешю о нак. и уставу о нак., те  же определенныя 
факультативныя отягчающая обстоятельства (Ул. 1666/; 1667; 
1671. —  Уст. 174 п. 5; 175 п. 1/6, п. 2—7. — Выше с. 258) 
и те же определенныя факультативныя смягчаюиця обстоя
тельства (Ул. 1674 въ связи съ 1663. ■— Уст. 176 въ свяЗи 
съ 171. — Выше с. 259), каюя свойственны мошенничеству. 
Отягчеше и смягчеше наказашя преет, отдатчику произво
дится, по усм отрент уг. суда, въ томъ же размере, какъ и 
мошеннику (выше с. 259 ; 259—260).

Познакомившись съ постановлешями уложешя о нак. и 
устава о нак. относительно мошенничества и подходящихъ 
къ нему преступлешй и проступковъ обманнаго вовлечешя въ 
убыточныя имущественныя обязательства и предпр1ят1я, ска- 
жемъ несколько словъ объ уг. уложенш и его еще не дей- 
ствующихъ постановлешяхъ относительно обманныхъ имуще
ственныхъ уг. правонарушешй.

Редакщонная комисая по составлешю проекта уг. уло
жешя единогласно признала необходимымъ „все виды иму
щественнаго обмана объединить въ одно п ош те мошенниче
ства, сообщивъ ему более широюй объемъ, чемъ' какой оно 
имеетъ въ действующемъ законодательстве, именно включе- 
шемъ въ него всехъ обмановъ по договорамъ, и давъ ему 
соответствующее въ самомъ законе определеше“ (Угол. Уло
жеше. Проектъ. Т. VII. Гл. 31. с. 372).
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„Но по вопросу о конструкцш общаго понятая мошен
ничества и о соответствующемъ ему определен^, Редакцюн- 
ная Коммисая не могла придти къ единогласда.

Одинъ членъ Коммиссш (И. Я. Фойницкш) полагаетъ, 
что при принятомъ Коммисаею объединенш имущественныхъ 
обмановъ необходимо и единое опредЪлеше для мошенниче
ства, каковымъ могло бы быть такое: „побуждеше посред
ствомъ обмана къ уступке имущества или права по имуще
ству, къ принятою на себя обязательства по имуществу или 
ко вступлешю въ такое обязательство, съ целью имуществен
ной выгоды во вредъ обманутому“ ; такое опредЪлеше об- 
нимаетъ корыстныя посягательства посредствомъ обмана какъ 
противъ движимыхъ имуществъ in corpore, такъ и противъ 
недвижимыхъ имуществъ, а равно и противъ всякаго рода 
имущественныхъ правъ, при чемъ подъ него подойдутъ так
же обмеры, обвесы и иные торговые обманы; напротивъ, 
проектируемое большинствомъ Коммиссш дроблеше общаго 
определешя мошенничества на обманное похищеше движи
мости, обманное побуждеше по имуществу и торговые обманы 
представляется едва ли правильнымъ и желательнымъ“ (Про- 
ектъ. Т. VII. Гл. 31. с. 372—373). „По изложеннымъ сообра- 
жешямъ одинъ членъ Коммиссш полагалъ изложить первую 
часть статьи 497 проекта следующимъ образомъ: „Виновный 
въ побуждены посредствомъ обмана, съ целью доставить 
себе или другому имущественную выгоду, къ уступке иму
щества или права по имуществу, къ отказу отъ такого права, 
къ принятою на себя обязательства по имуществу или ко 
вступленш въ такое обязательство, наказывается: тюрьмою“ 
(Проектъ. Т. VII. Гл. 31. с. 373).

„А председатель (Э. В. Фришъ) и 4 члена Коммиссш 
(Н. А. Неклюдовъ, E. Н. Розинъ, В. К. Случевскш и Н. С. 
Таганцевъ), не отрицая теоретической правильности такого 
определешя и соответств1я его съ предположешями Коммис
сш, находили, что установление общихъ определены есть за
дача скорее доктрины, чемъ законодательства, главное наз- 
начеше котораго состоитъ въ томъ, чтобы постановлешя его 
были ясны по своей конкретности и стояли въ наиболее близ- 
комъ соотетствш съ историческими и современными условЬ 
ями даннаго государства. И такъ какъ не подлежитъ ника
кому сомнешю, что понятое мошенничества по проекту об
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разовалось изъ бол t e  узкаго понятчя мошенничества по дей
ствующему законодательству въ смысле похшцешя посред
ствомъ обмана чужого движимаго имущества съ присоедине- 
шемъ къ нему обмановъ въ договорахъ и обязательствах^ 
то совершенно естественно ввести въ общее опред^Ьлеше его 
оба эти момента, имен но похищеше и обманъ договорный, ч-Ьмъ 
будетъ достигнута въ наибольшей степени наглядность и яс
ность его для судебной практики; загЬмъ въ гЬхъ же видахъ 
представляется полезнымъ въ общемъ опред^лент мошенни
чества упомянуть объ обм"Ьрахъ, обв-Ьсахъ и иныхъ торговыхъ 
обманахъ, для того, чтобы не оставалось никакихъ сомнЪшй, 
что и эти случаи относятся по проекту къ мошенничеству“ 
(Проектъ. Т. VII. Гл. 31. с. 374).

Если взглянемъ на этотъ споръ, съ точки зрЪшя уг. 
политики наибольшаго народнаго благосостояшя, и припом- 
нимъ обшдя соображешя и заключешя относительно обман- 
ныхъ имущественныхъ уг. посягательствъ (выше с. 237—239); 
то тотчасъ увидимъ, что ред. комиссш не сл-Ьдовало упрямо 
отрекаться отъ дачи общаго понят1я о преет, мошенничеств^, 
какъ обманномъ имущественномъ уг. правонарушенш, въ про- 
ектЬ уг. уложешя, но нужно было употребить свои силы на 
выработку этого общаго пош тя, съ помощью необходимыхъ 
исправленш общаго опредЪлешя, предложеннаго Фойницкимъ. 
Къ сожал-Ьшю, неосновательныя соображешя взяли верхъ, и 
наше уг. уложеше получило таюя постановлешя о мошенни- 
чествЪ, которыя носятъ явный отпечатокъ недодуманности и 
недоделанности.

Такъ, уг. уложеше сводитъ век свои постановлешя о 
преет, посягательствахъ на имущество посредствомъ обмана 
въ одну 33-ю главу и называетъ всЪ эти преет, посягатель
ства мошенничествомъ, но не только не опредЪляетъ общаго 
лонная о мошенничеств^, а, вместо того, установляетъ три 
близкихъ, но болЪе или мен-Ье разнящихся понят1я, охваты- 
вающихъ три группы обманныхъ имущественныхъ преступ
лений, объединенныя подъ назвашемъ мошенничества. Мо
шенничество, по уг. уложешю (591), заключается: „1) въ по- 
хищенш, посредствомъ обмана, чужого движимаго имущества, 
съ ц-Ьлью присвоешя; 2) въ похищенш чужого движимаго 
имущества, съ ц'Ьлью присвоешя, посредствомъ обмера, об- 
вЬса или иного обмана въ количеств^ или качеств^ предме-
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товъ при купле-продаже или иной возмездной сд ел к е ; 3) 
въ побуждены посредствомъ обмана, съ ц'Ьлью доставить 
себе или другому имущественную выгоду, къ уступке права 
по имуществу или ко вступлешю въ иную невыгодную сделку 
по имуществу“.

§ 91. Шантажъ или обирательство х). Слово „шантажъ“ 
есть переделка французскаго слова: „chantage“ на рус. ладъ.

Первоначально шантажемъ назывался по-французски 
ловъ рыбы посредствомъ загнашя ея въ заранее разставлен- 
ныя сети, съ помощью производства шума въ воде какими- 
нибудь д ей с тя м и , напр., битьемъ веслами или палками по 
воде, бросаньемъ камней съ криками и т. д. Въ этомъ 
смысле употребляется это слово французами и до сихъ поръ.

Въ XIX-мъ же вЪке слово : „шантажъ“ пр1брело еще и 
другое бытовое значеше. Французы стали называть шанта
жемъ выужеше вещей, денегъ, ценныхъ бумагъ, имуществен
ныхъ обязательствъ, съ корыстной целью обогащешя на чу
жой счетъ, изъ рукъ другого человека посредствомъ устной 
или письменной угрозы разглашешями или обвинешями, по- 
зорящими или роняющими эту личность или близкое ей лицо.

Напр., узнавъ о возникновенш любовной связи между 
молодымъ человекомъ и замужней женщиной, субъектъ пред
лагаем  имъ на выборъ одно изъ двухъ: или уплатить ему 
определенную сумму денегъ за сохранеше молчашя объ ихъ

1) Н. А. Н е к л ю д о в ъ  — Руководство къ особ, части рус. угол, 
пра-ва. Спб. 1876. Т. II. с. 257—267. — Руководство особ, части рус. угол, 
права. Издано по лекщямъ, читаннымъ Н. А. Н е к л ю д о в ы м ъ .  Изда
тель Харченко, с. 671—673. — И. Б а ж е н о в ъ  — Шантажъ, какъ уголов
ное правонарушеше. Ю. В. 1878. № № 2—3. — И. Г. Щ е г л о в и т о в ъ  — 
Шантажъ по проекту новаго уголовнаго уложешя. Ю. В. 1887. № 2. — 
Угол, уложеше. Проектъ Ред. Ком. и объяснешя. Т. VII. Гл. 32. с. 520— 
532. — С. С оло в ь е в ъ — Шантажъ. Ж. М. Ю. 1899. № 6. — Ф о й н и ц- 
Kifl — Курсъ. с. 247—250. — Е с и п о в ъ  — Угол, право. Часть особ. 
Преступлешя противъ личности и имущества, с. 211—214. — П у с т о р о с -  
л е в ъ  — Конспектъ лекщй по особ, части рус. угол, права. Вып. 1. Учен. 
Записки Ю. У. 1902. № 2. с. 18— 19. — Ф. Гр. — Шантажъ въ современ- 
номъ законодательств^. Юрид. Газета. 1903. № 30. — К о н и  — Судебныя 
рЪчи (Нравственныя начала въ угол, процесс^, с. 15). — М. М. П л е ц ъ
— Шантажъ. Ж. М. Ю. 1905. № 6. — П о з н ы ш е в ъ  — Особ, часть, с. 
273—276. — Г. Я. 3 а к ъ — Къ вопросу о наказуемости шантажа по рус
скому праву. Вопросы Права. Москва. 1911. № V (1).
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связи, или подгвернуться всЪмъ непр!ятностямъ отъ доведе- 
шя объ этой связи до сз'Ьд'Ьшя мужа. Во избежаше этихъ 
последствш, попавнпяся лица платятъ за молчаше и нередко 
надолго становятся данниками шантажиста.

Съ середины Х1Х-го века шантажъ сталъ все более и 
более увеличивать свое pacnpocTpaHeHie въ Европе и разви
вать способы ловли жертвъ въ сЬти обирателей.

Явился, напр., шантажъ въ печати. Некоторые редак
торы, издатели или сотрудники газетъ стали обращаться къ 
богатымъ людямъ или къ лицамъ, стоящимъ во главе круп- 
ныхъ промышленныхъ или торговыхъ предпр1ятш, напр., 
страховыхъ обществъ, банковъ, съ предложешями объ уплате 
более или менее крупной суммы денегъ въ пользу газеты, 
или редактора, издателя, сотрудника за ненапечаташе статей, 
подрывающихъ въ обществе ÄOBipie къ прочности экономи- 
ческаго положешя этихъ богатыхъ людей или предпр1ятш. 
И страхъ колебашя своей кредитоспособности нередко побу- 
ждалъ стращаемыхъ сдаваться и платить дань обирателямъ.

JIOBKie безнравственные люди не только пользовались 
действительнымъ падешемъ, несчастьемъ или тяжелымъ по- 
ложешемъ другихъ, но даже сами искусственно устраивали 
иногда для порядочныхъ, состоятельныхъ, ни въ чемъ непо- 
винныхъ лицъ таюя двумысленныя положешя, разглашен1е 
которыхъ бросало тень на доброе имя этихъ лицъ и откры
вало возможность брать съ нихъ выкупъ за молчаше. Въ 
пользу беззастенчивыхъ любителей легкой наживы установ- 
лялась дань, и они жили въ свое удовольств!е на чужой счетъ, 
провозглашая честный трудъ уделомъ дурака.

Если разсмотримъ шантажъ въ его современныхъ фор- 
махъ, при современныхъ услов!яхъ жизни народовъ въ культ, 
государствахъ, отвлечемъ обгще признаки и объединимъ ихъ 
въ одно целое; то получимъ общее понят1е о шантаже въ 
наше время.

Шантажъ представляетъ собой добьте  чужой движи
мости или недвижимости, а нередко имущественной выгоды 
человекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости, учинен
ное умышленно, съ целью обогащения себя или третьяго 
желательнаго лица на счетъ другого человека, и притомъ 
учиненное посредствомъ угрозы оглашешемъ действитель- 
ныхъ или вымышленныхъ сведен ш : а) о какомъ-нибудь об
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стоятельств'Ь, подрывающемъ, имущественный кредитъ угро
жаемой личности, или б) о какомъ-нибудь обстоятельстве, 
позорящемъ, роняющемъ ее или близкое ей лицо, хотя бы 
уже умершее, или в) объ учиненш уг. правонарушешя этой 
личностью или близкимъ ей лицомъ, хотя бы уже и не нахо
дящимся въ живыхъ во время этихъ угрозъ.

Сущность шантажа состоитъ въ обираньи человека 
хищникомъ, съ помощью угрозы оглашешемъ дМствитель- 
ныхъ или вымышленныхъ сведешй, подрывающихъ положение 
этого лица. Поэтому, шантажъ и можетъ быть названъ по- 
русски, просто, обирательствомъ.

Шантажъ составляетъ большое зло не только для от- 
дЪльныхъ лицъ, являющихся его жертвами, но и для населе- 
шя. Общество неминуемо страдаетъ отъ развит1я въ его 
среде благоденствующихъ хищниковъ-паразитовъ.

Онъ обязанъ своимъ происхождешемъ более или менее 
сильному напряжешю состояшя преступности посягателя, 
требующему быстраго, энергичнаго обуздашя этой личности, 
въ интересахъ народнаго благосостояшя, путемъ наказашя.

Въ виду этихъ данныхъ, культ, государство и должно 
признать шантажъ или обирательство уг. правонарушешемъ.

Обирательство имеетъ только одинъ постоянный харак
теристичный предметъ посягательства. Этимъ предметомъ 
служитъ имущество: въ однихъ случаяхъ — въ виде чужой 
движимой или недвижимой вещи, а въ другихъ — въ виде 
имущественной выгоды, добываемой посягателемъ въ ущербъ 
имуществу жертвы, въ свою пользу или въ пользу третьяго 
желательнаго ему лица. Поэтому, и обирательство, будучи 
признано уг. правонарушешемъ, должно быть отнесено къ 
группе преступлены и проступковъ противъ имущества.

Въ кругу имущественныхъ уг. правонарушенш обира
тельство, наравне съ вымогательствомъ (выше с. 223—229) 
и мошенничествомъ (с. 234—264), принадлежитъ къ числу техъ 
посягательствъ, въ которыхъ жертва преступлешя сама от- 
даетъ посягателю или другому намеченному имъ лицу свою 
вещь или имущественную выгоду, но способы достижешя 
этой отдачи со стороны жертвы посягателемъ весьма раз
личны.

Посягатель добивается этой отдачи отъ жертвы : а) въ 
1-мъ классе случаевъ мошенничества — посредствомъ об
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мана этой жертвы, б) въ случаяхъ обирательства — посред
ствомъ угрозы оглашешемъ действительныхъ или вымыш- 
ленныхъ сведеш й: а) объ учйненш уг. правонарушешя этой 
жертвой или близкимъ ей лицомъ, или ß) объ обстоятельстве, 
позорящемъ ее или близкое ей лицо, или у) объ обстоятельстве, 
подрывающемъ ея кредитоспособность, и в) въ случай вымо
гательства — а) посредствомъ физической силы, съ гЬлес- 
нымъ повреждешемъ или нарушешемъ свободы этой жертвы 
или близкаго ей лица, или ß ) посредствомъ угрозы физичес
кой силой, съ настоятельной опасностью для жизни, телесной 
невредимости, свободы или телесной неприкосновенности 
кого-нибудь изъ этихъ лицъ, или у) даже посредствомъ не 
подлежащей немедленному исполнешю устной, письменной 
или печатной угрозы кому-нибудь изъ этихъ лицъ убшствомъ, 
гЬлеснымъ повреждешемъ, нарушешемъ свободы или тяж- 
кимъ повреждешемъ или истреблешемъ имущества.

При такой важной разнице въ средствахъ преступлешя, 
обирательство логически не можетъ быть признано: ни од- 
нимъ изъ видовъ вымогательства, ни однимъ изъ видовъ мо
шенничества, но должно быть признано своеобразнымъ уг. 
правонарушешемъ, столь же самостоятельнымъ, какъ само
стоятельны вымогательство и мошенничество, и совершенно 
равнымъ съ каждымъ изъ нихъ въ классификащонномъ от
ношенш. Какъ вымогательство и мошенничество занимаютъ 
дв% особыя подгруппы въ группе имущественныхъ уг. пра
вонарушений, такъ и шантажу или обирательству должна 
быть отведена особая подгруппа.

Если обратимъ внимаше на положительныя уг. законо
дательства ; то увидимъ, что шантажъ былъ признанъ уг. пра
вонарушешемъ впервые воФранцш закономъ 13 мая 1863 г. Но 
этотъ законъ, спутавшись въ классификацш, смешалъ шан
тажъ съ вымогательствомъ и поместилъ свои постановления 
о шантаже въ статье, посвященной вымогательству (Фр. уг. 
ул. § 400 ч. 2).

Вследъ за Франщей спещальныя постановлешя о пре
ступности шантажа были сделаны довольно многими другими 
государствами. Мы встречаемъ эти спещальныя постановле
шя, напр., въ венгерскомъ уг. уложенш (§ 350), въ голланд- 
скомъ (§318), въ португальскомъ (§ 452), въ невшательскомъ 
(§ 381), въ норвежскомъ (§ 266 ч. 2).



Венгерское уг. уложеше, голландское и норвежское по- 
вторяютъ ошибку французскаго и считаютъ шантажъ вымо
гательством^ но только более легкаго вида.

Португальское уг. уложеше см^шиваетъ шантажъ съ мо- 
шенничествомъ и помЪщаетъ свое спещальное постановлеше 
о шантаже среди постановлен^ о мошенничестве.

Невшательское же уг. уложеше совершенно правильно 
отд^ляетъ шантажъ: какъ отъ вымогательства, такъ и отъ 
мошенничества и, излагая во Il-й своей книге свои постанов- 
лешя о проступкахъ, отводитъ шантажу V-ю главу IX-го ти
тула, посвященнаго постановлешямъ объ имущественныхъ 
проступкахъ.

Наше уло'кеше о нак. и уставъ о нак. не предусматри
в а ю т  шантажа или обирательства въ числе преступлешй и 
проступковъ. Наше уг. уложеше признаетъ обирательство пре- 
ступлешемъ, но постановляетъ это лишь въ 615-й статье, ко
торая еще не вступила въ дейсш е. А между гЬмъ нашъ 
сводъ основныхъ гос. законовъ, уложеше о нак., уставъ о 
нак., уг. уложеше и уставъ уг. судопроизводства1) ясно и не
сомненно проводятъ разумное общее правило — преступно 
только то, что самъ дМствуюицш законъ призналъ преступ
ными Отсюда становится ясно, что, по нашему действующему 
законодательству, шантажъ или обирательство не составляетъ: 
ни преступлешя, ни проступка.

Иной взглядъ на дело высказанъ уг. кас. департамен- 
томъ правит, сената въ его кас. рЪшешяхъ 1871 и 1897 гг.

Не обращая внимашя на общее правило, проводимое на- 
шимъ действовавшимъ въ то время законодатальствомъ2) о 
преступности лишь того, что действующей законъ признаетъ 
преступнымъ, и, забывая свое исконное незначеше быть выс- 
шимъ блюстителемъ закона3), уг. кас. департаментъ, найдя 
въ 1871 г. некоторое сходство между шантажемъ и мошен-
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1) Св. Зак. Т. I. Ч. I. Сводъ Основныхъ Государственныхъ Законовъ. 
Издаше 1906 г. ст. 74. — Ул. 1 ; 370. — Уст. 1. — Уг. ул. 1 въ связи съ 4; 5 
п. 1. — Уст. Уг. Суд. 12; 771. — П у с т о р о с л е в ъ  — Рус. уг. право. 
Общ. ч. Вып. I. с. 67—69; 158— 160; 162—163; 164—165.

2) Св. Зак. Т. I. Ч. 1. Сводъ Основныхъ Гос. Законовъ. Издаше 1857 
г. ст. 47; 51 ; 64—65. — Ул. Изд. 1866 г. ст. 1 ; 370. — Уст. Изд. 1864 г. ст. 
1. — Уст. Уг. Суд. Изд. 1864 г. ст. 12; 771.

3) Уч. Изд. 1864 г. ст. 1; 5.
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ничествомъ 1), примЪнилъ, вопреки закону 2), аналопю и, съ 
помощью этой противозаконной аналогш, подвелъ шантажъ 
подъ мошенничество и обложилъ наказашемъ, узаконеннымъ 
за мошенничество (к. р. 1871 г. №№ 91 и 712). Въ томъ же 
дух% высказался этотъ департаментъ, по свидетельству Г. 
Я. Зака [къ вопросу о наказуемости шантажа по рус. праву. 
Вопр. П. 1911. № V (1). с. 189], и въ не напечатанномъ кас. 
решенш по делу Тростянскаго 21 янв. 1897 г.

А въ 1897 году уг. кас. департаментъ (к. р. № 14), съ 
помощью противозаконной аналопи, подвелъ шантажъ подъ 
преет, принуждеше къ даче обязательствъ (Ул. Изд. 1885 г. 
ст. 1686), что, въ свою очередь, не правильно. Говоря о преет, 
принуждены къ даче обязательства, уложеше о нак. (1686) 
имеетъ въ виду принуждеше физической силой или, по край
ней мере, угрозой ея немедленнаго применешя, съ настоятель
ной опасностью для жизни, телесной невредимости или сво
боды принуждаемаго лица (1686 въ связи съ 1687). Шанта- 
жистъ же добивается получешя имущественной выгоды по
средствомъ угрозы оглашешемъ действительныхъ или вымыш- 
ленныхъ сведенш : а) о какомъ-нибудь обстоятельстве, под
рывающемъ кредитъ жертвы, или б) о какомъ-нибудь обсто
ятельстве, позорящемъ ее или близкое ей лицо, или в) объ 
учиненш преступлешя или проступка ею или близкимъ ей че- 
ловекомъ.

Угол. кас. департаменту следовало бы не подводить про
тивозаконно шантажъ подъ не предусматриваюгщя его по
становлешя уг. закона, а принять черезъ своего оберъ-проку- 
рора законныя меры къ возбуждешю вопроса министромъ 
юстицш объ изданш новаго уг. закона, который призналъ бы 
шантажъ уг. правонаружешемъ и запретилъ бы подъ стра- 
хомъ наказашя.

Противозаконность подведешя шантажа уг. кас. депар- 
таментомъ подъ преступлеше принуждешя въ даче обяза
тельствъ отмечена И. Я. Фойницкимъ (Курсъ с. 249).

На противозаконность смешешя шантажа уг. кас. де- 
партаментомъ съ мошенничествомъ указано несколькими 
криминалистами, но особенно энергично возсталъ противъ

1) Ул. Изд. 1866 г. ст. 1665. — Уст. Изд. 1864 г. ст. 174 п. 2.
2) См. выше с. 268 прим. 1.
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этого Н. А. Неклюдовъ (Руководство къ особ, части. Т. II. с. 
257—267).

СлЪдуетъ заметить, что въ последнее время въ пользу 
подведешя шантажа уг. кас. департаментомъ сената подъ 
мошенничество высказался А. 0 . Кони [Суд. Речи (Нравствен- 
ныя начала въ уг. процессе. с. 15)]. Не оправдывая этого об
раза дЪйствш уг. кас. департамента постановлешями закона, 
такъ какъ они ясно и несомЪнно говорятъ противъ депар
тамента, А. ©. Кони пытается оправдать этотъ противоза
конный образъ действш требовашями нравственнаго начала. 
„Действующее уложеше, говоритъ А. 0 . Кони, составлено 
тогда, когда не только наша, но, повидимому, и западная 
жизнь еще не знали одного изъ отвратительнМшихъ пре
ступлены, чрезвычайно распространившихся въ последнее 
время. Это такъ-называемый шантажъ, т. е. вымогательство 
денегъ и иныхъ услугъ подъ угрозою сообщешя кому-либо 
или во всеобщее св^д^ше обстоятельствъ, могущихъ разру
шительно повл1ять на честь, имущество или семейное спокой- 
CTBie подвергающегося вымогательству. Нельзя оставлять без- 
наказаннымъ шип^ше змЬи, заползающей, ради гнуснаго при
бытка, въ чужую частную жизнь — и Сенатъ, въ ряде реш е
ны, подвелъ шантажъ подъ покушеше на мошенничество“.

Какъ ни высокъ авторитетъ автора этихъ словъ, не 
могу согласиться съ подобнымъ пр!емомъ оправдашя. Отно
сясь съ глубокимъ уважешемъ къ нравственности и вполне 
сочувствуя наиболее Полному проведешю ея требованш уг. 
судомъ въ т^хъ случаяхъ, где законъ предоставилъ или 
предписалъ суду нравственную оценку поведешя людей или 
нравственную оценку меръ принуждешя, применяемыхъ къ 
людямъ, не могу не признать, что въ сложной жизни культ, 
народа всему должно быть отведено свое место. Для всесто
ронняя, возможно большаго благосостояшя народа необхо
димо твердое господство уг. закона. У г. законъ долженъ быть 
единственнымъ источникомъ уг. права въ культ, государстве. 
Этому учитъ истор1я, это указываетъ современная жизнь на- 
родовъ, это доказываетъ уг. политика. Возводя безнравствен
ное дЬяше, не предусмотренное действующимъ уг. закономъ, 
въ преступлеше, уг. судъ, а въ особенности высшш, предна
значенный самимъ закономъ быть высшимъ блюстителемъ уг. 
закона, самовольно изменяетъ своему исконному назначешю,



резко нарушаетъ свою п^ймую правовую обязанность, под- 
рываетъ господство уг. закона и производить этимъ боль
шое общественное зло, не искупимое выгодой противозакон- 
наго наказашя шантажистовъ. Оправдывая этотъ противоза
конный образъ действШ высшаго суда требовашями нравствен- 
наго начала, мы невольно спускаемся въ темное царство смЪ- 
шешя нравственности съ правомъ, где незаметно, тихо рас
пахиваются широюя двери для судейскаго произвола (Пусто- 
рослевъ — Рус. уг. право. Общ. ч. Вып. I. с. 8—9; 89—90; 
157—158; 161—162).

Покончивъ съ кас. практикой, возвратимся къ нашему 
у г. уложешю. У г. уложеше, хотя и не употребляетъ названш: 
„шантажъ“, „обирательство“, тЬмъ не менее предусматрива- 
етъ шантажъ или обирательство въ числе преступленш, но 
только въ такой статье (615), которая еще не вступила въ 
дМств1е.

Признавая обирательство преступнымъ, уг. уложеше не 
см-Ьшиваетъ его: ни съ вымогательствомъ, ни съ мошенни- 
чествомъ, но за то помЪщаетъ въ свою 34-ю главу, посвя
щенную постановлешям7:> „о банкротстве, ростовщичестве и 
иныхъ случаяхъ наказуемой недобросовестности по имуще
ству“, и, такимъ образомъ, очевидно, относитъ къ числу 
„иныхъ случаевъ“ этой недобросовестности.

Такой классификащей обирательства нельзя удовлетво
риться, вследств1е ея крайней неясности и неопределенности. 
Ведь, къ инымъ случаямъ наказуемой недобросовестности 
по имуществу логически можно отнести не только обиратель
ство, но и мошенничество, и вымогательство, и злоупотре- 
блеше довер1емъ, и присвоеше имущества и т. д.

Определяя общее понят1е о преступлены шантажа или 
обирательства, по уг. уложешю, мы должны сказать, что это 
преступлеше преставляетъ собой запрещенное уг. уложешемъ 
„побуждеше“ человека другимъ человекомъ, находящимся въ 
состоянш вменяемости, къ передаче имущества, или къ ус
тупке права по имуществу, или ко вступлешю въ иную невы
годную сделку по имуществу, учиненное виновно, умышленно, 
съ целью доставлешя имущественной выгоды себе или треть
ему желательному лицу, и притомъ учиненное посредствомъ 
угрозы оглашешемъ вымышленныхъ или истинныхъ свЬденш :
1) объ обстоятельстве, позорящемъ честь потерпевшего или
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члена его семьи, хотя бы умершаго, или 2) объ учиненш тяжкаго 
или нетяжкаго преступлешя потерпЪвшимъ или членомъ его 
семьи, хотя бы уже и не находящимся въ живыхъ во время 
этой угрозы, или 3) объ обстоятельств^, подрывающемъ торго
вый кредитъ потерпевшего (615 въ связи съ 3 ч. 2 ; 39—48 
ч. 1 и 4).

Обирательство разделяется, по уг. уложешю, на не
сколько видовъ. Одинъ изъ нихъ является обыкновеннымъ. 
Онъ представляетъ собой обирательство, безъ квалифици- 
рующихъ обстоятельствъ, и влечетъ тюрьму не ниже 3 меся- 
цевъ (615 ч. 1).

Все остальные виды — квалифицированы и обложены 
заключешемъ въ исправительномъ доме (615 ч. 2).

Квалифицирующими обстоятельствами служатъ : 1) учи
неше обирательства шайкой, составленной для обирательствъ,
2) учинеше обирательства лицомъ, отбывшимъ не мене« двухъ 
разъ наказаше за обирательство, или за воровство, разбой, 
вымогательство или мошенничество и притомъ до истечешя 
5 летъ со дня отбьтя  наказашя за одно изъ этихъ преет, 
деяшй, и 3) принадлежность посягателя къ числу редакторовъ, 
издателей или сотрудниковъ повременнаго издашя, если онъ 
грозитъ оглашешемъ противозаконно компрометирующихъ 
сведенш въ печати.

Обирательство можетъ иметь, по уг. уложешю, две стадш : 
покушеше и совершеше (615 въ связи съ 49).

Стад1я совершешя имеетъ место въ томъ случае, когда 
жертва обирательства действительно исполнила хищническое 
требоваше посягателя, т. е. передала имущество, или сделала 
уступку права по имуществу, или вступила въ невыгодную 
сделку по имуществу, съ самимъ посягателемъ или съ тре
тьимъ, желательнымъ ему лицомъ.

Стад1я же покушешя находится въ наличности тогда, 
когда посягатель предъявилъ свое хищническое требоваше 
и сделалъ угрозу жертве оглашешемъ противозаконно ком- 
прометирующимъ сведенш, а содержаше этого требовашя и 
угрозы стало известно жертве обирательства, но тЬмъ не 
менее эта жертва, по обстоятельству, не зависящему отъ воли 
посягателя, не исполнила предъявленнаго ей требовашя пося
гателя.

Высказавшись о шантаже или обирательстве, раземот-
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римъ VIII-ю лодруппу имущественныхъ преступлешй и про
ступковъ, предусмотрЪнныхъ действующими постановлешями 
нашего уг. законодательства.

§ 92. Преступное пользоваше чужимъ имуществомъ
VIII-я подгруппа. Действующ!» у насъ постановлешя о преет, 
пользованш чужимъ имуществомъ находятся въ уложенш о 
нак. и въ уставе о нак., налагаемыхъ мир. судьями.

Уложеше о нак. и уставъ о нак. не определяютъ общаго 
понятоя о преет, пользованш чужимъ имуществомъ, но казуи
стически предусматривают много преступлешй и проступковъ, 
логически подходящихъ подъ это общее понятое.

Сюда принадлежать : 1) самовольное, умышленное поль
зоваше содержателя или прикащика ссудной кассы чужимъ 
заложенными движимымъ имуществомъ или самовольная, 
умышленная отдача этого имущества въ пользоваше этимъ 
человекомъ третьему лицу [Ул. 9922/6], 2) самовольное, умыш
ленное или неосторожное добываше золота, серебра или пла
тины изъ чужой земли [Ул. 552; 591/6], 3) самовольное, умыш
ленное или неосторожное добываше соли изъ казеннаго ис
точника [Ул. 552 ; 630], 4) самовольное, умышленное или не
осторожное добываше драгоценныхъ или цветныхъ камней 
изъ чужой земли [Уст. 1451/6], 5) самовольное, умышленное 
или неосторожное добываше песку, глины, камня и другихъ 
недрагоценныхъ ископаемыхъ или выръзываше дерна на чу
жой земле [Уст. 145], 6) самовольное, умышленное устроеше 
кирпичныхъ или другихъ огнедействующихъ заводовъ или 
самовольное, умышл. жжеше поташа или извести въ чужомъ 
лесу [Уст. 160], 7) самовольное, умышл. или неосторожное

1) С. B e д р о в  ъ — О лЪсоохраненш по русскому праву. Спб. 1878.
— Г. Б р а з о л ь  — О законодательных!» мЪрахъ для охранешя лЪсовъ отъ 
самовольныхъ порубокъ и кражъ. Ю. В. 1883. № 12. — Н. Д. С е р г Ъ е в -  
CKiü — Самовольное пользоваше по русскому действующему праву. Ю. 
Л. 1891. № 4. — Д у х о в с к о й  — Имущественные проступки. Гл. IV. — Г. 
Н о с о в  и чъ  — Самовольное пользоваше чужимъ имуществомъ. Спб. 1893.
— В. В о л ж и н ъ  — Законы, караюпце нарушешя постановленШ о лЪсахъ. 
Ж. Ю. О. 1896. № 5. Заметки и извЪст1я. XII. — Угол, уложеше. Проектъ 
Ред. Ком. и объяснешя. Т. VII. Гл. 34. — М. Й. Н и к о л а е в ъ — Потрава, 
самовольное пользоваше чужимъ имуществомъ и повреждеше онаго. Ржевъ. 
1898. — Л. X. С а б и н и н ъ — ЛЪсныя нарушешя и порядокъ йхъ преслЪ- 
довашя. Спб. 1909.

18



жжеше поташа или извести въ казенномъ л'Ьсу, въ мЪстахъ, 
не отведенныхъ для этого л-Ьснымъ управлешемъ [Уст. 162], 
8) самовольное, умышленное или неосторожное срываше пло- 
довъ, овощей или садовыхъ цв-Ьтовъ или собираше ягодъ 
или грибовъ на чужой земл'Ь [Уст. 145], 9) самовольная, умыш
ленная или неосторожная рыбная или иная ловля въ чужихъ 
водахъ [Уст. 146/6], 10) самовольная, умышленная или неосто
рожная охота на чужой земл'Ь [Уст. 14676 съ прим. 1/6, 2/6],
11) самовольный, умышленный или неосторожный проходъ 
[Уст. 147] или проЪздъ [Уст. 147; 149] черезъ чужую землю,
12) самовольный, умышленный или неосторожный прогонъ 
скота черезъ чужую землю [Уст. 148; 149], 13) самовольная, 
умышленная или неосторожная пастьба скота на чужой земл'Ь 
[Уст. 148], 14) самовольный, умышленный или неосторожный 
свозъ камней, мусора, палыхъ животныхъ и другихъ нечистотъ 
на чужую землю [Уст. 150] и 15) различные л'Ьсные проступки, 
т. е. различные проступки самовольнаго пользовашя л-Ьсными 
произведешями чужой земли [Уст. 155/6; 156/6; 157; 158/6; 160;
161, съ прим-Ьчашями, по Прод. 6 г.; 161х; 1612/6; 162; 1671].

Къ числу л'Ьсныхъ проступковъ относятся: а) умышлен
ное похищеше деревьевъ или кустов^ изъ чужого л'Ьса, какъ 
стоящихъ на корню, такъ и буреломныхъ и валежныхъ, или 
ихъ частей [Уст. 153/6; 156/6; 157], б) порубка въ чужомъ 
л'Ьсу, т. е. самовольное, умышленное отд-Ьлеше ствола отъ 
корня или отд-Ьлеше в'Ьтвей отъ ствола какимъ бы то ни 
было способомъ посягателемъ: или одинъ разъ у одного де
рева или куста, растущаго на чужой земл'Ь, или нисколько 
разъ подъ рядъ у н-Ьсколькихъ или многихъ растущихъ на 
ней кустовъ или деревьевъ [Уст. 155/6; 156/6; 157], в) само
вольное, умышленное надр^зываше или насверливаше деревь
евъ въ чужомъ л'Ьсу для добывашя смолы, сока или обна- 
жеше или обдираше деревьевъ или кустовъ въ чужомъ л'Ьсу 
для добывашя коры, лыкъ, лубьевъ и т. д. [Уст. 158/6 п. 2], 
г) самовольное, умышленное расчищеше чужихъ л'Ьсныхъ 
угодШ, или полянъ, предназначенныхъ подъ зарощеше л"Ь- 
сомъ, или м-Ьстъ, засаженныхъ л-Ьсомъ или засЬянныхъ подъ 
л-Ьсъ [Уст. 158/6 п. 1], д) умышленное нахождеше или при- 
cyTCTBie человЬка внутри чужого л’Ьса, вн'Ь дороги, служа
щей для про'Ьзда, съ оруд1ями для рубки л'Ьса, или съ под
водою для перевозки л кса, если этотъ челов'Ькъ не докажетъ,
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„что онъ сбился съ дороги и находился въ л "fee у безъ на.\гЬ- 
решя учинить порубку, похищеше или повреждеше онаго“. 
Уст. 1671], е) самовольное, умышленное устроеше смолоуголь- 
ныхъ печей или самовольная сидка, т. е. выработка смолы 
или дегтя, или самовольное, умышленное жжеше угля въ чу- 
жомъ лесу [Уст. 160] и ж) самовольное, умышленное или 
неосторожное пользоваше казеннымъ лЪсомъ въ дозволен- 
номъ отношенш [рубка деревьевъ, заготовлеше л-Ьсныхъ из- 
д1шй, напр., дровъ, дугъ, оглобель, или добываше различ- 
ныхъ произведенш изъ деревьевъ, напр., угля, смолы, дегтя, 
лубьевъ, лыкъ], но — съ несоблюдешемъ законныхъ ограни- 
чительныхъ условш: по отношенш къ количеству и качеству 
добываемыхъ вещей [Уст. 158/6 п. 3—5], месту добывашя 
[Уст. 161, съ примечашями, по Прод. 6 г.; 162], времени до
бывашя [Уст. 1611], и контролированию правильности добы
вашя [Уст. 1611].

Если возьмемъ преступлешя и проступки, предусмо
тренные уложешемъ о нак. и уставомъ о нак., представляю- 
utie собой пестрый рядъ различныхъ казуистически опред^- 
ленныхъ видовъ и подвидовъ преет. пользован1я чужимъ 
имуществомъ, отвлечемъ общ1е признаки, свойственные этимъ 
уг. правонарушешямъ, и объединимъ эти признаки въ одно 
ц^лое; то получимъ приблизительное общее понят1е о преет. 
пользован1и чужимъ имуществомъ, по уложешю о нак. и 
уставу о нак. (Ср. выше с. 190).

Это noHHTie можно определить след, образомъ.
По уложешю о нак. и уставу о нак. (Ул. 552; 591/6; 630; 

9922/6 .— Уст. 145; 145'/6; 146/6; 14676, съ прим. 1/6, 2/6; 
147; 148, съ прим., по Прод. 6 г.; 149; 150; 155/6; 156/6; 
157 ; 158/6; 160 ; 161, съ примечашями, по Прод. 6 г.; 1611; 
162; 1671), преет, пользоваше чужимъ имуществомъ пред- 

ставляетъ собой казуистически определенное и запрещенное 
уг. закономъ, виновное, умышленное (те же ст. Ул. и Уст.) 
или неосторожное (Ул. 591/6; 630. — Уст. 145; 145V6; 146/6; 
146V6, съ прим. 1/6, 2/6; 147; 148, съ прим., по Прод. 6 г.; 
149; 150; 158/6 п. 3—5 ; 161, съ примечашями, по Прод. 6 
г.; 1611; 162), самовольное извлечете выгодъ изъ свойствъ 
и качествъ чужого движимаго (Ул. 992‘2/6) или недвижимаго 
(все привед. ст. Ул. и Уст., кроме Ул. 9922/6) имущества че- 
ловекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости (статьи

18*
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Ул. и Уст. выше с. 25; 275). Относительно ответствен
ности см. еще Уст. 1581/ 6 ; 168/6, съ прим. 1/6, 2/6; 1681.

Учинителемъ преет, пользовашя чужимъ имуществомъ 
можетъ быть только человекъ, находящейся въ состоянш вме
няемости (выше с. 25, а также статьи Ул. и Уст. выше с. 275).

Преступное же самовольное пользоваше чужимъ зало- 
женнымъ имуществомъ, точно также, какъ и преет, самоволь
ная отдача этого имущества въ пользоваше третьему лицу 
могутъ быть учинены лишь такимъ человЪкомъ, который 
удовлетворяетъ не только общему требованш о состоянш 
вменяемости, но еще и спещальному добавочному условно, 
указанному закономъ. Это спещальное услов1е состоитъ въ 
томъ, что учинитель должейъ быть содержателемъ или при- 
кащикомъ ссудной кассы (Ул. 9922/6).

Постояннымъ характеристичнымъ предметомъ посяга
тельства, при каждомъ преет, пользованш чужимъ имуще
ствомъ, служитъ чужое имущество, т. е. имущество, принад
лежащее не посягателю, а другому лицу и притомъ вопло
щающееся въ виде физической, телесной вещи, движимой 
или недвижимой (статьи Ул. и Уст. выше с. 275—276).

При самовольномъ пользованш содержателя или прика- 
щика ссудной кассы чужимъ заложенными имуществомъ, 
точно также, какъ и при самовольной отдаче этого имущества 
кемъ-нибудь изъ нихъ въ пользоваше третьему лицу, пред
метомъ посягательства выступаетъ чужое движимое имуще
ство въ виде чужой движимой заложенной вещи, напр., ча- 
совъ, платья (Ул. 9922/6). Въ этомъ случае посягатель, не 
присвоивая себе чужого движимаго предмета, извлекаетъ вы
году изъ способности этого предмета удовлетворять извест
ную человеческую потребность, напр., носитъ чуж1е зало
женные часы, чтобы знать время.

Все np04ie случаи преет, пользовашя чужимъ имуще
ствомъ, предусмотренные уложешемъ о нак. и уставомъ о 
нак., имеютъ предметомъ посягательства чужое недвижимое 
имущество, а именно — чужую землю: съ ея поверхностью, 
съ ея недрами, съ ея произведешями, съ дикими животными 
и птицами, живущими на этой земле, а также съ рыбой и 
другими обитателями водъ, т. е. рекъ, прудовъ, озеръ и ча
стей моря, находящихся на этой земле (статьи Ул. и Уст. 
выше с. 275—276, за исключешемъ ст. Ул. 9922/6).
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Чужой недвижимостью преступно пользуются въ раз- 
личныхъ отношешяхъ, но — безъ присвоешя ея.

1. Посягатель извлекаетъ выгоду въ свою пользу изъ 
поверхности чужой земли, напр., проходитъ или про-Ьзжаетъ 
черезъ чужую землю (Уст. 147; 149) или выбрасываетъ ка
мень, мусоръ, палыхъ животныхъ или нечистоты на чужую 
землю (Уст. 150).

2. Человекъ беретъ, изъ нЪдръ чужой земли или съ по
верхности ея каюя-нибудь ископаемыя вещества въ какомъ 
либо количеств^, имеющемъ экономическую ценность, съ 
целью прюбретешя его себе, напр., беретъ кашя-нибудь ме
таллы, напр., золото, серебро, платину и т. д. или кашя либо 
друпя ископаемыя, напр., драгоценные или цветные камни, 
соль, нефть, каменный уголь, камень, песокъ, торфъ, глину 
(Ул. 591/6; 630. — Уст. 145; 14576).

3. Посягатель извлекаетъ выгоду въ свою пользу или 
беретъ себе добычу какимъ-нибудь казуистически указан- 
нымъ противозаконнымъ способомъ изъ произрастешй или 
произведены чужой земли, напр., пасетъ свой скотъ на чу
жой земле (Уст 148, съ прим., по Прод. 6 г.), или срываетъ 
плоды, овощи или садовые цветы или собираетъ грибы или 
ягоды на чужой земле (Уст. 145), или беретъ, съ целью 
прюбретешя себе, валежникъ въ чужомъ лесу (Уст. 155/6; 
156/6; 157), или какимъ бы то ни было способомъ производить 
въ чужомъ лесу порубку деревьевъ или кустовъ, съ целью 
прюбретешя ихъ себе (Уст. 155/6; 156/6; 157), или надре- 
зываетъ или насверливаетъ деревья въ чужомъ лесу, для 
добывашя смолы, сока, или обнажаетъ или обдираетъ кусты 
или деревья въ чужомъ лесу, для добывашя коры, лыкъ, 
лубьевъ (Уст. 158/6 п. 2), или расчищаетъ чуж1я лесныя 
угодья, или поляны, предназначенныя подъ зарощеше ле* 
сомъ, или места, засаженныя лесомъ или засеянныя подъ 
лесъ (Уст. 158/6 п. 1).

4. Человекъ производить ловлю рыбы, раковъ или дру- 
гихь водяныхъ обитателей въ чужой воде, напр., реке (Уст. 
146/6), или преследуетъ дикое животное или дикую птицу, 
съ целью прюбретешя ихъ себе, на чужой земле, или выго- 
няетъ ихъ съ чужой земли (Уст. 14676, съ прим. 2/6), или 
даже самовольно находится на чужой земле, вне дороги, съ 
ружьемъ или какими либо снарядами для ловли дичи (Уст.
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14676, съ прим. 1/6). „Нахождеше внутри земельныхъ или 
лЬсныхъ угоды, вне дороги, съ ружьемъ или какими либо 
снарядами для ловли дичи, говоритъ уставъ о нак. (1-е при- 
м^чаше, по Прод. 1906 г., къ ст. 14676), признается за про
изводство охоты“.

5. Наконецъ, есть много случаевъ, где посягатель извле- 
каетъ себе различныя выгоды изъ чужой недвижимости, напр., 
вырезываетъ, съ целью прюбретешя себе, дернъ на чужой 
земле (Уст. 145), или похищаетъ деревья или кусты, выко
панные на чужой земле съ корнями и окружающимъ ихъ 
кускомъ земли (Уст. 155/6), или устраиваетъ на чужой земле 
кирпичные или друпе огнедействуюлце заводы, смолоуголь- 
ныя печи, выработку смолы или дегтя, жжеше поташа, угля, 
извести и т. д. (Уст. 160; 162).

Внешняя составная часть преет, деяшя, при преет, поль
зованы чужимъ имуществомъ, имеетъ, въ стадш совершешя, 
различный основной составъ. Во многихъ случаяхъ онъ яв
ляется одночленнымъ одного изъ трехъ первыхъ видовъ (выше 
с. 141— 143, 1-й — 3-й видъ), въ некоторыхъ случаяхъ — 
трехчленнымъ одного изъ двухъ видовъ (с. 146—147, 11-й и 
12-й видъ), въ случае преступнаго похищешя деревьевъ или 
кустовъ, отделившихся отъ земли, или частей, отвалившихся 
отъ деревьевъ или кустовъ, въ чужомъ лесу, — пятичлен- 
нымъ (с. 151, 20-й видъ) и въ случае преступнаго похищешя 
деревьевъ или кустовъ на корню въ чужомъ лесу — вось- 
мичленнымъ (с. 157, 28-й видъ).

Внутренняя составная часть преет, деяшя, при преет, 
пользованш чужимъ имуществомъ, воплощается въ виновности 
посягателя.

Эта виновность характеризуется въ большинстве слу
чаевъ умысломъ посягателя (статьи Ул. и Уст. выше с. 275—276.
— См. с. 273—275, №№ 1— 15 а—ж).

Въ случаяхъ добывашя какихъ-нибудь веществъ пося
гателемъ съ поверхности или изъ недръ чужой земли, въ 
случаяхъ добывашя какихъ либо произведены чужой земли 
или какихъ либо продуктовъ изъ этихъ произведены на 
чужой земле, точно также, какъ и въ случаяхъ охоты или 
ловли рыбъ и другихъ обитателей воды, умыселъ посягателя 
проникнутъ целью прюбретешя добычи посягателю.

Въ адногочисленномъ меньшинстве случаевъ виновность
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посягателя характеризуется неосторожностью (Ул. 591/6; 630.
— Уст. 145; 14576; 146/6; 14676, съ прим. 1/6, 2/6; 147; 
148, съ прим., по Прод. 6 г. ; 149; 150; 158/6 п. 3—5; 161, 
съ прим'Ьчашями, по Прод. 6 г.; 1611; 162. — См. выше с. 
273—275, Ла№ 2—5, 7— 14, 15 е).

Производится ли преет, пользоваше чужимъ имущест
вомъ умышленно или неосторожно, посягатель во всякомъ 
случа'Ь дМствуетъ самовольно, т. е. пользуется чужимъ иму
ществомъ, безъ надлежащаго соглаая на пользоваше со сто
роны хозяина или другого лица, им%ющаго право распоря- 
жешя этимъ имуществомъ.

Неосторожное преет, пользоваше чужимъ имуществомъ 
имеетъ только одну стад1Ю осуществлешя — совершеше (выше 
с. 158— 159, I кат., 2 б; с. 273—275, №№ 2—5, 7— 14, 15 е).

Каждое умышленное преет, пользоваше чужимъ имуще
ствомъ можетъ им%ть двЪ стадии: покушеше и совершеше 
(выше с. 158—159, II кат., з; с. 273—275, М »  1—15 а—е).

Если умышленное преступлеше или проступокъ пользо
вашя чужимъ имуществомъ имеетъ, въ стадш совершешя, 
одночленную внешнюю составную часть преет. д%яшя, при
надлежащую къ 1-му виду, т. е. воплощающуюся въ единич- 
номъ посягательскомъ дМствш особаго рода ; въ такомъ слу
чай стад!я совершешя находится въ наличности тогда, когда 
посягатель, вопреки закону, виновно, умышленно учинилъ 
внешнее д%йств!е, входящее въ составъ этого преступлешя 
или проступка [Ул. 10; 9922/6. — Уст. 145 („срываше“, но не 
исобиран1е“ плодовъ, овощей и т. д .); 147; 148; 149; 155/6 
и 156/6—157 (порубка); 158/6 п. 2. — Выше с. 141— 142, 1-й 
видъ; с. 273—274, №№ 1, 8, 11, 12, 15 б—в].

Напр., содержатель ссудной кассы самовольно надЪлъ 
заложенные въ его кассЬ золотые часы или отдалъ ихъ но
сить своей жен-fe (Ул. 992‘76), или челов-Ькъ самовольно сор- 
валъ цв^токь въ чужомъ саду (Уст. 145).

При одночленномъ основномъ состав'Ь внешней части 
преет. д-Ьяшя, принадлежащемъ къ 1-му виду, стад1я поку
шешя им'Ьетъ м"Ьсто въ томъ случа'Ь, когда посягатель, во
преки закону, виновно, умышленно приступилъ къ производ
ству вн-Ьшняго д-Ьйств!я, входящаго въ законный составъ 
соотв-Ьтствующаго преступлешя или проступка пользовашя чу
жимъ имуществомъ, но, по обстоятельству, не зависящему



280

отъ воли этого лица, не успелъ произвести этого д Ъ й стя  
(Ул. 9; И З— 115; 9922/6. — Уст. 17 ; 145 ; 147 ; 148; 149; 155/6; 
156/6; 157; 158/6 п. 2. — Выше с. 141— 142, 1-й видъ; с. 
273—274, №№ 1, 8, 11, 12, 15 б—в).

Если умышленное преступлеше или проступокъ поль- 
зовашя чужимъ имуществомъ обладаетъ, въ стадш соверше
шя, одночленной внешней составной частью преет, деяшя, 
принадлежащей ко 2-му виду, т. е. выражающейся въ сово
купности вн'Ьшнихъ посягательскихъ дМ ствш особаго рода, 
учиненныхъ посягателемъ нисколько разъ подъ р яд ъ ; въ та- 
комъ случай стад1я совершешя находится въ наличности тогда, 
когда посягатель, вопреки закону, виновно, умышленно учинилъ 
подъ рядъ, по меньшей мере, два вн'Ьшнихъ дМств1я этого 
рода [Ул. 10; 9922/6 („пользоваше“ заложеннымъ, но не „от: 
дача въ пользоваше“). — Уст. 145 („срываше“ плодовъ, овощей 
и т. д.); 147; 148; 149; 155/6 и 156/6— 157 (порубка); .158/6 
п. 2. — Выше с. 142, 2-й видъ; с. 273—274, №№ 1, 8, 11, 12, 
15 б—в].

Напр., содержатель ссудной кассы самовольно срезалъ 
заложенными въ ней садовыми ножницами нисколько сучьевъ 
въ своемъ саду (Ул. 9922/6), или человекъ самовольно сор- 
валъ подъ рядъ два цветка въ чужомъ саду (Уст. 145).

При одночленномъ основномъ составе внешней части 
преет, деяшя, принадлежащемъ ко 2-му виду, стад1я поку
шешя имеетъ место въ томъ случае, когда посягатель, во
преки закону, виновно, умышленно приступилъ къ производ
ству 1-го внешняго проступка, входящаго въ законный со- 
ставъ соответствующая преступлешя или проступка пользо- 
вашя чужимъ имуществомъ, но, по обстоятельству, не зави
сящему отъ воли этого лица, не успелъ произвести этого 
внеш няя действ1я (Ул. 9 ; 113—115; 9922/6. — Уст. 17; 145; 
147; 148; 149; 155/6 и 156/6— 157; 158/6 п. 2. — Выше с. 
142, 2-й видъ; с. 273—274, №№ 1, 8, 11, 12, 15 б—в).

Если бы посягатель успелъ произвести это внешнее дей- 
CTBie и на этомъ остановился ; то мы имели бы передъ собой 
преступлеше или проступокъ пользовашя чужимъ имуще
ствомъ въ стадш совершешя и притомъ таюе, которые тоже 
обладали бы одночленной внешней составной частью преет, 
деяшя, но уже принадлежащей къ 1-му виду, а не ко 2-му.

Примеромъ указанная покушешя можетъ служить след.
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случай. Всадникъ, желая сократить. себе путь, решился про
скакать прямо, безъ дороги, черезъ не скошенный лугъ сосуда 
и направилъ свою лошадь черезъ межу на лугъ, но, при са
момъ въезде на него, она внезапно прюстановилась, испугав
шись шумно взлегЬвшаго тетерева, всадникъ упалъ, а она 
ускакала (Уст. 17 ; 147).

Если въ умышленномъ преступлены или проступке поль- 
зовашя чужимъ имуществомъ, при наличности стадш совер
шешя, внешняя составная часть преет. дЪяшя является одно
членной 3-го вида, т. е. представляетъ собой внешнюю пося- 
гательскую деятельность особаго рода, состоящую изъ цЪпи 
разнородныхъ вн'Ьшнихъ дМ ствы посягателя, направленныхъ 
къ одной общей ц'Ьли и объединенныхъ ею въ одно ц'Ьлое; 
то стад!я совершешя находится въ наличности въ томъ только 
случае, когда посягатель, вопреки закону, виновно, умышленно 
произвелъ эту внешнюю деятельность, входящую въ зако- 
ный составъ этого преступлешя или проступка (Ул. 552; 591/6: 
630. — Уст. 145; 14576; 146; 14676, съ прим. 1/6, 2/6; 148, 
съ прим., по Прод. 6 г . ; 150; 158/6 п. 1 ; 160. — Выше с. 
142—143, 3-й видъ ; с. 273—274, №№2—6,9— 10,13— 14,15 г, е).

Напр., человекъ самовольно беретъ на чужомъ берегу 
реки песокъ, содержащы частицы золота, собираетъ этотъ 
песокъ, промываетъ его въ устроенныхъ для этого приспо- 
соблешяхъ и отделяетъ частицы золота въ свое обладаше 
(Ул. 552 ; 591/6).

При одночленномъ основномъ составе внешней части 
преет. деяшя, принадлежащемъ къ 3-му виду, стад!я поку
шешя имеетъ место въ томъ только случай, когда посягатель, 
вопреки закону, виновно, умышленно приступилъ къ произ
водству первая  изъ гЬхъ вн'Ьшнихъ действы, ц'Ьпь которыхъ 
образуетъ въ действительности внешнюю деятельность осо
баго рода, входящую, въ качестве одного ц е л а я , въ закон
ный составъ какого-нибудь изъ преступлены или проступковъ 
пользовашя чужимъ имуществомъ, но, по обстоятельству, не 
зависящему отъ воли этого лица, не успелъ произвести 
этого начальная внешняго д е й с т я  или уже учинилъ его и 
даже каюя-нибудь друпя внешшя дМств1я, входяшдя въ эту 
ц'Ьпь, но, по обстоятельству, не зависящему отъ этого лица, 
не усп'Ьлъ еще произвести последняя замыкающая ее внеш
н я я  д'Ьйств1я. Благодаря отсутсгаю этого замыкающая
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д1эйст1йя, внешняя деятельность особаго рода, входящая, въ 
качестве одного целаго, въ законный составъ преступлешя 
или проступка пользовашя чужимъ имуществомъ, ни разу не 
успела осуществиться въ действительности во всей своей 
полноте (Ул. 9 ; 113—115; 552; 591/6; 630. — Уст. 17; 145; 
14576, съ прим. 1/6, 2/6; 148, съ прим., по Прод. 6 г.; 150; 
158/6 п. 1 ; 160. — Выше с. 142—143, 3-й видъ; с. 273—274, 
№№ 2—6, 9—10, 13—14, 15 г, е).

Напр., съ целью добывашя золота, человекъ самовольно 
беретъ на чужомъ берегу песокъ, содержащш частицы золота, 
или не только самовольно беретъ этотъ песокъ, съ этой целью, 
но и собираетъ его и даже начинаетъ промывать въ устро- 
енныхъ для этого приспособлешяхъ, но, по обстоятельству, 
не зависящему отъ воли этого лица, еще не успеваетъ отде
лить этой промывкой ни одной частицы золота въ свое обла
даше (Ул. 9 ; 113— 115; 552 ; 591/6).

Другой примеръ. Съ целью самовольной охоты, чело
векъ, съ ружьемъ, делаетъ движете, чтобы перейти въ лесу, 
вне дороги, пограничную межу и войти въ поземельный лесной 
участокъ соседа, но зацепляется сеткой патранташа за сучья 
и останавливается, или даже переходитъ эту межу и входитъ 
въ этотъ участокъ (Уст. 17; 14676).

Если бы, однако, этотъ человекъ, войдя съ ружьемъ въ 
этотъ чужой лесной участокъ, остался въ этомъ участке неко
торое время ; то проступокъ самовольной охоты вступилъ бы 
въ стадш совершешя. Дело въ томъ, что въ уставе о нак., 
налаг. мир. суд., есть особое постановлеше о проступке само
вольной охоты. Оно говоритъ, что „нахождеше внутри земель- 
ныхъ или лесныхъ угодШ, вне дороги, съ ружьемъ или ка
кими либо снарядами для ловли дичи признается за производ
ство охоты“ (Прим. 1/6 къ ст. 14676).

Въ умышленномъ проступке самовольнаго собирашя 
ягодъ или грибовъ на чужой земле, имеющемъ трехчленную 
основную внешнюю часть преет, деяшя (Уст, 145. — Выше 
с. 146, 11-й видъ; с. 274, № 8), стад!я совершешя находится 
въ томъ случае, когда посягатель, вопреки закону, виновно, 
умышленно произвелъ не только свое предшествующее внеш
нее действе одного рода, но и обусловленное этимъ дей- 
с т е м ъ  другое внешнее дейсгае другого рода, входящее, 
наравне съ предшествующимъ, въ законный составъ этого
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проступка. Необходимо, чтобы посягатель не только сор- 
валъ ягоду или грибъ, но и положилъ бы въ какое-нибудь 
вместилище, назначенное для ихъ сбора.

Стад1я покушешя имеетъ место въ данномъ проступке 
въ томъ случае, когда посягатель, вопреки закону, виновно, 
умышленно приступилъ къ производству своего предшеству- 
ющаго внешняго д е й с т я ,  входящаго въ составъ преет, поль
зовашя чужимъ имуществомъ, но, по обстоятельству, не за
висящему отъ воли этого лица, не успелъ произвести этого 
действ1я, или даже произвелъ его и сталъ производить свое 
другое обусловленное имъ, последующее внешнее д е й с т е ,  
но, по обстоятельству, не зависящему отъ воли этого лица, 
не успелъ этого сделать (Уст. 17; 145).

Въ умышленномъ проступке самовольнаго пользовашя 
казеннымъ лесомъ или находящимся въ немъ известнякомъ 
въ дозволенномъ отношенш, но съ несоблюдешемъ надле
ж ащ ая ограничительнаго условия, установленнаго уг. зако
номъ (Уст. 158/6 п. 3—5; 161, съ примечашями 6 г.; 1611;
162. — Выше с. 146— 147, 12-й видъ; с. 275, № 15 ж), внеш- 
шняя составная часть преет, деяшя обладаетъ, хотя и трех- 
членнымъ, но несколько инымъ основнымъ составомъ. Онъ 
отражается и на стад!яхъ совершешя и покушешя.

Этотъ проступокъ находится въ стадш совершешя въ 
томъ случае, когда человекъ получилъ надлежащее дозво- 
леше на пользоваше казеннымъ лесомъ или находящимся въ 
немъ известнякомъ въ ойределенномъ отношенш, съ обязан
ностью соблюдешя надлежащихъ ограничительныхъ условш, 
установленныхъ уг. закономъ по отнош енш : къ количеству 
и качеству добываемыхъ вещей (Уст. 158/6 п. 3—5), месту 
добывашя (Уст. 161, съ примечашями, по Прод. 6 г.; 162), 
времени добывашя (Уст. 1611) и контролирован:^ добывашя 
(Уст. 161г)., и затемъ виновно, умышленно произвелъ внеш
нее действие (сравн. с. 141, 1-й видъ), или д е й с т я  особаго 
рода (сравн. с. 142, 2-й видъ), или внешнюю деятельность 
особаго рода (сравн, с. 142, 3-й видъ), выражаюпця собой 
пользоваше казеннымъ лесомъ или известнякомъ, но произ
велъ съ несоблюдешемъ какого-нибудь изъ надлежащихъ 
законныхъ ограничительныхъ условш.

Этотъ проступокъ находится въ стадш покушешя въ 
двухъ случаяхъ.



1. Получивъ надлежащее дозволеше на пользоваше казен- 
нымъ лесомъ въ опред'Ьленномъ отношенш, съ обязанностью 
соблюдешя надлежащихъ законныхъ ограничительныхъ усло- 
В1Й, человекъ приступилъ виновно, умышленно, съ наруше
шемъ надлежащаго ограничительнаго услов!я, къ производ
ству внешняго д М с т я ,  выражающаго собой пользоваше 
казеннымъ лесомъ или известнякомъ, но, по обстоятельству, 
не зависящему отъ воли этого лица, не успелъ произвести 
этого дМств1я [Уст. 17; 158/6 п. 3—5; 161, съ примечашями, 
по Прод. 6 г.; 1611; 162. — Сравн. выше с. 279 (покушеше); 
с. 280—281 (покушеше)].

2. Получивъ надлежащее дозволеше на пользоваше казен
нымъ лесомъ или находящимся въ немъ известнякомъ въ 
опред'Ьленномъ отношенш, съ обязанностью соблюдешя над
лежащихъ законныхъ ограничительныхъ условш, человекъ 
приступилъ виновно, умышленно, съ нарушешемъ надлежа
щаго ограничительнаго услов1я, къ производству перваго изъ 
гЬхъ вн'Ьшнихъ действы, цепь которыхъ образуетъ въ дей
ствительности внешнюю деятельность особая рода, вхо
дящую, въ качестве одного целаго, въ законный составъ 
соответствующая проступка пользовашя, но, по обстоятель
ству, не зависящему отъ воли этого лица, не успелъ произ
вести этого начальная внеш няя действ1я или уже учинилъ 
его и даже каюя-нибудь друпя внешшя д е й с т я ,  входяпця 
въ эту цепь, но, по обстоятельству, не зависящему отъ этого 
лица, не успелъ еще произвести последняя замыкающая 
ее внеш няя д е й с т я  [Уст. 17; 158/6 п. 5; 162. — Сравн. 
выше с. 281—282 (покушеше)].

Въ проступке самовольная пользовашя, имеющемъ пяти
членную основную внешнюю составную часть преет, деяшя, 
а именно — въ проступке похищешя деревьевъ или кустовъ, 
отделившихся отъ земли, или частей, отвалившихся отъ де
ревьевъ или кустовъ (Уст. 155/6; 156/6; 157. — Выше с. 151, 
20-й видъ; с. 274, № 15 а), точно также, какъ и въ проступке 
самовольная пользовашя, имеющемъ восьмичленную основ
ную внешнюю составную часть преет, деяшя, а именно — въ 
проступке похищешя деревьевъ или кустовъ на корню въ 
чужомъ лесу (Уст. 155/6; 156/6; 157. — Выше с. 157, 28-й 
видъ; с. 274, № 15 а), стад1я совершешя находится въ налич
ности въ томъ только случае, когда посягатель, вопреки за
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кону, виновно, умышленно, прюбрелъ добываемый предметъ 
въ свое фактическое обладаше, а сколько времени посягатель 
обладалъ прюбр'Ьтеннымъ и что съ нимъ сд'Ьлалъ, это без
различно для стадш совершешя.

Прогггупокъ похищешя деревьевъ или кустовъ, отделив
шихся отъ земли, или частей, отвалившихся отъ деревьевъ или 
кустовъ, въ чужомъ лесу, находится въ стадш покушешя въ 
томъ случае, когда посягатель, вопреки закону, виновно, 
умышленно приступилъ къ производству вн^шняго дМ сгая , 
способствующая прюбретешю добываемаго предмета въ фак
тическое обладаше этого лица, но, по обстоятельству, не за- 
визящему отъ воли этого лица, ни на одно мгновеше не успелъ 
прюбрести этого предмета въ свое фактическое обладаше 
(Уст. 17; 155/6; 156/6; 157. — Выше с. 151, 20-й видъ; с. 274 
№ 15 а).

Проступокъ же похищешя деревьевъ или кустовъ на 
корню въ чужомъ лесу находится въ стадш покушешя въ 
томъ случай, когда посягатель, вопреки закону, виновно, 
умышленно приступилъ къ отдЪлешю дерева или куста съ 
корнями отъ земли, но, по обстоятельству, не зависящему отъ 
воли этого лица, не успелъ произвести этого дейсгая или 
даже успелъ и уже приступилъ къ взят1ю этого отделенная 
дерева или куста, но, по независящимъ обстоятельствамъ, ни 
на одно мгновеше не успелъ прюбрести ни одного отделен- 
наго дерева или куста въ свое фактическое обладаше (Уст. 
17; 155/6; 156/6; 157. — Выше с. 157, 28-й видъ; с. 274, № 
15 а).

Напр., человекъ приступилъ къ выкапывашю небольшого 
дерева въ чужомъ лесу, но былъ застигнутъ въ это время 
л'Ьснымъ сторожемъ. Или, напр., человекъ выкопалъ неболь
шое дерево изъ чужой земли и нагнулся, чтобы взять его, 
но былъ задержанъ хозяиномъ.

Сл^дуетъ заметить, что уставъ о нак. (155/6; 156/6; 157) 
назначаетъ одно и то же относительно определенное нака- 
заш е: какъ за порубку дерева или куста безъ похищешя, 
такъ и за похищеше дерева или куста безъ порубки, а равно 
и за похищеше съ порубкой, но уг. суду предоставляется опре
делять меру наказашя въ закон, пределахъ, по усмотрешю 
самаго суда, соответственно величине виновности посягателя.

Что касается кассификацш, то преступлешя и проступки
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самовольнаго пользовашя чужимъ имуществомъ, предусмо
тренные уложешемъ о нак. и уставомъ о нак., разделяются 
на множество видовъ и подвидовъ.

Самымъ тяжкимъ изъ подвидовъ этой подгруппы иму
щественныхъ преступлешй и проступковъ является запрещен
ное уг. закономъ, виновное, умышленное, самовольное добы- 
ваше золота или платины изъ чужой земли, съ помощью осо- 
быхъ приспособлен^ или сооруженш, въ техъ случаяхъ, когда 
самовольно добытое золото или платина подлежитъ оплате 
горной податью (Ул. 552; 591/6). Наказашемъ служитъ за- 
ключеше въ исправит, арестант, отделешяхъ отъ 2 1/2 до 3 
летъ, или отъ 1 х/2 года до 21/ , летъ, или отъ 1 до 11/2 года, 
съ денежнымъ взыскашемъ, въ пользу казны или кабинета 
Его Императорскаго Величества, по принадлежности, „вдвое 
противъ казенной или установленной правительствомъ цены 
самовольно добытыхъ металловъ“.

Самымъ же легкимъ подвидомъ выступаетъ запрещен
ное уг. закономъ, виновное, умышленное, самовольное при- 
cyTCTBie человека внутри чужого леса, вне дороги, служащей 
для проезда, съ оруд1ями для рубки леса или съ подводою 
для перевозки леса (Уст. 1671). Наказаше — денежный штрафъ 
не выше 5 рублей.

§ 93. Преступная недобросовестность въ имущественныхъ 
обязательствахъ '). IX-я подгруппа. Уложеше о нак. и уставъ 
о нак. казуистически определяютъ своими действующими по- 
становлешями рядъ такихъ имущественныхъ уг. правонару- 
шенш, которыя, сильно отличаясь отъ прочихъ преет, имуще
ственныхъ посягательствъ, имеютъ м^жду собой такъ много об- 
щаго, что должны быть объединены въ одну особую подгруппу 
имущественныхъ преступлешй и проступковъ, хотя этого 
объединешя и не сделано въ нашемъ уг. законодательстве.

Имущественныя преступлешя и проступки этой особой 
подгруппы можно назвать, за неимешемъ лучшаго выражешя, 
преступной недобросовестностью въ имущественныхъ обяза
тельствах^ Ни уложеше о нак., ни уставъ о нак. не употре- 
бляютъ этого назвашя.

1) Угол, уложеше. Проектъ Ред. Ком. и объяснешя. Т. VII. Гл. 32. с. 
-510—520. — А. Бутовс к1й — Вторичное требоваше платежа, какъ уголовно
наказуемое дЪяше. BtcT. П. 1903. № 5—б.
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Къ числу этихъ преступлешй и проступковъ [выше с. 
144, 7-й видъ; с. 147—148, 13-й и 14-й видъ] принадлежатъ:
1) преет, продажа чужого движимаго имущества лицомъ, до- 
бывпшмъ это имущество путемъ кражи, н ааш я или обмана 
[Ул. 1701 ч. 2], 2) преет, закладъ чужого движимаго имуще
ства лицомъ, добывшимъ эту движимость посредствомъ кражи, 
насшпя или обмана [Ул. 1705 ч. 1 въ связи съ 1701 ч. 2], 3) 
преет, покупка недвижимаго имущества у лица, не обладаю
щего правомъ продажи этого имущества: ни по праву соб
ственности, ни по уполномоч1ю [Ул. 1702 п. 1], 4) преет, по
купка имущества у малолЪтняго или несовершеннол-Ьтняго 
{Ул. 1703], 5) преет, отдача чужого движимаго имущества въ 
наемъ или въ ссуду, безъ надлежащаго полномоч1я, безъ об
мана [Уст. 174 п. 5 въ связи съ 173; 175 п. 1/6, п. 2; 181 п. 
2/9; 176; 172, а также съ Ул. 1666/6; 1667: 1671 п. 1; 1672/6; 
1673/6; 1674; 1663], и 6) преет, невыдача узаконеннаго дока
зательства кредиторомъ должнику о полученЫ долга, „съ на- 
м'Ърешемъ вновь потребовать уплаченное“ [Уст. 174 п. 3 въ 
связи съ статьями Уст. и Ул., указанными въ предшеств. 5-мъ 
номер^].

Преет, продажа чужого имущества лицомъ, добывшимъ 
это имущество путемъ кражи, насшпя или обмана, есть за
прещенное уг. закономъ (Ул. 1701 ч. 2. — Выше с. 147—148, 
14-й видъ), виновное, умышленное заключеше обязательства 
купли-продажи относительно чужой движимой вещи чело
векомъ, находящимся въ состоянш вменяемости, добывшимъ 
эту вещь, единолично или въ качестве виновника или сови- 
новника отъ другого лица, посредствомъ кражи, грабежа, раз
боя, квалифицированная убЫства или мошенничества, усту- 
пающимъ ее за имущественное вознаграждеше, въ качестве 
продавца, покупающему ее третьему лицу, безъ вовлечешя 
покупателя продавцомъ въ это обязательство посредствомъ 
обмана (Ул. 1701 ч. 2 въ связи съ 1688/6).

Если преет, продавецъ чужой движимой вещи, добытой 
имъ посредствомъ преступлешя, подвергается уг. суду не 
только за преет, продажу этой вещи, но и за преступлеше, 
послужившее средствомъ къ добьтю  е я ; то онъ подлежитъ 
наказашю, по общимъ правиламъ, постановленнымъ о сово
купности преступлены (Ул. 1701 ч. 2 въ связи съ 152/6).

Онъ наказывается за два преступлешя: 1) за то, путемъ
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котораго онъ добылъ чужую проданную имъ вещь, и 2) за 
преет, продажу ея.

Наказаше за преет, продажу чужого движимаго имуще
ства продавцомъ, добывшимъ это имущество путемъ преступ
лешя, не определено уложешемъ о нак. прямо и точно.

Въ виду этого, уг. судъ долженъ обратиться къ 151-й 
статье уложешя о нак. и поступить согласно ея предписа- 
шю.

Она говоритъ: „Если въ законе за подлежащее раземо- 
тренио суда преступное деяше нетъ определенная наказа
шя, то судъ приговариваетъ виновная къ одному изъ нака
зашй, предназначенныхъ за преступлешя, по важности и роду 
своему наиболее съ онымъ сходныя“.

Преет, продажа чужого движимаго имущества продав
цомъ, добывшимъ это имущество путемъ преступлешя, ближе 
всего подходитъ, по своему роду и важности, къ преет, про
даже движимаго имущества лицомъ, хотя и не добывшимъ 
его самолично путемъ преступлешя, но знающимъ, что это 
имущество добыто этимъ путемъ (1701 ч. 1).

За преет, продажу движимаго имущества, заведомо до
бы тая другимъ лицомъ посредствомъ преступлешя, винов
ный подлежитъ тому наказашю, которое установлено зако- 
номъ пособнику (Ул. 13 ч. 5 ; 121) преступления, послужив
ш а я  средствомъ къ добьтю  этого имущества (1701 ч. 1).

След., это пособническое наказаше должно быть при
суждаемо и за преет, продажу чужого движимаго имущества 
лицомъ, добывшимъ его путемъ преступлешя (Ул. 1701 ч. 
2 въ связи съ 151; 1701 ч. 1; 13 ч. 5 ; 121).

Разсмотревъ преет, продажу чужого движимаго имуще
ства лицомъ, добывшимъ его посредствомъ кражи, иасилт 
или обмана, скажемъ о преет, закладе чужого движимаго 
имущества лицомъ, добывшимъ его этимъ преет, путемъ.

Это преступлеше представляетъ собой запрещенное уг. 
закономъ (Ул. 1705 ч. 2 въ связи съ 1701 ч. 2. — Выше с. 
147—148, 14-й видъ), виновное, умышленное заключеше обя
зательства заклада, въ обезпечеше обязательства займа, че- 
ловекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости, съ дру
гимъ лицомъ, при чемъ заемщикъ отдаетъ заимодавцу въ 
закладъ, въ' обезпечеше уплаты долга, чужую движимую вещь, 
добытую этимъ заемщикомъ, единолично или въ качестве



•289

виновника или совиновника, посредствомъ кражи, грабежа, 
разбоя, квалифицированнаго убШства или мошенничества, но 
не вовлекаетъ заимодавца въ эти обязательства посред
ствомъ обмана (Ул. 1705 ч. 1 въ связи съ 1688/6).

За преет, закладъ чужого движимаго имущества заклад- 
чикомъ, добывшимъ это имущество путемъ преступлешя, по
лагается то наказаше, которое установлено закономъ пособ
нику преступлешя, послужившаго средствомъ къ добьгпю 
этого имущества (Ул. 1705 ч. 1 въ связи съ 1701 ч. 2 ; 151;
1701 ч. 1 ; 13 ч. 5; 121).

Какъ преет, продажа, такъ и преет, закладъ чужого 
движимаго имущества лицомъ, добывшимъ это имущество, 
единолично или въ качестве виновника или совиновника, 
путемъ преступлешя, представляетъ собой не что иное, какъ 
тотъ или другой способъ получешя имущественной выгоды 
преступникомъ отъ обязательственной имущественной сделки 
съ другимъ лицомъ на счетъ чужого движимаго имущества, 
добытаго этимъ преступникомъ путемъ другого преступлешя 
отъ третьяго лица. При такихъ обстоятельствахъ, преет, 
продажа и преет, закладъ чужого движимаго имущества ли
цомъ, добывшимъ это имущество путемъ преступлешя, со- 
ставляютъ въ сущности лишь различные способы преступной 
наживы преступника на счетъ имъ же учиненнаго другого 
преступлешя или проступка. Въ этихъ случаяхъ передъ 
нами выступаетъ стечеше двухъ уг. правонарушенш: того, 
посредствомъ котораго добыто человекомъ чужое движимое 
имущество, и того, посредствомъ котораго производится этимъ 
же самымъ лицомъ имущественная нажива съ этого имуще
ства.

Переходя къ преет, покупке недвижимаго имущества 
у лица, не обладающаго правомъ продажи этого имущества: 
ни по праву собственности, ни по.уполномочш, мы должны 
сказать, что этимъ преступлешемъ называется запрещенное уг. 
закономъ (Ул. 1702 п. 1. — Выше с. 147—148, 14-й видъ), 
виновное, умышленное заключеше обязательства купли-про
дажи относительно чужого недвижимаго имущества челове
комъ, находящимся въ состоянш вменяемости; покупающимъ 
это имущество, съ продавцомъ, заведомо для покупателя не 
имеющимъ права продажи этого имущества: ни на основа- 
ши права собственности, ни на основанш полномоч1я. О во-
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влечёнш продавца покупателемъ въ это обязательство по
средствомъ обмана не можетъ быть и речи (1702 п. 1 въ 
связи съ 1688/6).

Преет, покупатель признается, по уложешю о нак. (1702 
п. 1), участникомъ преступлешя преет, продажи чужого не
движимаго имущества (11; 13) и подлежитъ наказашю, съ 
соблюдешемъ правилъ о наказанш за соучаспе въ преступ
лен^ по предварительному соглашенпо (11 ; 13 ч. 1—4; 118 
— 120).

Разсматривая преет, покупку имущества у малол^тняго 
или несовершеннолетня™, мы должны отметить, что подъ 
этимъ именемъ разумеется запрещенное уг. закономъ (Ул. 
1703), виновное, умышленное заключеше обязательства купли- 
продажи движимаго или недвижимаго имущества человекомъ, 
находящимся въ состоянш вменяемости, съ малолетнимъ, т. 
е. съ лицомъ, имеющимъ менее 17 летъ отъ роду (Св. Зак. 
Гражд. 213 съ прим.), или съ несовершеннолетнимъ, т. е. съ 
лицомъ, имеющимъ более 17, но менее 21 года отъ рождешя 
(С. 3. Г. 213 съ прим.), если это имущество покупается этимъ 
лицомъ заведомо у малолетняго, безъ надлежащаго разре- 
шешя со стороны органа гос. власти (Ул. 1703 въ связи съ 
С. 3. Г. 217—219; 222—223; 277; 1406), или у несовершен- 
нолетняго, безъ соглас1я со стороны попечителя (Ул. 1703 въ 
связи съ С. 3. Г. 220—223 ; 1406), и притомъ покупается, безъ 
вовлечешя этихъ малолетнихъ или несовершеннолетнихъ въ 
это обязательство посредствомъ обмана (Ул. 1703 въ связи съ 
1689/6).

Наказашемъ служитъ тюрьма отъ 2 до 4 месяцевъ, съ 
обязательнымъ возвращешемъ купленнаго „имешя“, продавцу, 
безъ всякаго вознаграждешя за это возвращеше (Ул. 1703).

Преет, отдача чужого движ. имущества въ наемъ или въ 
ссуду, безъ надлежащаго полномоч1я и безъ обмана, пред- 
ставляетъ собой запрещенное уг. закономъ (Уст. 174 п. 5 въ 
связи съ 173; 175 п. 1/6, п. 2 ; 181 п. 2/9; 176; 172, а также 
съ Ул. 1666/6; 1667; 1671 п. 1; 1672/6; 1673/6; 1674; 1663.
— Выше с. 147— 148, 14-й видъ), виновное, умышленное за
ключеше обязательства найма или ссуды относительно чужого 
движимаго имущества человекомъ, находящимся въ состоянш 
вменяемости, отдающимъ это имущество третьему лицу въ 
наемъ или въ ссуду, безъ надлежащаго на то полномоч1я, съ
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целью прюбретешя себе имущественной выгоды, безъ во- 
влечешя нанимателя или ссудопринимателя въ это обязатель
ство посредствомъ обмана (Уст. 174 п. 5).

Это уг. правонарушеше имеетъ несколько подвидовъ. 
Одинъ изъ нихъ является обыкновенными а остальные квали
фицированными.

Обыкновенный подвидъ представляетъ собой отдачу чу
жого движимаго имущества, стоящаго не дороже 300 рублей, 
въ наемъ или въ ссуду, безъ надлежащая полномоч1я и безъ 
обмана, при отсутствш какого бы то ни было изъ квалифици
рующихъ обстоятельствъ, указанныхъ закономъ (Уст. 174 п.
5 въ связи съ 173 и 181 п. 2/9 и съ Ул. 1666/6 ; 1667; 1672/6 ; 
1673/6). Наказаше — арестъ отъ 1 до 3 месяцевъ (Уст. 174 п.
5 въ связи съ 173).

Квалифицирующими обстоятельствами служатъ: 1) цен
ность отдаваемая чужого движимаго имущества, превыша
ющая 300 рублей [Уст. 174 п. 5; 181 п. 2/9. — Ул. 1666/6], 2) 
рецидивъ преет, отдачи, безъ обмана, после преет, отдачи, 
безъ обмана или съ обманомъ, или после мошенничества въ 
разныхъ сочеташяхъ, казуистически указанныхъ закономъ [Ул. 
1666/6; 1672/6; 1673/6. — Уст. 174 п. 5 въ связи съ 181 п. 2/9.
— Сравн. выше с. 256—257, № 2 д], и 3) принадлежность от
датчика чужой движимости, стоящей не дороже 300 рублей, 
въ наемъ или въ ссуду къ числу дворянъ, священнослужителей, 
монашествующихъ или почетныхъ гражданъ [Ул. 1667. — Уст. 
174 п. 5 ; 181 п. 1].

Преет, отдача чужого движимаго имущества въ наемъ 
или въ ссуду, безъ полномоч!я и безъ обмана, можетъ иметь 
факультативныя отягчающая обстоятельства.

Отягчающими обстоятельствами, по уложешю о нак., явля
ются : 1) учинеше некоторыхъ подвидовъ квалифицированной 
отдачи [Ул. 1666/6; 1667] несколькими лицами, по заговору 
[Ул. 1671 п. 2], и 2) учинеше некоторыхъ подвидовъ квали
фицированной отдачи [Ул. 1666/6; 1667] темъ же самымъ 
лицомъ, по отбытш наказашя или помилованш одинъ разъ 
за квалифицированную отдачу, квалифицированное мошенни
чество или квалифицированную кражу [Ул. 1671 п. 1].

Обстоятельствами, отягчающими вину и наказаше отдат
чики, по уставу о нак., служатъ: 1) учинеше преет, отдачи 
чужого движимаго имущества, стоящаго не дороже 300 руб-
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лей, нисколькими лицами, по заговору [Уст. 175 п. 2], и 2) 
учинеше неквалифицированной преет, отдачи чужого движи
маго имущества, стоящаго не дороже 300 рублей, лицомъ, 
уже однажды понесшимъ наказаше за неквалифицированную 
преет, отдачу, неквалифицированное мошенничество или не
квалифицированную кражу, или хотя бы и дважды, но оба 
раза или одинъ изъ двухъ разъ по приговору волостного 
суда [Уст. 175 п. 1/6 въ связи съ 181 п. 2/9].

Уложеше о нак. и уставъ о нак. признаютъ три обсто
ятельства, смягчающихъ вину и наказаше преет, отдатчика, 
по усмотр-Ьшю суда. Таковы [Ул. 1674 въ связи съ 1663.
— Уст. 176 въ связи съ 171]: 1) малоценность чужого движи
маго имущества, отданнаго въ наемъ или въ ссуду, т. е. стои
мость этого имущества не дороже 50 коп-Ьекъ, 2) учине
ше преет, отдачи чужого имущества, по крайности и неиме- 
шю средствъ къ пропиташю и рабогЬ, и 3) добровольное 
возвращеше преступно отданнаго имущества отдатчикомъ 
изъ рукъ нанимателя или ссудополучателя хозяину.

Отягчеше и смягчеше наказашя преет, отдатчику про
изводится, по усмотр-Ьшю уг. суда, въ тЬхъ же разм-Ьрахъ, 
какъ и мошеннику (Уст. 174 п. 5; 175 п. 1/6, п. 2; 181 п. 
2/9; 176; 171. — Ул. 1666/6; 1667; 1671 п. 1—2; 1674; 1663.
— Выше с. 259; 260).

Познакомившись съ преет, отдачей чужого движимаго 
имущества въ наемъ или въ ссуду, безъ полномоч1я и безъ 
обмана, разберемъ преет, невыдачу узаконеннаго доказатель
ства кредиторомъ должнику о полученш долга.

Это уг. правонарушеше представляетъ собой противное 
уг. закону (Уст. 174 п. 3 въ связи съ 173; 175 п. 1/6; 181 
п. 2/9; 176; 171, а также съ Ул. 1666/6; 1667; 1671 п. 1; 
1672/6; Г673/6; 1674; 1663. — Выше с. 144, 7-й видъ) не- 
предоставлеше узаконеннаго доказательства кредиторомъ 
должнику, по полученш долга, удостов-Ьреннаго долговымъ 
документомъ, о полученш этого долга, напр., невозвращеше 
должнику его заемнаго письма, векселя, расписки, подписан- 
наго счета, или необозначеше на нихъ, въ случай ихъ невоз- 
вращешя, о полученш по нимъ долга, учиненное челов%комъ, 
находящимся въ состоянш вменяемости, и притомъ учинен
ное виновно, умышленно, съ ц'Ьлью требовашя новой уплаты 
уже полученнаго долга.
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Это уг. правонарушеше имеетъ нисколько подвидовъ. 
Одинъ изъ нихъ является обыкновенным^ а остальные ква
лифицированными .

Обыкновенный подвидъ представляетъ собой преет, не
выдачу узаконенная) доказательства кредиторомъ должнику
о полученш долга на сумму не выше 300 рублей, безъ какого 
бы то ни было изъ квалифицирующихь обстоятельствъ, ука^ 
занныхъ закономъ (Уст. 174 п. 3 въ связи съ 173 и 181 п. 
2/9 и съ Ул. 1666/6; 1667; 1672/6; 1673/6). Наказаше — 
арестъ отъ 1 до 3 м'Ьсяцевъ (Уст. 174 п. 3 въ связи съ 173).

По уложешю о нак. и уставу о нак., преет, невыдача 
узаконеннаго документа кредиторомъ дожнику о полученш 
долга имеетъ, съ соответствующими измЪнешями, таюя же 
квалифицируются обстоятельства (выше с. 291), таюя же отяг
чающая обстоятельства (выше с. 291—292) и таюя же смягча
ющая обстоятельства (с. 292), каюя свойственны преет. отдаче 
чужого движимаго имущества въ наемъ или въ ссуду, безъ 
полномоч!я и безъ обмана. Отягчеше и смягчеше наказашя 
виновному производится, по усмотренш уг. суда, въ гЬхъ же 
размЪрахъ, какъ и мошеннику (выше с. 259; 260).

ОпредЪливъ преступлешя и проступки недобросовест
ности въ имущественныхъ обязательствахъ, казуистически 
предусмотренные действующими постановлешями уложешя о 
нак. и устава о нак., мы можемъ определить общее понят1е 
объ уг. правонарушешяхъ этой подгруппы след, образомъ.

Преет, недобросовестность въ имущественномъ обяза
тельстве представляетъ собой, по уложенш о нак., против
ное уг. закону, казуистически определенное (Ул. 1701 ч. 2; 
1702 п. 1; 1703; 1705 ч. 1. — Уст. 174 п. 3 и 5 въ связи съ 
173 ; 175 п. 1/6, п. 2 ; 181 п. 2/9; 176, 171, а также съ Ул. 1666/6 ; 
1667; 1671 п. 1; 1672/6; 1673/6; 1674; 1663), виновное, умы
шленное получеше или, по крайней мере, домогательство на 
получеше имущественной выгоды, съ целью обогащешя, на 
счетъ имущества другой личности, человекомъ, находящимся 
въ состоянш вменяемости, учиненное съ помощью имуще
ственнаго обязательства, посредствомъ внешняго дейсгая  или 
даже бездейств1я, но безъ вовлечешя этой личности въ обя
зательство посредствомъ обмана относительно фактовъ дей
ствительности.

Учинителемъ каждаго изъ преступлешй и проступковъ
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недобросовестности въ имущественныхъ обязательствахъ мо- 
жетъ быть только человекъ, находящыся въ состояны вме
няемости (статьи Ул. и Уст. выше с. 25; 293).

Некоторыя же изъ этихъ преступлены и проступковъ 
могутъ быть учинены лишь такимъ челов'Ькомъ, который удо
влетворяем не только общему требовашю состояшя вменя
емости, но еще и специальному добавочному условш, указан
ному закономъ.

Такъ, для п ри сутстя  преступной недобросовестной про
дажи (Ул. 1701 ч. 2) или преет, недобросовестная заклада 
чужихъ движимыхъ вещей (Ул. 1705 ч. 1 въ связи съ 1701 
ч. 2), необходимо, чтобы продавцомъ или закладчикомъ чу
жого движимаго имущества былъ тотъ, кто добылъ это иму
щество посредствомъ кражи, насшпя или обмана, т. е. посред
ствомъ кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, квалифициро
ванная убыства или мошенничества, и притомъ добылъ, въ 
качестве одиночная преступника или, по крайней мере, въ 
качестве виновника или совиновника, если преступлеше, ко- 
торымъ было прюбретено это имущество, было совершено 
соучаспемъ несколькихъ лицъ.

Въ свою очередь, для присутств1я преступной невыдачи 
узаконенная доказательства кредиторомъ должнику о полу
чены долга (Уст. 174 п. 3), необходимо, чтобы неотдачикъ 
узаконенная доказательства уплаты долга былъ кредиторомъ, 
получившимъ этотъ долгъ отъ должника.

Следуетъ отметить, что каждое изъ преступлены и про
ступковъ недобросовестности въ имущественныхъ обязатель
ствахъ учиняется такимъ человекомъ, который не состоитъ 
довереннымъ лицомъ по отношенш къ жертве посягатель
ства. Поэтому, ни одно изъ этихъ преет, посягательствъ и 
не составляетъ злоупотреблешя довер!емъ.

Единственнымъ постояннымъ характеристичнымъ пред
метомъ посягательства, при каждомъ преступлены и про
ступке недобросовестности въ имущественныхъ обязатель
ствахъ, служитъ имущество и притомъ въ виде той имуще
ственной выгоды, которую получаетъ или, по крайней мере, 
домогается получить посягатель отъ другого лица, съ помощью 
имущественная обязательства.

Въ большинстве этихъ преступлены и проступковъ не
добросовестности имущественная выгода получается посяга-
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телемъ отъ заключешя обязательственной имущественной 
сделки съ другимъ лицомъ, безъ вовлечешя этой личности 
въ эту сделку посредствомъ обмана (Ул. 1701 ч. 2;  1702 п.
1 ; 1703 ; 1705 ч. 1. — Уст. 174 п. 5 въ связи съ статьями Уст. 
и Ул. указанными выше с. 290—291).

Въ случаяхъ же преет, невыдачи узаконеннаго доказа
тельства кредиторомъ должнику о полученш долга, учинен
ной съ ц'Ьлью требовашя новой уплаты уже полученнаго долга 
(Уст. 174 п. 3 въ связи съ статьями Уст. и Ул., указанными 
выше с. 292), предметомъ посягательства является та иму
щественная выгода, которую стремится получить посягатель 
съ своего прежняго должника, посредствомъ долгового доку
мента, удостоверяющего прежнш, уже уплаченный долгъ, но 
еще не возвращеннаго должнику и не снабженнаго надлежа
щей отметкой кредитора о полученш долга.

Такимъ образомъ, все разематриваемыя нами преступле
шя и проступки недобросовестности въ имущественныхъ обя- 
зательствахъ одинаково имеютъ единственнымъ постояннымъ 
характеристичнымъ предметомъ посягательства имущество и 
притомъ въ виде имущественной выгоды, а эту выгоду по
сягатель добываетъ или, по крайней мере, стремится добыть, 
съ помощью имущественнаго обяза!,ельства съ другимъ ли
цомъ, безъ вовлечешя этого лица въ это обязательство посред
ствомъ обмана.

При такихъ обстоятельствахъ, становится ясно, что пре
ступлешя и проступки недобросовестности въ имуществен
ныхъ обязательствахъ не представляютъ собой одного изъ ви
довъ мошенничества или преет, вовлечешя въ убыточное 
имущественное обязательство или предпр1ят1е посредствомъ 
обмана.

Если же сравнимъ преступлешя и проступки недобро
совестности въ имущественныхъ обязательствахъ съ другими 
известными намъ подгруппами имущественныхъ уг. право- 
нарушенш; то тотчасъ увидимъ, что эти преступлешя и про
ступки недобросовестности не подходятъ логически ни подъ 
одну изъ этихъ подгруппъ.

Принимая во внимаше эти заключешя, мы должны при
знать, что преступлешя и проступки недобросовестности въ 
имущественныхъ обязательствахъ должны занять особую под
группу въ группе имущественныхъ уг. правонарушенш.
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Изучая преет. дЪяше въ разематриваемыхъ нами пре
ступлешяхъ и проступкахъ недобросовестности въ имуще
ственныхъ обязательствахъ, мы видимъ, что оно имеетъ две 
составныя части: внешнюю и внутреннюю.

Внешняя составная часть этого преет, деяшя имеетъ, 
въ стадш совершешя, двоякш основной составъ.

Онъ является: въ проступке невыдачи узаконеннаго дока
зательства кредиторомъ должнику о полученш долга — двух- 
членнымъ (выше с. 144, 7-й видъ ; с. 292—293), а въ осталь- 
ныхъ преступлешяхъ и проступкахъ недобросовестности въ 
имущественныхъ обязательствахъ — трехчленнымъ двухъ ви
довъ (выше с. 147—148, 13-й и 14-й видъ; с. 287—291).

Что касается внутренной составной части преет, деяшя 
въ разематриваемыхъ нами преступлешяхъ и проступкахъ не
добросовестности, то эта часть заключается въ виновности 
посягателя, характеризуемой умысломъ (статьи Ул. и Уст. 
выше с. 287—293). Умыселъ посягателя проникнутъ корыстной 
целью обогащешя этой личности на чужой счетъ.

Обращаясь къ стад1ямъ осуществлешя, мы должны ска
зать, что преступлешя и проступки недобросовестности въ 
имущественныхъ обязательствахъ, предусмотренные уложе- 
шемъ о нак. и уставомъ о нак., разделяются на две категорш.

Къ I-й категорш принадлежатъ различные подвиды преет, 
невыдачи узаконеннаго доказательства кредиторомъ должнику 
о полученш долга (Уст. 174 п. 3 въ связи съ Ул. 1666/6; 1667.
— Выше с. 144—145, 7-й видъ; с. 158 кат. I, № 1 в ; 
с. 292—293). Каждый изъ нихъ можетъ иметь только одну 
стадш — совершеше.

Ко Il-й же категорш относятся все проч1е виды и под
виды преет, недобросовестности въ имущественныхъ пося- 
гательствахъ (выше с. 147—148, 13-й и 14-й видъ; с. 159— 
160, кат. II, и; с. 287—292). Каждое изъ этихъ преступлешй 
и проступковъ можетъ им^ть две стадш осуществлешя : поку- 
шеше (Ул. 9; 113—115. — Уст. 17; 176; 172) и совершеше 
(Ул. 10).

Стад1я совершешя имеетъ мЬсто въ томъ случае, когда 
между посягателемъ, действовавшимъ въ состоянш вменяе
мости, виновно, умышленно, вопреки закону, и другимъ дого
ворившимся лицомъ состоялось заключеше обязательства 
купли-продажи, заклада, найма или ссуды, при услов1яхъ пре
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ступности деяшя, указанныхъ закономъ (Ул. 1701 ч. 2; 1702 п. 1; 
1703; 1705 ч. 1. — Уст. 174 п. 5 въ связи съ Ул. 1666/6; 1667).

Стад1я же покушешя находится въ наличности въ томъ 
случай, когда посягатель, вопреки закону, виновно, умышленно 
предложилъ другому лицу или, по крайней мере, выразилъ 
свое соглаае на предложеше другого лица заключить съ этимъ 
лицомъ обязательство купли-продажи, заклада, найма или 
ссуды, при услов1яхъ преступности деяшя, указанныхъ зако
номъ, но заключешя этой обязательственной сделки, по обсто
ятельству, не зависящему отъ воли посягателя, не последовало 
(Ул. 9; 113—115; 1701 ч. 2 ; 1702 п. 1; 1703; 1705 ч. 1, — Уст. 
17; 174 п. 5; 176; 172 въ связи съ Ул. 9; 113; 1666/6; 1667).

Преступлешя и проступки недобросовестности въ иму
щественныхъ обязательствахъ, предусмотренные уложешемъ 
о нак. и уставомъ о нак., разделяются на много видовъ и 
подвидовъ.

Самыми тяжкими изъ этихъ подвидовъ являются: а) 
преет, продажа [Ул. 1701 ч. 2] и б) преет, отдача чужого дви
жимаго имущества въ закладъ [1705 ч. 1 въ связи съ 1701 ч.
2] лицомъ, добывшимъ это имущество посредствомъ убшетва 
отца или матери [1449], или посредствомъ разбоя въ церкви 
[1628], или посредствомъ рецидивнаго разбоя [1635]. Наказа
шя — каторга безъ срока или каторга отъ 15 до 20 летъ 
(только что привед. статьи Ул. въ связи съ 13 ч. 5; 19; 121.
— Выше с. 287—289).

Самыми легкими изъ разематриваемыхъ подвидовъ слу
жатъ : а) преет, отдача чужого движимаго имущества, стоя
щаго не дороже 300 рублей, въ наемъ или въ ссуду, безъ 
надлежащая полномоч1я и безъ обмана, человекомъ, находя
щимся въ состоянш вменяемости [Уст. 174 п. 5; 173], и б) 
преет, невыдача узаконенная доказательства должнику о по- 
лученш долга не выше 300 рублей кредиторомъ, съ целью 
требовашя новой уплаты уже полученная долга [Уст. 174 п. 
3; 173]. Наказаше — арестъ отъ 1 до 3 месяцевъ.

Наше уг. уложеше знаетъ некоторыя преступлешя не
добросовестности въ имущественныхъ обязательствахъ (611). 
Оно предусматриваетъ эти преступлешя въ 34-й главе и от
носить ихъ къ случаямъ „наказуемой недобросовестности по 
имуществу“. Эти постановлешя уг. уложешя не вступили еще 
въ действ1е.



§ 94. Преступное содЬйств1е преступной наживЬ1). Къ
последней Х-й подгрупггЬ имущественныхъ уг. правонаруше
ны принадлежать своеобразный преступлешя и проступки про
тивъ имущества, названные мною преступнымъ сод'Ьйсгаемъ 
преступной нажив'Ь.

Если челов'Ькъ умышленно сод'Ьйствуетъ полученш иму
щественной выгоды, въ чужую пользу или въ свою и чужую 
пользу, съ чужого движимаго или недвижимаго имущества, 
добытаго посредствомъ бол'Ье или мен'Ье важнаго уг. право
нарушешя другимъ лицомъ, безъ учаспя или даже съ уча- 
спемъ этого человека, но — лишь въ качеств'Ь подстрекателя и 
пособника или одного изъ нихъ, или, будучи торговцемъ, даже 
и неосторожно сод'Ьйствуетъ получешю этой выгоды, въ свою 
и чужую пользу, съ чужого движимаго имущества, добытаго 
другимъ лицомъ посредствомъ бол'Ье или мен'Ье важнаго уг. 
правонарушешя ; то онъ сод'Ьйствуетъ нажив'Ь на счетъ иму
щества, преступно добытаго другимъ лицомъ. Это сод'Ьйств1е 
можно назвать с о д М с т е м ъ  преступной наживЪ.

Въ огромномъ большинства случаевъ это содМ сЫ е обя
зано своимъ происхождешемъ бол'Ье или мен'Ье сильно на
пряженному состояшю преступности учинителя, настоятельно 
нуждающемуся въ обузданы путемъ наказашя.

Благомъ, страдающимъ отъ этого дЪяшя, служитъ чу
жое движимое или недвижимое имущество, добытое путемъ 
уг. правонарушешя единолично или въ качеств'Ь виновника 
или совиновника другимъ лицомъ, безъ учаспя или даже съ 
учаспемъ сотрудника дальнейшей наживы, но лишь въ ка- 
честв^ подстрекателя и пособника или одного изъ нихъ.

Сотрудникъ наживы: или вовсе не участвуетъ въ пре- 
ступномъ добыты чужого имущества, или, по меньшей м^р^, 
не участвуетъ въ качеств'Ь виновника или совиновника, хотя 
можетъ быть подстрекателемъ и пособникомъ. По добыты
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1) И. Ф о й н и т и й  — Укрывательство вещей, добытыхъ преступлеш- 
емъ. Суд. BtcTHHKb. 1873. №№ 221—223. См. также „На досугЬ“, сборникъ 
юрид. статей Ф о й н и ц к а г о .  Т. I. Статья. X. — Угол, уложеше. Проектъ 
Ред. Ком. и объяснения. Т. VII. Гл. 32. с. 532—540. — М. И. Л ю б и м о в ъ  — 
Границы укрывательства, продажи завЪдомо-краденаго и покупки по дей
ствующему уложешю. Ж. М. Ю. 1899. № 7 . — А. Б у т о в с к 1 й  — По
купка зав^домо-краденаго и укрывательство. Ж. М. Ю. 1903. № 8. -  П у - 
с т о р о с л  е в ъ  — Рус. уг. право. Общ. ч. Вып. I. с. 511—512; 520—529.
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же этого имущества другимъ лицомъ, сотрудникъ наживы 
производитъ таюя вн'Ьшшя л,Ьйств1я, которыя, съ одной сто
роны, удерживаютъ это имущество въ неправомЪрномъ об
ладали и препятствуютъ надлежащему поступленш съ этимъ 
имуществомъ по законамъ, а, съ другой стороны, способ
ствую т полученш имущественной выгоды съ этого имуще
ства : или въ пользу другого лица, преступно добывшаго 
или преступно участвовавшая въ добытш этого имущества, 
или не только въ пользу этого лица, но и въ пользу самого 
сотрудника наживы.

Напр., находясь на дворЪ у воровки, къ которой идетъ 
съ обыскомъ околоточный надзиратель съ понятыми и потер
певшими и зная отъ нея, что у нея будутъ искать укра
денное ею золотое кольцо, человекъ совЪтуетъ ей бросить 
это кольцо на землю, наступаетъ на него сапогомъ, вдавли- 
ваетъ въ землю и затираеть ее, чтобы спасти воровку отъ 
уличешя поличнымъ и сохранить ей это кольцо. Въ этомъ 
случай передъ нами выступаетъ безкорыстное с о д ^ й с т е  
преет, нажив^, т. е. сод^йств^, безъ получешя имуществен
ной выгоды отъ него.

Но с о д М е т е  преет, наживи можетъ быть и корыст- 
нымъ, т. е. влекущимъ имущественную выгоду для содЪй- 
ствующаго. Напр., известный воръ, решившись украсть 
серебряныя столовыя и чайныя ложки у помещика, заранее 
предлагаетъ своему знакомому купить ихъ у него noorb 
кражи. Знакомый обЪщаетъ, а, послЪ совершешя кражи, дей
ствительно покупаетъ ихъ у вора за четверть стоимости, 
чтобы нажиться самому и дать поживиться вору.

Какъ безкорыстное, такъ и корыстное содЪйстае преет, 
наживе представляетъ зло не только для отдЪльныхъ лицъ, 
пострадавшихъ отъ гЬхъ уг. правонарушенш, посредствомъ 
которыхъ было добыто имущество, но и для населешя, такъ 
какъ обезпечиваетъ собой до некоторой степени имущест
венную выгодность учиненгя этихъ преет. дЪянш < для учини- 
телей и гЬмъ усиливаетъ корыстные мотивы, побуждающее 
къ этимъ посягательствамъ.

Въ виду этихъ обстоятельствъ, уг. политика народнаго 
благосостояшя выставляетъ свое настоятельное требоваше. Ви
новное, умышленное и даже иногда неосторожное содМ стае 
другому лицу въ полученш имущественной выгоды съ дви-
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жимаго или недвижимаго имущества, добытаго этимъ лицомъ 
или при преет, участы этого лица, посредствомъ более или 
менее важнаго уг. правонарушешя, должно быть признано, 
въ свою очередь, самостоятельнымъ уг. правонарушешемъ. 
Это должно быть сделано по отношешю къ такому человеку, 
который оказываетъ это содейств!е въ состояны вменяемо
сти, съ имущественной выгодой для самого себя или безъ 
нея, но во всякомъ случай безъ предваритёльнаго учаспя 
въ преет, добытш этого имущества въ качестве виновника 
или совиновника. Это самостоятельное уг. правонарушеше 
мы и называемъ преступнымъ содейсгаемъ преступной на
живе.

Такъ какъ постояннымъ характеристичнымъ предметомъ 
посягательства, при всякомъ преет. содЪйствш преет, наживе, 
служитъ имущество, а именно — чужое движимое или не
движимое имущество, добытое посредствомъ уг. правонару
шешя другимъ лицомъ, безъ учаспя или даже съ учаспемъ 
сотрудника дальнейшей наживы, но лишь въ качестве под
стрекателя и пособника или одного изъ нихъ; то, при пра
вильной классификацы преступнаго с о д М с т я  преступной 
наживе, оно должно быть отнесено въ группу имуществен
ныхъ преступлены и проступковъ. Особенности же пред
мета посягательства въ связи съ некоторыми особенностями 
внешней составной части преет, деяшя указываюсь, что 
преет, с о д е й с т е  преступной наживе, будучи помещено въ 
группу имущественныхъ уг. правонарушены, должно занять 
въ ней особую подгруппу.

Наше уг. законодательство предусматриваем различ- 
ныя преступлешя и проступки, подходянце подъ поняпе пре
ступнаго содейств!я преступной наживе, но не объединяетъ 
ихъ и не знаетъ выражешя: „преступное содейств1е преступ
ной наживе“.

Наше уг. уложеше предусматриваетъ рядъ преступлены 
и проступковъ содейств1я преет, наживе (616—619) и отно
сись ихъ вместе съ преет, недобросовестностью въ имуще
ственныхъ обязательствахъ и шантажемъ въ обширный от- 
делъ имущественныхъ уг. правонарушены, окрещенный не- 
определеннымъ назвашемъ „наказуемой недобросовестности 
по имуществу“. Эти постановлешя еще. не вступили въ 
д е й с т е .
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Д'Ьйствуюиця у насъ постановлешя о преет. сод-Ьйствш 
преет. нажив-Ь находятся въ уложенш о нак. и въ уставе о 
нак., налаг., мир. судьями.

Уставъ о нак. казуистически определяетъ несколько 
проступковъ содейсгая преет, наживе (159; 172; 180, съ 
прим., по Прод. 6 г.; 180х). Онъ разбрасываетъ свои поста
новлешя объ нихъ среди статей, посвященныхъ различнымъ 
имущественнымъ проступкамъ.

Уложеше о нак. поступаетъ непоследовательно.
Въ своей общей части оно признаетъ, что заведомое 

B3HTie человекомъ къ себе, или принят1е на сбережете, или 
передача, или продажа вещей, добытыхъ другимъ лицомъ 
посредствомъ преступлешя, составляетъ укрывательство 
вещей (14 ч. 3). Это укрывательство вещей признается въ 
общей части уложешя о нак. не самостоятельнымъ имуще
ственнымъ преступлешемъ, но однимъ изъ видовъ прикосно
венности къ тому преступлешю, посредствомъ котораго были 
добыты эти вещи (14).

Въ свою очередь, и наказаше за это укрывательство 
поставлено общей частью уложешя о нак. въ постоянное 
определенное отношеше къ наказашю, узаконенному за пособ
ничество этому преступлешю (124; 121). Укрыватель вещей 
подлежитъ наказашю на одну степень ниже противъ наказа
шя, определеннаго „ненеобходимому“ пособнику.

Этотъ общЫ взглядъ строго проводится уложешемъ о 
нак. въ общей части.

Въ особенной же части уложеше о нак. нередко отсту- 
паетъ отъ этого взгляда и казуистически определяетъ раз
личные случаи преет, укрывательства вещей, добытыхъ дру
гимъ лицомъ посредствомъ преступлешя, въ качестве отдель- 
ныхъ преступлешй (565/6 ч. 2 ; 822, съ прим., по Прод. 6 г . ; 
8301; 930; 931/6; 931V9; 9312/9; 1210; 1701 ч. 1; 1702 п.
1—2; 1705).

Одни изъ этихъ отдельныхъ преступлены укрыватель
ства имущества облагаются наказашями такъ, какъ принято 
облагать отдельныя самостоятельныя преступлешя (565/6 ч. 
2 ; 822, съ прим., по Прод. 6 г.; 8301; 930 ; 931/6; 9311/9;  
т-19;  1210).

Друпя же облагаются наказашемъ такъ, какъ следовало 
бы облагать не самостоятельныя преступлешя, а соучаспе
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въ томъ преступлены, посредствомъ котораго было добыто 
имущество, служащее источникомъ наживы (1701 ч. 1; 1702 
п. 2; 1705 въ связи съ 1701 ч. 1 и съ 1702 п. 2).

Постановлешя уложешя о нак. относительно случаевъ 
преет, укрывательства, предусмотр'Ьнныхъ въ качестве от- 
дЪльныхъ преступлешй, разбросаны среди статей, посвящен- 
ныхъ различнымъ преступлешямъ, а въ томъ числе и иму- 
щественнымъ (1701 ч. 1; 1702 п. 2; 1705).

Если примемъ во внимаше, что преет, укрывательство 
вещей, добытыхъ другимъ лицомъ посредствомъ преступлешя, 
есть не что иное, какъ преет. содейств1е преступной на
живе ; то тотчасъ увидимъ, что, относясь непоследовательно 
къ преет, укрывательству вещей, уложеше о нак. относится 
непоследовательно и къ преет, содействш преступной на
живе.

Разсматривая действуюпця постановлешя уложешя о 
нак. и устава о нак., посвященныя случаямъ преет, укрыва
тельства вещей, т. е. случаямъ преступнаго содМ сгая пре
ступной наживе, предусмотреннымъ въ качестве отдельныхъ 
уг. правонарушенш, мы находимъ въ этой области целый 
рядъ преступлены и проступковъ.

Таковы: 1) преет, умышленное укрывательство или 
преет, умышленная покупка казеннаго или частновладельче
с к а я  леса, преступно похищенная или срубленная другимъ 
лицомъ, или лесныхъ произведены, добытыхъ посредствомъ 
лесныхъ проступковъ [выше с. 274—275, № 15 а—в, е, ж] дру
гимъ лицомъ, учиненныя человекомъ, находящимся въ состоя- 
нш вменяемости [Уст. 159; 1, прим. 2/6], и въ особенности — 
лесопромышленникомъ [Ул. 822, прим., по Прод. 6 г . ; 8301.
— Уст. 159 прим.], 2) преет, умышленное принят1е на сохра- 
неше или для продажи, передачи, отвоза или „иная какого 
либо употреблешя“, словомъ — преет, умышленный пр1емъ 
отъ какой-нибудь изъ преет, шаекъ, указанныхъ закономъ [Ул. 
924/6; 925/6. — Выше с. 209], или отъ кого-нибудь изъ лицъ, 
принадлежащихъ къ этой шайке, какихъ-нибудь чужихъ 
движимыхъ вещей, добытыхъ этой шайкой посредствомъ 
преступлешя, напр., преступно отнятыхъ, или похищенныхъ, 
или тайно провезенныхъ [Ул. 924/6 ч. 1; 930], 3) преет, умыш
ленный скупъ частей или частицъ металла, добытыхъ другимъ 
лицомъ посредствомъ преступнаго уменыпешя металла въ мо
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нет-fe [Ул. 565/6 ч. 2], 4) преет, умышленное занятое, въ вид% 
промысла, скупомъ и перепродажей вещей, преступно добы- 
тыхъ или провезенныхъ другими лицами [Ул. 931/6], 5) преет, 
умышленная покупка или сбыть лошади [Ул. 931х/9] или иного 
крупнаго домашняго скота [Ул. 9312/9], преступно похищен- 
ныхъ другимъ лицомъ, 6) преет, умышленная покупка вещей, 
преступно похищенныхъ или присвоенныхъ другимъ лицомъ 
изъ числа оставшихся отъ корабля или другого судна, потер- 
пЪвшаго крушеше [Ул. 1210], 7) преет, умышленная продажа 
чужого движимаго имущества, добытаго другимъ лицомъ 
посредствомъ кражи, насшпя или обмана [Ул. 1701 ч. 1], 8) 
преет, умышленная покупка чужого недвижимаго имущества, 
прюбр^теннаго другимъ лицомъ посредствомъ преступлешя, 
или даже чужой движимости, добытой другимъ лицомъ по
средствомъ насшпя [Ул. 1702 п. 1—2], 9) преет, умышленная 
отдача въ закладъ чужого движимаго имущества, добытаго 
другимъ лицомъ посредствомъ кражи, насшпя, обмана или 
присвоешя [Ул. 1705 ч. 1 въ связи съ 1701 ч. 1], 10) преет, 
умышленное принят1е въ закладъ чужого движимаго имуще
ства, добытаго другимъ лицомъ посредствомъ насил!я [Ул. 
1705 ч. 2 въ связи съ 1702 п. 2], 11) преет, умышленное 
укрывательство имущества, стоящаго не дороже 300 рублей, 
добытаго другимъ лицомъ посредствомъ кражи [Уст. 172; 
169], 12) преет, умышленная покупка или принят1е въ закладъ 
чужого движимаго имущества, стоящаго не дороже 300 руб
лей, добытаго другимъ лицомъ посредствомъ кражи или об
мана, а въ особенности занят1е покупкой или принят{емъ та- 
кихъ вещей въ закладъ, въ видЪ ремесла, [Уст. 180; 169; 
173], и 13) преет, неосторожное приня^е казеннаго оруж1я, 
казеннаго платья или амуничныхъ вещей въ закладъ отъ 
нижняго воинскаго чина [Уст. 1801].

Если отвлечемъ общде признаки отъ этихъ преступленш 
и проступковъ содЪ йстя преет. нажив-Ь, казуистически пред- 
усмотр-Ьнныхъ уложешемъ о нак. и уставомъ о нак., и объ- 
единимъ эти признаки въ одно ц-Ьлое; то получимъ сл’Ьд. 
общее поняпе о преет. сод"Ьйствш преет, нажив-fe, по этимъ 
законамъ.

По уложешю о нак. и уставу о нак. (Ул. 565/6 ч. 2: 
822, съ прим., по Прод. 6 г.; 8301; 930, съ прим., по Прод. 
6 г.; 931/6; 931J/9; 9312/ 9 ; 1210; 1701 ч. 1; 1702 п. 1—2;
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1705 ч. 1—2. — Уст. 159 съ прим.; 172; 180, съ прим., по 
Прод. 6 г.; 1801), преступное с о д М с т е  преступной наживе 
есть казуистически определенное и запрещенное уг. зако
номъ, виновное, умышленное (те же статьи Ул. и Уст., кроме 
Уст. 1801) или неосторожное (Уст. 1801) с о д М с т е  въ полу- 
чеши имущественной выгоды съ имущества, съ прюбрете
шемъ или безъ прюбретешя имущественной выгоды за это 
въ пользу самого содействующего, оказанное человекомъ, 
находящимся въ состоянш вменяемости, вовсе не участво- 
вавшимъ или, по крайней мере, не участвовавшимъ, въ ка
честве виновника или совиновника, въ преет, добытой этого 
движимаго или недвижимаго (Ул. 1702 п. 1) имущества, дру
гому лицу, добывшему или, по крайней мере, участвовав
шему въ добытой (Ул. 930) этого имущества посредствомъ . 
преступлешя или проступка.

Учинителемъ преет, содейсгая преет, наживе, по уло
жешю о нак. и уставу о нак., можетъ быть лишь такой че
ловекъ, который находится въ состоянш вменяемости (статьи 
Ул. и Уст. выше с. 25; 303—304). Таково общее требоваше.

Рядомъ съ этимъ общимъ требовашемъ состояшя вме
няемости стоитъ спещальное добавочное услов1е. Оно состо
итъ въ томъ, что учинителемъ преступнаго содейств1я пре
ступной наживе можетъ быть только тотъ человекъ, который 
не учинилъ преступлешя или проступка, послужившаго сред- 
ствомъ къ добытою чужого имущества, являющегося источни- 
комъ наживы, а, по меньшей мере, не принималъ участоя въ 
учиненш этого посягательства, въ качестве виновника или 
совиновника (статьи Ул. и Уст. выше с. * 303—304). Что же 
касается до человека, принимавшаго участое въ учиненш этого 
преступлешя или проступка въ качестве подстрекателя, или 
пособника, или ихъ обоихь, то этотъ человекъ можетъ быть 
учинителемъ преступнаго содейсгая преступной наживе.

Единственнымъ постояннымъ характеристичнымъ пред
метомъ посягательства, при преет, содействш преступной на
живе, является движимое или даже иногда недвижимое (Ул.
1702 п. 1) имущество. Это имущество не только не принадле
жишь сотруднику наживы, но и добыто посредствомъ престу
плешя или проступка и притомъ — такого, котораго онъ не 
учинялъ : ни въ одиночку, ни въ качестве виновника или со
виновника (статьи Ул. и Уст. выше с. 303—304). Участое че-
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лов^ка въ учиненш добывающаго преступлешя или проступка, 
въ качеств^ подстрекателя, или пособника, или ихъ обоихъ, 
нисколько не м^шаетъ этому лицу быть учинителемъ пре
ступнаго содейств1я преступной наживе.

Преет, деяше, при преступномъ содействш преступной 
наживе, слагается изъ двухъ составныхъ частей: внешней и 
внутренней.

Внешняя составная часть преет, деяшя имеетъ, въ ста
дш совершешя, различный составъ : въ однихъ случаяхъ — 
одночленный двухъ видовъ (выше с. 141—142, 1-й и 2-й видъ), 
въ другихъ— трехчленный (с. 147— 149, 14-й видъ), въ тре- 
тьихъ — четырехчленный (с. 151, 19-й видъ) и въ четвертыхъ
— шестичленный (с. 156, 26-й видъ).

Въ случаяхъ преступнаго содейств1я преступной наживе, 
представляющихъ собой: с к р ы т о е  (Ул. 822, съ прим., по 
Прод. 6 г.; 8301. — Уст. 159, съ прим.; 172), или п р 1 е м ъ  
(Ул. 930, съ прим., по Прод. 6 г . ; 924/6; 925/6 ; 926, съ прим., 
по Прод. 6 г.), или с б ы т ъ  чужого движимаго имущества 
(Ул. 93179; 9312/9), добытаго другимъ лицомъ посредствомъ 
преступлешя или проступка, внешняя составная часть преет, 
деяшя обладаетъ одночленнымъ основнымъ составомъ (выше 
с. 141—142, 1-й и 2-й видъ; с. 302—303, №№ 1—2, 5, 11).

Онъ бываетъ двухъ видовъ: 1-го и 2-го.
Одночленный составъ 1-го вида воплощается во внеш- 

немъ действш сотрудника наживы, составляющемъ скрьте, 
пр1емъ или сбытъ чужого, преступно добытаго другимъ 
лицомъ, движимаго имущества въ ущербъ государственнымъ 
органамъ и частнымъ лицамъ, заинтересованнымъ въ возвра- 
щенш этого имущества потерпевшему. Примеромъ можетъ 
служить приведенный случай безкорыстнаго укрывательства 
украденнаго кольца (выше с. 299).

Нельзя не заметить, что скрьте  имущества можетъ произ
водиться между прочимъ посредствомъ npieMa и сбыта этого 
имущества.

Одночленный составъ 2-го вида выражается въ совокуп
ности несколькихъ, а, по меньшей мере, двухъ однородныхъ 
внешнихъ действш сотрудника наживы, составляющихъ скры- 
Tie, или пр1емъ, или сбытъ чужого, преступно добытаго дру
гимъ лицомъ, движимаго имущества, въ ущербъ гос-мъ ор-
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ганамъ и частнымъ лицамъ, заинтересованнымъ въ возвра
щены этого имущества потерпевшему.

Напр., человекъ беретъ отъ члена воровской шайки, 
преследуемая городовымъ, украденные ею золотые часы, по- 
томъ три кошелька и наконецъ два портсигара, но въ это время, 
въ свою очередь, арестуется другимъ городовымъ. Или, напр., 
человекъ, взявъ у вора, преследуемая полищей украденные 
имъ золотые часы и кошелекъ, передалъ своему пр1ятелю 
сначала часы, а потомъ кошелекъ.

Въ случаяхъ преет. содейств1я преет, наживе, представ- 
ляющихъ собой заключеше обязательства купли-продажи или 
заклада относительно чужого имущества между сотрудникомъ 
наживы и другимъ лицомъ, преступно добывшимъ или пре
ступно участвовавшимъ въ добыты этого имущества, внешняя 
составная часть преет, д1ьяшя имеетъ, въ стады совершешя, 
известный трехчленный основной составъ (Ул. 822; 8301; 93179; 
9312/9 ; 1210; 1701 ч. 1 ; 1702; 1705. — Уст. 159 съ прим.; 180, 
съ прим., по Прод. 6 г.; 1804 — Выше с. 147—149, 14-й видъ ; 
с. 302—303, №№ 1, 5—10, 12—13).

Въ случае преступная с о д е й с т я  преступной наживе 
скупомъ частей или частицъ металла, добытыхъ другимъ ли
цомъ посредствомъ преступная уменьшешя металла въ мо
нете, внешняя составная часть преет, деяшя обладаетъ, въ 
стады совершешя, известнымъ четырехчленнымъ основнымъ 
составомъ (Ул. 565/6 ч. 2. — Выше с. 151, 19-й видъ; с. 
302—303, № 3).

Наконецъ, въ случае преступная занят!я, какъ бы въ 
виде промысла, скупомъ и перепродажей чужихъ вещей, пре
ступно добытыхъ или провезенныхъ другими лицами, внешняя 
составная часть преет, деяшя имеетъ, въ стады совершешя, 
шестичленный основной составъ (Ул. 931/6. — Выше с. 156, 
26-й видъ).

Внутреннюю составную часть преет, деяшя, при преет, 
содействы преступной наживе, образуетъ виновность сотруд
ника наживы.

Въ огромномъ большинстве случаевъ эта виновность 
характеризуется умысломъ сотрудника наживы [статьи Ул. и 
Уст. выше (понят1е) с. 303—304, кроме ст. Уст. 1801; с. 158, 
№ 1 (умыселъ); с. 302 — 303, №№ 1—12]. При этомъ въ 
случаяхъ преет, корыстная содейств1я преет, наживе умы-
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селъ сотрудника наживы проникнуть ближайшей ц'Ьлью по- 
лучешя имущественной выгоды въ пользу этого лица, за его 
с о д М с т е  наживе, съ преступно добытаго чужого имуще
ства. Въ случаяхъ же преет, умышленнаго безкорыстнаго 
с о д е й с т я  преет, наживе объ этой цели преет, обогащешя 
нетъ и помину.

Наше действующее уг. законодательство знаетъ только 
одинъ проступокъ, где виновность сотрудника преступной на
живы характеризуется неосторожностью. Это имеетъ место въ 
томъ случае, когда передъ нами выступаетъ преет, неосторож
ное принят1е казеннаго оруж1я, или казеннаго платья, или аму- 
ничныхъ вещей въ закладъ отъ нижняго воинскаго чина (Уст. 
180’. — Выше с. 158, 2-й типъ виновности; с. 303, № 13).

Относительно стадш осуществлешя необходимо сделать 
следуюипя замечашя.

Преет, неосторожное с о д е й с т е  преет, наживе имеетъ 
только одну стадш — совершеше (Уст. 1801. — Выше с. 
158—159, кат. I, № 2 в; с. 303, № 13).

Преет, умышленное содейств1е преет, наживе можетъ 
иметь две стадш : покушеше и совершеше (выше с. 159 
—161, кат. II, i).

Если умышленное преступлеше или проступокъ содей- 
CTBiH преступной наживе имеетъ, въ стадш совершешя, од
ночленную внешнюю составную часть преет, деяшя, принад
лежащую къ 1-му виду, т. е. воплощающуюся въ единичномъ 
посягательскомъ действш особаго рода, составляющемъ : 
CKpbiTie, или пр1емъ, или сбыть чужого движимаго имущества, 
добытаго другимъ лицомъ посредствомъ преступлешя или 
проступка (Ул. 822; 8301; 930 въ связи съ 924/6, съ 925/6 и 
926; 93179; 931‘2/9. — Уст. 159 съ прим.; 172. — Выше с. 
141 —142, 1-й видъ; с. 302—303, №№ 1—2, 5, 11; с. 305); 
въ такомъ случае стад1я совершешя находится въ наличности 
тогда, когда сотрудникъ наживы, вопреки закону, виновно, 
умышленно учинилъ внешнее дей сш е, входящее въ составъ 
соответствующего преступлешя или проступка с о д е й с т я  
преступной наживе, т. е. учинилъ скрывающее, берущее, или 
сбывающее д е й с т е .  Удалось ли этимъ путемъ действи
тельно скрыть это имущество отъ гос. органовъ или частныхъ 
лицъ, заингересованныхъ въ возвращенш этого имущества 
потерпевшему, или не удалось, это — безразлично.

20*
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Напр., въ приведенномъ случай безкорыстнаго укрыва
тельства украденнаго кольца (выше с. 299), стад1я соверше
шя имеетъ место уже тогда, когда человекъ умышленно 
накрылъ своимъ сапогомъ кольцо, брошенное воровкой на 
землю, а вдавилъ ли онъ это кольцо въ землю, затеръ ли 
эту землю, нашла ли полищя это кольцо или нЪтъ, это не 
имеетъ никакого значешя для п ри сутстя  стадш совершешя : 
она все равно находится въ наличности.

Стадгя же покушешя имеетъ место въ разематриваемыхъ 
случаяхъ тогда, когда сотрудникъ наживы, вопреки закону, 
виновно, умышленно приступилъ къ производству скрываю- 
щаго, берущаго или сбывающая внеш няя д е й с т я ,  входя
щ а я  въ составъ соответствующая преступлешя или про
ступка с о д е й с т я  преступной наживе, но, по обстоятельству, 
не зависящему отъ воли этого лица, не успелъ произвести 
этого действ1я или даже произвелъ его, но промахнулся (Ул. 
9; 113—115. — Уст. 17. — Выше с. 307, см. также друпя 
статьи и ссылки, привед. относит, стадш совершешя).

Напр., въ приведенномъ случае преступнаго содейсш я 
преступной наживе на счетъ украденнаго кольца (выше с. 299), 
стад1я покушешя была бы въ наличности не только тогда, когда 
человекъ протянулъ бы свою ногу, чтобы накрыть брошен
ное кольцо своимъ сапогомъ, но не успелъ бы опустить ее, 
какъ былъ бы схваченъ потерпевшими но — и тогда, когда 
человекъ успелъ бы опустить свою ногу, но промахнулся 
бы и поставилъ бы свой сапогъ ближе леж ащ ая кольца.

Если умышленное преступлеше или проступокъ содМ- 
CTBiH преступной наживе обладаетъ, въ стадш совершешя, 
одночленной внешней составной частью преет, деяшя, при
надлежащей ко 2-му виду, т. е. воплощающейся въ совокуп
ности внешнихъ посягательскихъ действШ особаго рода, 
учиненныхъ несколько разъ подъ рядъ, составляющихъ: 
скрьте, или пр1емъ, или сбытъ чужого движимаго имуще
ства, добытаго другимъ лицомъ посредствомъ преступлешя 
или проступка (Ул. 822; 8301; 930 въ связи съ 924/6, съ 925/6 
и 926; 931V9; 9312/9. — Уст. 159 съ прим.; 172. — Выше с. 
142, 2-й видъ; с. 302—303, №№ 1—2, 5, И ; с. 305—306); 
въ такомъ случае стад1я совершешя находится въ налично
сти тогда, когда сотрудникъ наживы, вопреки закону, ви
новно, умышленно учинилъ подъ рядъ, по меньшей мере,



309

два однородныхъ скрывающихъ, берущихъ или сбывающихъ 
вн'Ьшнихъ д'Ьйств1я, входящихъ въ составъ соответствую
щ а я  преступлешя или проступка содМ сгая преступной на
живе. Примеры приведены выше (с. 306).

Стад1я же покушешя имеетъ ivrbcro въ разбираемыхъ 
случаяхъ тогда, когда сотрудникъ наживы, вопреки закону, 
виновно, умышленно приступилъ къ производству 1-го скры
ваю щ ая, берущ ая или сбывающая д'Ьйств1я, входящаго въ 
составъ соответствующая преступлешя или проступка со- 
д М с т я  преступной наживе, но, по обстоятельству, не зави
сящему отъ воли этого лица, не успелъ произвести этого 
д'Ьйств1я Или даже произвелъ его, но промахнулся (Ул. 9 ; 
И З—115. — Уст. 17. — Выше с. 308, см. также друпя статьи 
и ссылки, привед. относит, стадш совершешя).

Въ случай преступная содейстая преступной наживе, 
представляющемъ собой заключеше обязательства купли-про
дажи или заклада относительно чужого имущества между 
сотрудникомъ наживы и другимъ лицомъ, преступно добыв
шимъ или преступно участвовавшимъ въ добытш этого иму
щества, стад1я совершешя находится въ наличности тогда, 
когда между сотрудникомъ наживы, действующимъ въ со- 
стоянш вменяемости, и лицомъ, преступно добывшимъ или 
преступно участвовавшимъ въ добытш чужого движимаго 
или недвижимая имущества, действительно состоялось за
ключеше этого обязательства на счетъ этого имущества (Ул. 
822; 8301; 931'/9; 9312/9; 1210; 1701 ч. 1; 1702; 1705.— 
Уст. 159 съ прим.; 180. — Выше с. 147—149, 14-й видъ; с. 
302—303, №№ 1, 5—10, 12— 13).

Стад1я же покушешя выступаетъ въ разсматриваемомъ 
случае тогда, когда сотрудникъ наживы, вопреки закону, ви
новно, умышленно сделалъ предложеше другому лицу, пре
ступно добывшему или участвовавшему въ добытш чужого 
движимаго или недвижимая имущества, заключить обяза
тельство купли-продажи или заклада относительно этого 
движимаго имущества или обязательство купли-продажи от
носительно этого недвижимая имущества, но заключешя 
этой обязательственной сделки, по обстоятельству, не зави
сящему отъ воли этого сотрудника наживы, не последовало 
(Ул. 9; 113—115. — Уст. 17. — Выше с. 309, см. также все 
статьи и ссылки, привед. относит, стадш совершешя).
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Въ случай преступнаго скупа частей или частицъ ме
талла, добытыхъ другимъ лицомъ посредствомъ преступнаго 
уменьшешя металла въ монете, стад1я покушешя имеетъ 
место тогда, когда сотрудникъ наживы, уже по совершенш, 
по меньшей мере, одной сделки купли частей или частицъ 
металла, преступно добытыхъ другимъ лицомъ посредствомъ 
уменьшешя металла въ монете, еще разъ приступилъ, воп
реки закону, виновно, умышленно, къ покупке частей или 
частицъ металла, добытыхъ другимъ лицомъ посредствомъ 
преступнаго уменьшешя металла въ монете, но, по обстоя
тельству, не зависящему отъ воли этого сотрудника, заклю
чить обязательства купли не успелъ (Ул. 9 ; 113—115; 565/6 
ч. 2. — Выше с. 151, 19-й видъ; с. 302—303, №3).

Если бы сотрудникъ наживы успелъ заключить это 
обязательство купли; то наступила бы стад1я совершешя 
(Ул. 10; 565/6 ч. 2. —- Выше с. 151, 19-й видъ; с. 302, № 3).

Въ случае же преступнаго з а ш т я .в ъ  виде промысла, 
скупомъ и перепродажей вещей, преступно добытыхъ или 
преступно перевезенныхъ другимъ лицомъ, стад1я покушешя 
выступаетъ тогда, когда сотрудникъ наживы, уже по совер
шенш, по меньшей мере, двухъ сделокъ купли только что 
указанныхъ вещей, приступилъ, вопреки закону, виновно, 
умышленно, къ продаже этихъ купленныхъ имъ вещей, но, 
по обстоятельству, не зависящему отъ воли этого лица, не 
успелъ заключить обязательства продажи (Ул. 9; 113—115; 
931/6. — Выше с. 156, 26-й видъ; с. 303, № 4).

Если бы сотрудникъ наживы успелъ заключить это обя
зательство продажи; то наступила бы стад1я совершешя (Ул. 
10; 931/6. — Выше с. 156, 26-й видъ; с. 303, № 4).

Преступлешя и проступки содейств1я преступной на
живе, предусмотренные уложешемъ о нак. и уставомъ о нак. 
подъ именемъ различныхъ отдельныхъ преступлешй и про
ступковъ укрывательства преступно добытыхъ вещей и подъ 
именемъ преступныхъ обязательственныхъ сделокъ на счетъ 
преступно добытаго имущества, разделяются на много ви
довъ и подвидовъ.

Самыми тяжкими изъ этихъ видовъ и подвидовъ слу- 
жатъ: преет, п р о д а ж а  (Ул. 1701 ч. 1), преет, п о к у п к а  
(1702 п. 2), преет, о т д а ч а  в ъ  з а к л а д ъ  (1705 ч. 1 въ связи 
съ 1701 ч. 1) или преет. п р и н я т ! е  в ъ  з а к л а д ъ  (1705 ч.
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2 въ связи съ 1702 п. 2) чужого движимаго имущества, пре
ступно добытаго другимъ лицомъ посредствомъ убшства отца 
или матери (1449), или посредствомъ разбоя въ церкви (1628), 
или посредствомъ рецидивнаго разбоя (1635). Наказашя — 
каторга безъ срока или каторга отъ 15 до 20 л’Ьтъ (Ул. только 
что приведенныя статьи въ связи съ 13 ч. 5; 19; 121. — Выше 
с. 303, №№ 7—10).

Самымъ легкимъ изъ разематриваемыхъ видовъ и под
видовъ является неосторожное принят1е казеннаго оруж1я, или 
казеннаго платья, или амуничныхъ вещей въ закладъ отъ ниж- 
няго воинскаго чина (Уст. 1801). Наказаше—денежный штрафъ 
не выше тройной стоимости казеннаго предмета, принятаго 
въ закладъ.

Г Л А В А  X.

Преступлешя и проступки противъ неприкос
новенности правового состояшя личности1).

§ 95. Казуистичность постановлена уложешя о наказашяхъ 
относительно преступлена и проступковъ противъ неприкосно
венности правового состояшя личности и тройственное подраз- 
дЪлеше этой группы уголовныхъ правонарушенж. Подъ пра- 
вовымъ состояшемъ личности, по действующему рус. законо
дательству, слЪдуетъ разуметь то достоинство, съ соответ
ствующими ему правами, обязанностями и внешними знаками 
отличШ, которое признаютъ д,Ьйствующ1е рус. законы за че- 
лов"Ькомъ, соответственно семейному происхождешю и поло- 
жешю этого лица, образовашю, ордену, чину и сословш.

Нашъ уставъ о нак., налагаемыхъ мир. судьями, не зна- 
етъ никакихъ проступковъ противъ неприкосновенности пра
вового состояшя личности.

Уг. уложеше содержитъ постановлешя о преступлешяхъ 
противъ неприкосновенности правового состояшя личности, но 
относится къ нимъ очень неправильно. Это уложеше не только

1) Д. Г1. Т и х о м i р о в ъ — Юридичесюя заметки (выдача чужого ре
бенка за своего). Суд. ВЪстникъ. 1872. № 169. — Угол, у л о ж е ш е .  Проектъ 
Ред. Ком. и объяснешя. Т. IV. Гл. 18. с. 200—206; Т. VI. Гл. 24. с. 447—459. 
— Я. А. К а н т о р о в и ч ъ  — Законы о согтояшяхъ. (Св. Зак. т. IX, изд. 1899 
г., по Прод. 1906, 1908 и 1909 г.г.). Съ разъяснешями. 2-е изд. Спб. 1911.
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не предусматриваем ихъ въ качестве самостоятельныхъ уг. 
правонарушены и не посвящаетъ имъ особой главы, но даже 
не пом^щаетъ ихъ въ одну и ту же главу вместе съ другими, 
а считаетъ одни изъ нихъ преступлешями подлога (438; 439), 
а друпя — преступлешями противъ свободы (502 ч. 2—3).

Постановлешя уг. уложешя о преступлешяхъ противъ не
прикосновенности правового состояшя личности не вступили 
еще въ д е й с т е .

Действующая у насъ постановлешя о преступлешяхъ и 
проступкахъ противъ неприкосновенности правового состояшя 
личности находятся въ уложенш о нак.

Уложеше о нак. не определяем общаго понят1я объ 
этихъ преступлешяхъ и проступкахъ, но предусматриваем ихъ 
казуистически въ своемъ IX-мъ разделе, содержащемъ по
становлешя „о преступлешяхъ и проступкахъ противъ зако- 
новъ о состояшяхъ“.

Большинство изъ постановлены этого раздела относится 
къ преступлешямъ и проступкамъ противъ неприкосновен
ности правового состояшя личности, а меньшинство — къ пре
ступлешямъ и проступкамъ противъ неприкосновенности за-# 
коннаго права воспиташя детей (Ул. 1408/6 ; 1409 въ связи 
съ 1408/6. — Выше с. 129) и къ преступлешямъ противъ 
свободы (Ул. 1410; 1411. — Выше с. 125— 126).

Если объединимъ въ одну группу все преступлешя и 
проступки противъ неприкосновенности правового состояшя 
личности, предусмотренные нашимъ уложешемъ о нак., и 
раземотримъ ихъ; то тотчасъ заметимъ, что эта группа уг. 
правонарушены легко и удобно можем быть разделена на 
три подгруппы.

Основаны къ этому подразделешю д в а : 1) крупная раз
ница между преступными целями посягателей и 2) крупная 
разница между соответствующими этимъ целямъ, целесооб
разными преступными внешними д е й с тя м и  этихъ лицъ.

Такъ, въ преступлешяхъ I-й подгруппы умыселъ пося
гателя имеетъ целью отнять у другого человека уже при
надлежащая ему права состояшя (Ул. 1405/6; 1406; 1407; 
1409 ч. 4).

Въ преступлешяхъ и проступкахъ Il-й подгруппы умы
селъ посягателя проникнутъ целью захватить или присвоить, 
въ пользу посягателя или другого желательнаго ему лица,
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не принадлежащая имъ права состояшя, зваше, титулъ, чинъ, 
знакъ отлич][я, фамшпю или имя и фамшпю (Ул. 1412/6; 
1413; 1414/6; 1416; 141676; 1417; 1418).

Въ единственномъ же преступлены III-й подгруппы умы- 
селъ посягателя содержитъ обе эти преет, цели, но — по от- 
ношешю къ двумъ разнымъ лицамъ. Посягатель стремится 
отнять у другого человека уже принадлежащая ему права 
состояшя и присвоить ихъ третьему желательному для пося
гателя лицу (Ул. 1407).

Въ свою очередь, въ преступлешяхъ и проступкахъ 1-й 
подгруппы внешнее дейсгае или действ1я посягателя отли
чаются той особенностью, что способствуютъ отнятою правъ 
состояшя посягателемъ у другого лица, уже принадлежащихъ 
этому лицу, по закону (Ул. 1405/6; 1406; 1407; 1409 ч. 4).

Напр., посягатель похитилъ, уничтожилъ, испортилъ 
или скрылъ документъ, служащш удостоверешемъ правъ 
состояшя, принадлежащихъ другому лицу (Ул. 1405/6), или 
составилъ подложный документъ, или подложно изменилъ 
настоящш документъ, или умышленно употребилъ въ д4ло 
подложно составленный или подложно измененный документъ 
(выше с. 132—134), съ целью отнятоя правъ состояшя у 
другого лица (1406), или похитилъ ребенка съ этой целью 
(1407), или съ той же целью оставилъ у себя известнаго ему, 
заблудившагося ребенка (1409 ч. 4 въ связи съ 1405/6).

Въ преступлешяхъ и проступкахъ И-й подгруппы внеш
нее д е й с т е  или д е й с т я  посягателя имеютъ ту особенность, 
что приписываюсь или присвоиваютъ посягателю или дру
гому желательному для него лицу не принадлежащая имъ 
права состояшя, зваше, титулъ, чинъ, внешнш знакъ отлич1я, 
фамшпю или имя и фамшпю (1412/6; 1413; 1414/6: 1416; 
141676; 1417; 1418).

Напр., посягатель составилъ подложный документъ или 
подложно изменилъ настоящш документъ такимъ образомъ, 
что этотъ документъ приписалъ посягателю (1412/6) или 
другому желательному для него лицу (1414/6) не принадлежа
щая имъ права состояшя, зваше, чинъ, титулъ или знакъ 
отлич1я, а въ особенности еще чужое имя, или фамшпю. 
Или, напр., посягатель умышленно употребилъ въ дело под
ложно составленный другимъ или подложно измененный до
кументъ, съ целью присвоешя себе не принадлежащаго ему
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правового состояшя, звашя, чина, титула, знака отлич1я 
(1412/6), или, безъ всякихъ подложно составленныхъ или 
подложно изм"Ьненныхъ документовъ, назвалъ себя не при- 
надлежащимъ ему звашемъ, чиномъ, или фамшпей (1416; 
141676), или титуломъ почетнаго достоинства (1417), или 
над'Ьлъ не принадлежащШ ему орденъ или знакъ отлич1я 
(1416), или употребилъ не принадлежаицй ему гербъ (1417), 
или, будучи евреемъ, самовольно сд’Ьлалъ перемену въ 
имени и фамилш, подъ которыми онъ записанъ въ метриче
ской книгЬ (141676).

Въ единственномъ же преступлешй III-й подгруппы, 
представляющемъ собой подм-Ьнъ младенца, вн-Ьшшя дЪй- 
CTBiH посягателя отличаются той особенностью, что одни изъ 
нихъ способствуютъ отнятш правъ состояшя у одного мла
денца, а друпя — присвоешю этихъ правъ другому мла
денцу (Ул. 1407).

Если примемъ во внимаше дЪлеше преступлешй и про
ступковъ противъ неприкосновенности правового состояшя 
личности на три подгруппы: какъ по крупной разнице пре- 
ступныхъ целей посягателя, такъ и по крупной разнице 
соотв^тствующихъ имъ, ц'Ьлесообразныхъ преступныхъ вн'Ьш
нихъ д"Ьйств1й этого лица, а вместе съ т^мъ примемъ въ 
соображеше и полную возможность дать каждой изъ этихъ 
трехъ подгруппъ соответствующее отдельное назваше; то 
назовемъ преступлешя I-й подгруппы преступнымъ отнима- 
шемъ правъ состояшя, преступлешя и проступки Il-й под
группы — преступнымъ присвоешемъ правъ состояшя, а пре
ступлеше III-й подгруппы — преступнымъ отнимашемъ правъ 
состояшя у одного лица и присвоешемъ ихъ другому.

Установивъ группу преступлешй и проступковъ противъ 
неприкосновенности правового состояшя личности, предусмо- 
тр"Ьнныхъ уложешемъ о нак., и подразделеше этой группы 
на три подгруппы, обратимся къ каждой изъ нихъ въ отдель
ности и укажемъ понят1е о ней и относящаяся къ ней пре
ступлешя или проступки.

§ 96. Преступное отнимаше правъ состоямя. Подъ этимъ 
именемъ разумеется I-я подгруппа преступлешй и проступковъ 
противъ неприкосновенности правового состояшя личности, 
предусмотренныхъ уложешемъ о нак.
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Къ этой подгрупп^ принадлежите, по уложешю о нак., 
4 преступлешя.

1-мъ изъ нихъ является преет, отнимаше правъ состоя
шя или звашя посредствомъ подлога. Это преступление пред
ставляетъ собой запрещенное уг. закономъ (Ул. 1406) состав
леше подложнаго акта, т. е. документа (выше с. 132), или 
подложное изменеше настоящаго документа, или употребле
ше подложно составленнаго или подложно измененнаго до- 
документа, учиненное человекомъ, находящимся въ состоянш 
вменяемости, и притомъ учиненное виновно, умышленно, съ 
тою целью, чтобы „лишить кого либо права состояшя или 
звашя“, т. е. отнять у кого-нибудь принадлежаипя ему права 
состояшя или зваше.

2-мъ преступлешемъ I-й подгруппы выступаетъ отнима
ше правъ состояшя или звашя посредствомъ похищешя, уни
чтожешя, испорчешя или скрьтя  документовъ. Подъ этимъ 
именемъ разумеется запрещенное уг. закономъ (1405/6) похи
щеше, уничтожеше, испорчеше или скрыпе законнаго акта 
или документа, служащаго доказательствомъ правъ состояшя 
или звашя, принадлежащихъ какому-нибудь лицу, учиненное 
человекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости, и при
томъ учиненное виновно, умышленно, съ тою целью, чтобы 
отнять у этого лица принадлежапня ему права состояшя или 
звашя.

Хотя уложеше о нак., определяя преет, отнимаше правъ 
состояшя или звашя посредствомъ похищешя, уничтожешя, 
испорчешя или скрьтя  документовъ, и говоритъ, что посяга
тель действуетъ „въ намеренш скрыть права состояшя или 
зваше какого либо лица“ (1405/6); темъ не менее, правильнее 
думать, что и при этомъ преступлешй, точно также, какъ и въ 
случае преступнаго отнимашя правъ состояшя или звашя по
средствомъ подлога документовъ, посягатель действуетъ „въ 
намеренш лишить кого либо права состояшя или звашя“ 
(1406).

Въ самомъ деле, какъ преет, отнимаше правъ состояшя 
или звашя посредствомъ подлога документовъ (1406), такъ 
и преет, отнимаше правъ состояшя или звашя посредствомъ 
похищешя, уничтожешя, испорчешя или скрьтя  документовъ 
(1405/6) являются преступлешями одного и того же рода, но 
разныхъ видовъ.
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Однородность ихъ косвенно указана и уложешемъ о нак. 
Оба они изложены въ 1-мъ отделены I-й главы IX-го раздала 
уложешя о нак. и оба составляютъ : согласно заглавш этой 
главы,— „незаконное лишеше правъ состояшя“, а, согласно 
заглавш 1-го ея отделешя, — „скрьте истиннаго звашя или 
состояшя какого либо лица“.

Видовая разница между этими преступлешями ясно и не
сомненно указана самимъ уложешемъ о нак. Она сосредото
чивается на различы типа преступныхъ средствъ. Одно пре- 
ступлеше учиняется посредствомъ подлога документовъ, а 
другое — посредствомъ похищешя, уничтожешя, испорчешя 
или скрьтя  документовъ.

Преет, ц^ль, характеризующая оба эти вида преступле
шя, съ точки зрешя логики, одинакова. Эта цель состоитъ 
въ томъ, чтобы отнять у человека, принадлежащая ему права 
состояшя или зваше.

Эта цель ясно обозначена уложешемъ о нак., при опре
делены преступнаго отнимашя правъ состояшя или звашя по
средствомъ подлога документовъ. Посягатель действуетъ 
здесь, по выраженш уложешя о нак., „въ намерены лишить 
кого либо права состояшя или звашя“ (1406).

При определены же преступнаго отнимашя правъ состоя
шя или звашя посредствомъ похищешя, уничтожешя, испор
чешя или скрьтя  документовъ, эта цель не указана уложе
шемъ прямо, но за то намечена косвенно, хотя и не равно
сильным^ но близкимъ, по смыслу, выражешемъ, что пося
гатель действуетъ „въ намерены скрыть права состояшя или 
зваше какого либо лица“ (1405/6). Кто скрылъ неизвестныя 
права состояшя или зваше другого лица, хотя бы даже и съ 
самымъ прекраснымъ намерешемъ; тотъ, по крайней мере, 
временно, до обнаружешя ихъ, отнялъ ихъ у этого лица.

3-мъ преступлешемъ I-й подгруппы является оставлеше 
у себя известнаго заблудившагося ребенка, съ целью отня- 
т\я правъ состояшя у этого лица. Это преступлеше пред
ставляетъ собой запрещенное уг. закономъ (1409 ч. 4 въ 
связи съ 1405/6 и 1406) оставлеше у себя заблудившагося 
известнаго „дитяти“, т. е. ребенка моложе десяти летъ отъ 
рождешя (Ул. 137/9), человекомъ, находящимся въ состояны 
вменяемости, учиненное виновно, умышленно, съ целью от- 
нят\я правъ состояшя у этого ребенка.
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За каждое изъ этихъ 3-хъ преступлены полагается за
ключеше въ исправит, арестант. отдел ешяхъ отъ 4 до 5 л£тъ.

Наконецъ, 4-мъ и притомъ самымъ тяжкимъ изъ пре
ступлены I-й подгруппы оказывается похищеше младенца, съ 
ц'Ьлью отнятоя правъ состояшя у этого ребенка. Подъ этимъ 
именемъ разумеется запрещенное уг. закономъ (1407) изъя
тое младенца изъ распоряжешя его законныхъ охранителей, 
напр., родителей, опекуновъ, учиненное человекомъ, находя
щимся въ состоянш вменяемости, и притомъ учиненное ви
новно, умышленно, съ тою целью, чтобы „скрыть . . . на
стоящее происхождеше или состояше“ этого младенца, т. е. 
отнять у этого младенца принадлежаьщя ему права состояшя 
(1407 въ связи съ 1405/6 и 1406. — Выше с. 315—316).

Уложеше о нак. не определяетъ, кого считать младен- 
цемъ. Поступая такимъ образомъ, оно даетъ понять, что 
употребляетъ слово: „младенецъ“ въ томъ смысле, какъ это 
принято въ рус. обществе. А рус. общество, следуя взгляду 
православной церкви, считаетъ младенцемъ того ребенка, ко
торый не достигъ семилетняго возраста.

Наказашемъ за это преступлеше служитъ каторга отъ
4 до 6 летъ.

Общее понятое о преступномъ отниманы правъ состояшя, 
соответствующее преступлешямъ этой подгруппы, предусмо- 
треннымъ въ нашемъ уложены о нак., можно выразить след, 
образомъ. Преет, отнимаше правъ состояшя есть казуистически 
определенное и запрещенное уг. закономъ (Ул. 1405/6; 1406; 
1407; 1409 ч. 4) посягательство человека, находящагося въ 
состоянш вменяемости, на неприкосновенность правового со
стояшя личности, способствующее отнятою правъ состояшя у 
другого лица, уже принадлежащихъ ему, учиненное виновно, 
умышленно, съ целью отнятоя этихъ правъ у этого лица.

§ 97. Преступное присвоеше правъ состояшя. Этимъ 
именемъ называется Il-я подгруппа преступлешй и проступ
ковъ противъ неприкосновенности правового состояшя лич
ности, предусмотренныхъ уложешемъ о нак.

Въ этой подгруппе находится, по уложешю о нак., 6 
уг. правонарушены.

1-мъ изъ нихъ является преет, пользоваше не принад
лежащими правами состояшя. Этотъ проступокъ представ-
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ляетъ собой запрещенное уг. закономъ (Ул. 1416; 1417 ч. 2), 
учиненное челов-Ькомъ, находящимся въ состоянш вменяемо
сти, виновное, умышленное (1416; 141676; 1417 въ связи съ 
1418) называше себя не принадлежащимъ звашемъ, чиномъ, 
или фамшпей (1416), или именемъ и фамшйей (14161/6), или 
титуломъ почетнаго достоинства (1417 ч. 2— 1), или ношеше 
не принадлежащаго ордена или другого знака отлич1я (1416), 
или употреблеше не принадлежащаго герба или не принад
лежащаго украшешя на гербе (1417 ч. 2— 1), или употребле
ше ливреи для слугъ, не следующей, по чину (1416).

2-е уг. правонарушеше П-й подгруппы, это — просту
покъ пользовашя не принадлежащимъ почетнымъ титуломъ, 
гербомъ или украшешемъ на гербе, по примеру старшаго 
въ роде. Подъ этимъ именемъ разумеется запрещенное уг. 
закономъ (1417 ч. 1), виновное, умышленное (1417 ч. 1 въ 
связи съ 1418) называше себя не принадлежащимъ титуломъ 
почетнаго достоинства, или употреблеше не принадлежащаго 
герба или украшешя на гербе, учиненное человекомъ, нахо
дящимся въ состоянш вменяемости, и притомъ учиненное, 
по примеру отца или старшаго въ роде.

Этотъ проступокъ имеетъ 3 подвида. Одинъ подвидъ 
является обыкновеннымъ, а 2 квалифицированными.

Квалифицирующимъ обстоятельствомъ служитъ реци
дивъ этого проступка и притомъ, въ случае 1-го квалифици
рованна«) подвида — 1-й рецидивъ, а въ случае 2-го ква- 
лифицированнаго подвида — 2-й или более далекш рецидивъ 
(1417 ч. 1).

Въ качестве наказашя за обыкновенный подвидъ этого 
проступка полагается денежный штрафъ не выше 50 руб.

Этотъ обыкновенный подвидъ является самымъ легкимъ 
изъ всехъ подвидовъ преет, присвоешя правъ состояшя, по 
уложешю о нак.

3-мъ уг. правонарушешемъ Н-й подгруппы выступаетъ 
проступокъ перемены имени и фамилш евреемъ. Такъ на
зывается запрещенное уг. закономъ (14161/6), зиновное, умыш
ленное (141676 въ связи съ 1418), самовольное изменеше въ 
имени и фамилш, уже принадлежащихъ по метрической книге 
еврею, учиненное евреемъ, находящимся въ состоянш вменяе
мости. Напр., переделка еврейскаго имени и фамилш на 
русскш ладъ.



319

4-мъ преступлешемъ II-й подгруппы является присвоеше 
правового состояшя, звашя, чина, титула или знака отлич!я по
средствомъ подлога. Это преступлеше представляетъ собой 
запрещенное уг. закономъ (1412/6 ч. 1), виновное, умышленное 
присвоеше правового состояшя, звашя, чина, титула или знака 
отлич1я человекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости, 
посредствомъ составлешя подложныхъ документовъ, или по
средствомъ подложнаго изменешя настоящихъ дбкументовъ, 
или посредствомъ умышленная употреблешя документовъ, 
подложно составленныхъ или подложно измененныхъ другимъ 
лицомъ, съ присвоешемъ или безъ присвоешя имени или фа- 
милш, уже принадлежаЩихъ какому-нибудь иному лицу.

Это преступлеше имеетъ 2 подвида: обыкновенный и 
квалифицированный.

Въ случае квалифицированнаго подвида посягатель вы- 
даетъ себя за другого, уже существующая человека, само
вольно принимая, съ помощью подлога, имя, или отчество, или 
фамилда этого лица, или два, или все эти три назвашя, смотря 
по тому, что необходимо для полученш тожества наименованш 
у этихъ двухъ лицъ. При обыкновенномъ же подвиде пося
гатель не присвоиваетъ себе, съ помощью подлога: ни имени, 
ни отчества, ни фамилш другого существующая лица.

За обыкновенный подвидъ полагается заключеше въ 
исправит, арестант, отделешялъ отъ 1 до 1г/2 'года, а за ква
лифицированный— отъ 1 г/2 года до 21/2 летъ или отъ 4 до
5 летъ (1412/6).

5-мъ преступлешемъ 11-й подгруппы выступаетъ совер
шеше подлога для доставлешя способа другому лицу къ при
своен а не принадлежащая правового состояшя, звашя, чина, 
титула или знака отлич!я. Подъ этимъ именемъ разумеется 
запрещенное уг. закономъ (1414/6), виновное, умышленное 
составлеше подложнаго документа или подложное изменеше 
настоящаго документа человекомъ въ состоянш вменяемости, 
съ целью доставлешя способа другому лицу къ присвоешю 
не принадлежащая правового состояшя или звашя, чина, ти
тула или знака отлич1я.

Наконецъ, 6-мъ преступлешемъ II-й подгруппы, по уло
жешю о нак., является пользоваше правами состояшя или 
звашя или почетнымъ титуломъ, по примеру старш ая въ роде, 
на основанш подлога. Это преступлеше есть запрещенное уг.
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закономъ (1413), виновное, умышленное пользоваше со сто
роны человека, находящагося въ состоянш вменяемости, пра
вами состояшя или звашя или титуломъ почетнаго достоин
ства, по примеру отца или иного старшаго въ роде, несмо
тря на сознаше, что это правовое состояше, зваше или титулъ 
были присвоены предкомъ посредствомъ подложно составлен- 
ныхъ или подложно измЪненныхъ документовъ.

Общее понят1е о преет, присвоены правъ состояшя, 
соответствующее преступлешямъ и проступкамъ этой под
группы, предусмотреннымъ въ нашемъ уложенш о нак., 
можно выразить след. образомъ. По уложешю о нак. 
(1412/6; 1413; 1414/6; 1416; 141676; 1417; 1418), преет, 
присвоеше правъ состояшя представляетъ собой казуисти
чески определенное и запрещенное уг. закономъ, посягатель
ство человека, находящагося въ состоянш вменяемости, на 
неприкосновенность правового состояшя личности, припи
сывающее этому человеку или другому желательному для 
него лицу, не принадлежаьщя имъ права состояшя, титулъ, 
зваше, чинъ, внешнш знакъ отлич!я, фамилш или имя и 
фамилш, учиненное виновно, умышленно, съ целью при
своешя ихъ.

Если преет, присвоеше правового состояшя, звашя, 
титула, чина, фамилш или знака отлич1я (1418), а равно и 
преет, присвоеше не принадлежащаго имени и фамилш или 
преет, самовольное изменеше принадлежащаго имени и фа
милш евреемъ (141676) было учинено въ качестве средства 
для содейств1я учинешю еще другого уг. правонарушешя; 
то виновный подлежитъ наказашямъ по общимъ правиламъ, 
постановленнымъ о совокупности преступлешй (Ул. 141676; 
1418; 152/6).

§ 98. Преступное отнимаше правъ состояшя у одного 
лица и присвоеше ихъ третьему лицу. Я даю это назваше 
III-й подгруппе преступлешй и проступковъ противъ право
вого состояшя личности, предусмотренныхъ уложешемъ о нак.

Къ этой подгруппе относится только одно изъ этихъ 
преступлешй и проступковъ, а именно — преступлеше под
мена младенца.

Подменомъ младенца называется запрещенное уг. за
кономъ (Ул. 1407) изъяне одного младенца, т. е. ребенка
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не старше семи л'Ьтъ отъ роду, изъ распоряжешя его закон
ныхъ охранителей, напр., родителей, опекуновъ, и зам^щеше 
этого младенца другимъ младенцемъ, учиненное человекомъ, 
находящимся въ состоянш вменяемости, и притомъ учинен
ное виновно, умышленно, съ той ц'Ьлью, чтобы отнять у 
подменяема™ младенца принадлежащая ему права состояшя 
и присвоить ихъ подставляемому младенцу (Ул. 1407 въ связи 
съ 1405/6 и 1406. — Выше с. 312-314 ; с. 315—316).

§ 99. Общее понятое о преступлешяхъ и проступкахъ 
противъ неприкосновенности правового состояшя личности, по 
уложешю о наказашяхъ. Объединяя понятое о преет, отни- 
манш правъ состояшя, по уложешю о нак., съ понятоемъ о 
преет, присвоеши прг(въ состояшя и съ понятоемъ о преет, 
отниманш правъ состояшя у одного лица и присвоеши ихъ 
другому лицу, по этому уложешю, мы можемъ составить 
общее понятое о преступлешяхъ и проступкахъ противъ не
прикосновенности правового состояшя личности, по уложе
шю о нак.

Это общее понятое можно изложить след. образомъ.
По уложешю о нак. [1405/6; 1406; 1407; 1409 ч. 4; 

1412/6; 1413; 1414/6; 1416; 1416\/6; 1417; 1418], преступле
ше или проступокъ противъ неприкосновенности правового 
состояшя личности представляетъ собой казуистически опре
деленное и запрещенное уг. закономъ, виновное, умышлен
ное посягательство человека, находящагося въ состоянш 
вменяемости, на неприкосновенность правового состояшя 
личности: а) способствующее отнятою правъ состояшя у 
другого лица, уже принадлежащихъ этому лицу [1405/6; 
1406; 1407; 1409 ч. 4], или б) приписывающее посягателю 
или другому лицу не принадлежащая имъ права состояшя, 
титулъ, зваше, чинъ, внешшй знакъ отлич!я, фамшпю или 
имя и фамшпю [1412/6; 1413; 1414/6; 1416; 14161/6 ; 1417; 
1418], или в) способствующее отнятою правъ состояшя у 
одного лица и присвоешю ихъ другому лицу [Ул. 1407].

§ 100. Составъ. Учинителемъ преступлешя или про
ступка противъ неприкосновенности правового состояшя лич
ности можетъ быть только человекъ, находящейся въ состоя
нш вменяемости (статьи Ул. выше с. 25; 321).
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Для преступности же самовольная изменешя имени и 
фамилш, действительно принадлежащихъ лицу, по метричес
кой книге, необходимо, чтобы посягатель не только удовлет- 
ворялъ общему требовашю состояшя вменяемости, но удо- 
влетворялъ бы еще и спещальному добавочному условш, ука
занному закономъ, а именно — былъ бы евреемъ (1416V6).

Постояннымъ характеристичнымъ предметомъ посяга
тельства, при каждомъ преступлешй или проступк^ противъ 
неприкосновенности правового состояшя личности, служитъ, 
ло уложешю о нак., неприкосновенность правового состояшя 
личности, признанная дМствуЮщимъ рус. законодатель
ством^ Уложеше о нак. не опредгЬляетъ прямо и точно 
этого предмета, но ясно указываетъ на него многочислен
ными различными выражешями [Ул. Разд. IX — „о преступ
лешяхъ и проступкахъ противъ законовъ о состояшяхъ“. 
Гл. I — „о незаконномъ лишенш правъ состояшя“. Отд. I
— „о сокрытш истинная звашя или состояшя какого либо 
лица“. Гл. I I — „о присвоенш правъ состояшя или особыхъ 
о н а я  преимуществъ, или же звашя, или почетныхъ досто- 
инствъ, титуловъ и иныхъ отличш“. — Статьи Ул. выше с. 321].

Преет, деяше, при каждомъ преступлешй или проступке 
противъ неприкосновенности правового состояшя личности, 
имеетъ две составныя части : внешнюю и' внутреннюю.

Внешняя составная часть преет, деяшя въ различныхъ 
уг. правонарушешяхъ этой группы, взятыхъ въ стадш совер
шешя, отличается разнообраз!емъ. Она бываетъ 17 видовъ, 
которые очень удобно размещаются въ шести категор1яхъ.

Къ I-й категорш принадлежатъ те преступлешя и про
ступки обыкновенная вида противъ неприкосновенности пра
вового состояшя личности, въ которыхъ внешняя составная 
часть преет, деяшя имеетъ, въ стадш совершешя, двухчлен
ный основный составъ пяти видовъ. Мы назовемъ эти виды
1-мъ, 2-мъ, 3-мъ, 4-мъ и 5-мъ.

1-й и 2-й видъ. Въ преступлешй отнимашя правъ состо
яшя или звашя посредствомъ подлога (Ул. 1406. — Выше с. 
315, № 1) внешняя часть преет, деяшя можетъ иметь двух
членный основной составъ двухъ видовъ: 1-го и 2-го.

1-мъ членомъ ея основного состава, въ каждомъ изъ 
этихъ двухъ видовъ, является наличность определенныхъ 
правъ состояшя или звашя у жертвы преступлешя.
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2-мъ же членомъ выступаетъ: въ основномъ составе 
1-го вида — составлеше подложнаго документа (выше с. 
315; 132—134), съ целью отш тя  этихъ правъ состояшя или 
звашя у этого лица, а въ основномъ составе 2-го вида — упо
треблеше подложно составленнаго или подложно изм^неннаго 
документа, съ этой цЪлью.

3-й видъ. Въ проступке пользованш не принадлежа
щими правами состояшя (Ул. 1416; 14161/ 6 ; 1417 ч . -2— 1.
— Выше с. 317, № 1) внешняя часть преет, деяшя можетъ 
иметь также двухчленный основной составъ.

1-мъ членомъ оказывается OTcyrcTBie права у человека на 
известное зваше, чинъ, фамшпю (Ул. 1416), или имя и фамшпю 
(Ул. 14161/6), или титулъ почетнаго достоинства (1417 ч. 2—1).

2-мъ же членомъ является устное или письменное на- 
зываше себя этимъ звашемъ, чиномъ, именемъ, фамшней или 
титуломъ.

4-й и 5-й видъ. При преет, присвоены правового состо
яшя, звашя, чина, почетнаго титула или знака отлич!я по
средствомъ подлога (Ул. 1412/6 ч. 1. — Выше с. 319, № 4), 
точно также, какъ и при преет, совершены подлога для до
ставлешя способа другому лицу къ присвоешю не принадле
жащего правового состояшя, звашя, чина, почетнаго титула 
или знака отлич!я (Ул. 1414/6. — Выше с. 319, № 5), внеш
няя составная часть преет, деяшя можетъ иметь двухчлен
ный основной составъ двухъ видовъ: 4-го и 5-го, по на
шему счету.

1-мъ членомъ ея основного состава, въ каждомъ изъ 
этихъ двухъ видовъ, служитъ OTcyTCTßie даннаго правового 
состояшя, звашя, чина, почетнаго титула или знака отлич!я 
у даннаго лица.

2-мъ же членомъ оказывается: въ основномъ составе
4-го вида — составлеше подложнаго документа человекомъ, 
съ целью доставлешя способа себе (1412/6 ч. 1) или дру
гому лицу (1414/6) къ присвоешю этого не принадлежащаго 
правового состояшя, звашя, чина, почетнаго титула или знака 
отлич1я, а въ основномъ составе 5-го вида — употреблеше 
подложно составленнаго другимъ человекомъ или подложно 
измененнагс» другимъ документа, съ целью присвоешя себе 
этого не принадлежащего состояшя, звашя, чина, почетнаго 
титула или знака отлич1я (1412/6 ч. 1).

21*
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Во II-й категорш находятся rk  преступлешя и про
ступки обыкновенная вида противъ неприкосновенности пра
вового состояшя личности, въ которыхъ внешняя составная 
часть преет. дЪяшя обладаетъ, въ стадш совершешя, трех- 
членнымъ основнымъ составомъ четырехъ видовъ : 6-го, 7-го,
8-го и 9-го, по нашему счету.

6-й видъ. При преет, оставленш у себя известная за
блудившаяся ребенка, съ цЪлью отнят1я правъ состояшя у 
этого лица (Ул. 1409 ч. 4 въ связи съ 14Ö5/6 и 1406. — Выше 
с. 316, № 3), внешняя составная часть преет. дЪяшя имеетъ 
трехчленный основной составъ 6-го вида, по нашему счету.

1-мъ членомъ является при сутсте у посягателя какого- 
нибудь известная ему, чужого ребенка не старше десяти л'Ьтъ 
отъ роду (Ул. 137/9).

2-мъ членомъ служитъ то обстоятельство, что этотъ ребе- 
нокъ заблудился.

3-мъ же членомъ выступаетъ внешнее д М с т е  или дМ - 
ств1я посягателя, состояния въ удержанш этого ребенка у по
сягателя, съ ц'Ьлью отнят!я правъ состояшя у этого лица.

7-й видъ. Въ одномъ изъ проступковъ пользовашя не 
принадлежащими правами состояшя (выше с. 317, № 1), а 
именно — въ проступк^» пользовашя не принадлежащимъ орде- 
номъ или другимъ знакомъ отлич!я (Ул. 1416), гербомъ или 
украшешемъ на гербЪ (1417 ч. 2— 1) или ливреей для слугъ 
(1416), внешняя часть преет. дЪяшя имеетъ трехчленный основ
ной составъ 7-го вида, по нашему счету.

Членами служатъ : а) отсутств1е права на известный 
орденъ или знакъ отлич!я, гербъ или украшеше на гербЪ или 
ливрею для слугъ у посягателя, б) наличность этого ордена 
или знака отлич1я, герба или украшешя на гербЪ или ливреи 
у этого лица и в) внешнее дМств1е или дМ етая  этого лица, 
состоящая въ употребленш этого ордена или знака, герба или 
украшешя на гербЪ или ливреи.

8-й видъ. Въ проступкЪ пользовашя не принадлежащимъ 
почетнымъ титуломъ, по примеру старшаго въ родЪ (Ул. 1417 
ч. 1.  — Выше с. 318, № 2) внешняя составная часть преет. 
дЪяшя образуется изъ трехъ членовъ.

Ими выступаютъ : а) о тсу тсте  права на титулъ почет
наго достоинства у посягателя, б) внешнее д,Ьйств1е или дЪй- 
сгая  посягателя, состояния въ устномъ или письменномъ на-
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зыванш этого лица этимъ титуломъ, и в) то обстоятельство, 
что посягатель называетъ себя этимъ титуломъ и не первый, 
но сл'Ьдуя въ этомъ отношенш примеру своего отца или 
другого лица, старшаго въ ихъ родЪ.

9-й видъ. Въ проступке перемены имени и фамилш 
евреемъ (Ул. 141676. — Выше с. 318, № 3) внешняя состав
ная часть преет. деяшя слагается также изъ трехъ членовъ.

Ими служатъ: а) наличность определенная имени и 
фамилш у еврея, по метрической книге, б) отсутств1е права 
у этого лица на изм^неше принадлежащая имени и фамилш 
и в) измЪнеше принадлежащая имени и фамилш этимъ лицомъ, 
при устномъ или письменномъ употребленш ихъ.

Къ Ill-й категорш относятся гЬ преступлешя и проступки 
обыкновенная вида противъ неприкосновенности правового 
состояшя личности, въ которыхъ внешняя составная часть 
преет. деяшя имеетъ, въ стадш совершешя, четырехчлен
ный основной составъ четырехъ видовъ: 10-го, 11-го, 12-го 
и 13-го, по нашему счету.

10-й видъ. Въ одномъ изъ видовъ преступнаго отнима
шя правъ состояшя посредствомъ подлога, а именно — при 
подложномъ изм^ценш настоящаго документа о принадлежа- 
щихъ человеку правахъ состояшя или звашя, съ целью отня- 
т\я ихъ у этого лица (Ул. 1406. — Выше с. 315, № 1), внешняя 
часть преет. деяшя состоитъ изъ четырехъ членовъ.

1-мъ членомъ является наличность опред'Ьленныхъ правъ 
состояшя или звашя у данная человека.

2-мъ членомъ выступаетъ наличность въ обладанш у 
посягателя какого-нибудь настоящаго документа, служащ ая 
доказательствомъ этихъ правъ.

3-мъ членомъ служитъ внешнее д М сгае  или действ1я 
посягателя по отношенш къ этому настоящему документу, 
напр., подчищеше или подправлеше подлинная текста въ этомъ 
документе, производящая такое изм^неше или таюя изм^не- 
шя въ этомъ документе, которыя изм'Ьняютъ действительное 
содержаше этого документа въ духе отнят1я удостоверенныхъ 
имъ правъ, но стремятся сохранить за измененными частями 
этого документа видъ подлинныхъ, не подвергшихся изме- 
нeнiямъ со стороны посягателя (выше с. 134).

4-мъ же членомъ выступаетъ отсутсгае ясныхъ указанш
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въ самомъ документ^ на произведенный въ немъ изменешя 
# и произведшее ихъ лицо (выше с. 134).

11-й видъ. Въ нЪкоторыхъ преет, присвоешяхъ право
вого состояшя, звашя, чина, почетнаго титула или знака от-

\ лич'ш посредствомъ подлога, а именно — при подложномъ
изменены настоящаго документа, съ целью доставлешя спо
соба себе (Ул. 1412/6 ч. 1. — Выше с. 319, № 4) или дру
гому лицу (Ул. 1414/6. — Выше с. 319, № 5), къ присвоешю 
не принадлежащего правового состояшя, звашя, чина, почет
наго титула или знака отлич!я, внешняя составная часть преет, 
деяшя слагается также изъ четырехъ членовъ.

1-мъ членомъ является отсутстае известнаго правового 
состояшя, звашя, чина, почетнаго титула или знака отлич1я у 
даннаго человека.

2-мъ членомъ выступаешь наличность въ обладанш у 
посягателя какого-нибудь настоящаго документа, служащаго 
доказательствомъ правового состояшя, звашя, чина, почетнаго 
титула или знака отлич!я.

3-мъ членомъ служитъ внешнее дейсгае или д е й с т я  
посягателя по отношешю къ этому настоящему документу, 
производягщя такое изменеше или таюя изменешя въ этомъ 
документе, которыя изменяютъ действительное содержаше 
этого документа въ духе присвоешя не принадлежащихъ, 
но желательныхъ правъ самому посягателю или другому лицу, 
но стремятся сохранить за измененными частями этого доку
мента видъ подлинныхъ, не подвергшихся изменешю со сто
роны посягателя.

4-мъ членомъ выступаешь отсутств1е ясныхъ указанш въ 
самомъ документе на произведенныя въ немъ изменешя и 
произведшее ихъ лицо.

12-й видъ. Въ проступке пользовашя не принадлежа
щимъ гербомъ или украшешемъ на гербе, по примеру стар- 
шаго въ роде (Ул. 1417 ч. 1. — Выше с. 318, № 2), внешняя 
составная часть преет, деяшя образуется изъ четырехъ членовъ.

Ими служатъ : а) отсутств1е права на известный гербъ 
или на известное украшеше на гербе у посягателя, б) налич
ность этого герба или украшешя на гербе у этого лица, в) 
внешнее действ!е или действ1я этого лица, состоящая въ 
употребленш этого герба или этого украшешя на гербе, и г) 
то обстоятельство, что посягатель пользуется этимъ гербомъ
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или украшешемъ на гербЪ не первый, но следуя въ этомъ. 
отношенш примеру своего отца или другого лица, старшаго 
въ ихъ родЪ.

13-й видъ. При преет, пользованш правами состояшя 
или звашя или почетнымъ титуломъ, по примеру старшаго 
въ родЪ, на основанш подлога (Ул. 1413. — Выше с. 319, № 6), 
внешняя составная часть преет. дЪяшя, въ свою очередь, сла
гается изъ 4-хъ членовъ.

Этими членами являются : а) о тсу тсте  права на извест
ное правовое состояше, зваше или титулъ почетнаго достоин
ства у посягателя, б) внешнее дЪйсгае или дЪйсгая пося
гателя, составляюпця пользоваше этимъ правовымъ состоя- 
шемъ, или звашемъ, или почетнымъ титуломъ, напр., назы
ваше себя этимъ звашемъ или титуломъ или приш те учаспя 
въ сословномъ собранш, по этимъ правамъ состояшя, в) то 
обстоятельство, что посягатель пользуется этими правами со
стояшя или звашя или титуломъ не первый, но следуя въ этомъ 
отношенш примеру своего отца или другого старшаго въ ихъ 
родЪ, и г) то обстоятельство, что подражаемый старшш въ 
родЪ сталъ пользоваться этими правами состояшя или зва
шя или этимъ титуломъ, на основанш подложно составленныхъ 
или подложно измЪненныхъ документовъ.

Въ IV-й категорш находятся rk  преступлешя и проступки 
обыкновенная вида противъ неприкосновенности правового 
состояшя личности, въ которыхъ внешняя составная часть 
преет. дЪяшя обладаетъ, въ стадш совершешя, пятичленнымъ 
основнымъ составомъ: 14-гои 15-го вида, по нашему счету.

14-й видъ. При преет, отниманш правъ состояшя или 
звашя посредствомъ уничтожешя, испорчешя или скрьгпя до
кументовъ (Ул. 1405/6 въ связи съ 1406. — Выше с. 415, 
№ 2), внешняя составная часть преет. дЪяшя состоитъ изъ 
пяти членовъ.

1-мъ членомъ является наличность опредЪленныхъ правъ 
состояшя или звашя у человека.

2-мъ членомъ выступаетъ наличность настоящаго доку
мента, служащаго доказатель*ствомъ этихъ правъ.

3-мъ членомъ служитъ внешнее дЪйсгае или д М сгая  
посягателя, направленныя къ уничтожешю, или испорченда, 
или скрьтю  этого документа.
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4-мъ членомъ является наступлеше гибели, или порчи, 
или скрытости этого документа.

5-мъ же членомъ оказывается обусловленность этой.ги
бели, или порчи, или скрытости этимъ предшествующимъ 
внЪшнимъ д,Ьйств1емъ или д'Ьйстаями посягателя.

15-й видъ. При преет, отниманш правъ состояшя или 
звашя посредствомъ похищешя документа (Ул. 1405/6 въ 
связи съ 1406. — Выше с. 315—316, № 2), внешняя состав
ная часть преет. дЪяшя также слагается изъ пяти членовъ.

1-мъ членомъ является наличность опред'Ьленныхъ правъ 
состояшя или звашя у человека.

2-мъ членомъ выступаетъ наличность настоящаго доку
мента, служащаго доказательствомъ этихъ правъ, находяща
я с я  въ чужомъ обладанш, т. е. въ обладанш не у посяга
теля, а у другого лица.

3-мъ членомъ служитъ-внешнее дМ сЫ е или дЪйсгая 
лосягателя, составляюнця взят1е этого документа посягате- 
1\емъ въ свое фактическое обладаше.

4-мъ членомъ является прюбрЪтеше этого документа, хотя 
бы на одно мгновеше, въ фактическое обладаше посягателя.

5-мъ же членомъ выступаетъ обусловленность npioõpt- 
тешя этого документа со стороны посягателя въ свое фак
тическое обладаше взят!емъ этого документа изъ чужого об- 
ладашя.

Къ V-й категорш относится только одно изъ преступ- 
ленш противъ неприкосновенности правового состояшя лич
ности. Въ этомъ преступлешй внешняя составная часть 
преет. дЪяшя имеетъ, въ стадш совершешя, семичленный 
основной составъ 16-го вида, по нашему счету.

16-й видъ. Въ преступлешй похищешя младенца, съ 
ц'Ьлью отнят1я правъ состояшя (Ул. 1407 въ связи съ 1405/6 
и 1406. — Выше с. 317, № 4 ; 315—316), внешняя составная 
часть преет. дЪяшя образуется изъ семи членовъ.

1-мъ членомъ служитъ наличность младенца, т. е. ребенка 
не старше 7-ми л'Ьтъ отъ роду, въ чужомъ обладанш, т. е. 
въ обладанш не у посягателя, а у другого человека или у 
другихъ людей.

2-мъ членомъ выступаетъ внешнее д^йств1е или д'Ьй- 
с т я  посягателя, составляющая взят!е этого младенца пося
гателемъ въ свое фактическое обладаше изъ чужого обладашя.
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3-мъ членомъ является прюбретеше этого младенца по
сягателемъ въ свое фактическое обладаше.

4-мъ членомъ служитъ обусловленность прюбретешя 
этого младенца въ фактическое обладаше посягателя взя- 
т1емъ этого младенца со стороны этого лица.

5-мъ членомъ является внешнее дейсгае или д е й с т я  
посягателя, направленныя къ перемещешю младенца, по воле 
посягателя, изъ прежняго местопребывашя въ другое.

6-мъ членомъ выступаетъ осуществлеше этого переме- 
щешя на деле.

7-мъ же членомъ служитъ обусловленность этого пере- 
мещешя младенца предшествующимъ вн'Ьшнимъ действ1емъ 
или дейсгаями посягателя.

Къ VI-й категорш принадлежитъ одно изъ преступлешй 
противъ неприкосновенности правового состояшя личности. 
Въ этомъ преступлешй внешняя составная часть преет, де
яшя обладаетъ, въ стадш совершешя, одиннадцатичленнымъ 
основнымъ составомъ 17-го вида, по нашему счету.

17-й видъ. Въ преступлешй подмена младенца, съ целью 
отнят!я правъ состояшя у этого ребенка и присвоешя ихъ 
другому ребенку (Ул. 1407 въ связи съ 1405/6 и 1406.— Выше 
с. 320— 321; 315—316), внешняя составная часть преет, деяшя 
состоитъ изъ 11>ти членовъ.

Первые семь членовъ внешней части этого преет, деяшя 
одинаковы съ теми семью членами, которые входятъ въ со
ставъ внешней части преет, деяшя, при преступлешй похище
шя младенца, съ целью о тш тя  правъ состояшя у этого ребенка 
(выше с. 328—329).

За то четыре последнихъ члена: 8-й, 9-й, 10-й и 11-й 
отличаются своеобразностью.

8-мъ членомъ является наличность, кроме подменяемаго 
младенца, еще другого младенца въ обладанш у посягателя.

9-мъ членомъ выступаетъ внешнее действ!е или дей- 
ств!я посягателя, направленныя къ помещешю другого мла
денца на место подменяемаго.

10-мъ членомъ оказывается замещеше подменяемаго 
младенца другимъ.

11-мъ же членомъ служитъ обусловленность этого заме- 
щешя предшествующимъ внешнимъ д е й с т е м ъ  или действь 
ями посягателя.
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Познакомившись съ внешней составной частью преет. 
дЪяшя въ преступлешяхъ и проступкахъ противъ неприкос
новенности правового состояшя личности, предусмотрЪнныхъ 
уложешемъ о нак., обратимся къ внутренней части.

Въ составъ внутренней части преет, д^яшя, при каж- 
домъ преступлены и проступкЪ противъ неприкосновенности 
правового состояшя личности, по уложешю о нак., входитъ 
виновность посягателя, характеризуемая умысломъ (статьи 
Ул. выше с. 321).

Этотъ умыселъ проникнутъ одной изъ двухъ, а иногда 
даже и двумя преет, целями.

Такъ, въ преступлешяхъ I-й подгруппы умыселъ посяга
теля им'Ьетъ ц'Ьлью отнять у другого человека уже принад
лежащая ему права состояшя (Ул. 1405/6; 1406; 1407; 1409 
ч. 4).

Въ преступлешяхъ и проступкахъ Il-й подгруппы умы
селъ посягателя проникнутъ цЪлью захватить или присвоить, 
въ пользу посягателя или другого желательнаго ему лица, не 
принадлежащая имъ права состояшя, зваше, титулъ, чинъ, 
знакъ отлич1я, фамилш, имя или имя и фамилш (1412/6; 
1413; 1414/6; 1416; 141676; 1417; 1418).

Въ преступлены же III-й подгруппы умыселъ посягателя 
им'Ьетъ двЪ преет. ц'Ьли: отнять у другого человека уже 
принадлежащая ему права состояшя и присвоить ихъ треть
ему лицу, желательному для посягателя (1407).

При преет, оставлены у себя извЪстнаго заблудивша- 
гося ребенка, съ ц'Ьлью отня™ правъ состояшя у этого лица 
(1409 ч. 4 въ связи съ 1405/6 и 1406. — Выше с. 316, № 3 ; 
с. 324, 6-й видъ), въ составъ внутренней составной части преет. 
дЪяшя входитъ то обстоятельство, что правовое состояше или 
зваше этого ребенка бол'Ье или мен^е известно посягателю.

Въ проступк^ пользовашя не принадлежащимъ почет
нымъ титуломъ, по примеру старшаго въ родЪ (Ул. 1417 ч. 
1. — Выше с. 318, № 2; с. 324, 8-й видъ), точно также, какъ 
въ проступкъ пользовашя не принадлежащимъ гербомъ или 
украшешемъ на гербЪ, по примеру старшаго въ родЪ (Ул. 
1417 ч. 1. — Выше с. 318, № 2 ; с. 326, 12-й видъ), а равно и 
въ преступлены пользовашя не принадлежащими правами 
состояшя или звашя или почетнымъ титуломъ, по примеру 
старшаго въ родЪ, на основаны подлога (Ул. 1413. — Выше



с. 319, № 6 ; с. 327, 13-й видъ), внутренняя составная часть 
преет. деяшя имеетъ въ своемъ составе то обстоятельство, 
что посягатель сознательно подражалъ въ этомъ пользованш 
примеру старшаго въ ихъ роде.

Въ преступлешй же пользовашя не принадлежащими 
правами состояшя или звашя или почетнымъ титуломъ, по 
примеру старшаго въ роде, на основанш подлога (Ул. 1413.
— Выше с. 319, № 6; с. 327, 13-й видъ), въ составъ внутрен
ней части преет. деяшя входитъ еще и то обстоятельство, 
что посягателю было известно о присвоенш этихъ правъ со
стояшя или звашя или этого почетнаго титула старшимъ въ 
роде посредствомъ подложно составленнаго или подложно 
измененная документа.

§ 101. Стадш осуществлешя. Относительно стадш осу
ществлешя всЬ преступлешя и проступки противъ неприкос
новенности правового состояшя личности, предусмотренные 
уложешемъ о нак., разделяются на две категорш.

Къ I-й категорш относится меньшинство этихъ престу- 
пленш и проступковъ.

Оно имеетъ только одну стад1ю осуществлешя — со
вершеше.

Въ I-й категорш находятся след, преступлешя и про
ступки противъ неприкосновенности правового состояшя лич
ности : а) некоторые изъ проступковъ пользовашя не при
надлежащими правами состояшя [выше с. 317, № 1; с. 323,
3-й видъ], а именно — устное или письменное называше 
себя не принадлежащимъ звашемъ, чиномъ или фамил1ей 
[Ул. 1416], или именемъ и фамшией [141676], или титуломъ 
почетнаго достоинства [1417 ч. 2—1], б) проступокъ пере
мены имени и фамилш евреемъ, при устномъ или письмен- 
номъ употребленш ихъ [Ул. 141676. — Выше с. 318, № 3 ; 
с. 325, 9-й видъ], в) проступокъ пользовашя или устнаго 
или письменная называшя себя не принадлежащимъ почет
нымъ титуломъ, по примеру старшаго въ роде [Ул. 1417 ч. 
1. — Выше с. 318, № 2; с. 324, 8-й видъ], и г) одно изъ 
преступлешй пользовашя правами состояшя или звашя или 
почетнымъ титуломъ, по примеру старшаго въ роде, на ос
нованш подлога, а именно — устное или письменное назы
ваше себя, соответственно не принадлежащимъ правамъ со-
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стояшя или звашя или титулу почетнаго достоинства, по при
меру старшаго въ роде, называвшаго себя такъ, на основе- 
нш подлога [Ул. 1413. — Выше с. 319, № 6; с. 327, 13-й видъ].

Въ самомъ деле, пока человекъ, въ присутствш другого 
лица, находящагося въ состоянш вменяемости, не приписалъ 
ceõt на словахъ никакихъ не принадлежащихъ ему правъ 
состояшя, не назвалъ себя на словахъ не принадлежащимъ 
звашемъ, чиномъ, почетнымъ титуломъ, фемшией, или име
немъ и фемшией; до гЬхъ поръ никакого устнаго присвое
шя не принадлежащихъ правъ состояшя или не принадлежа
щего звашя, чина, почетнаго титула, фемилш или имени и 
фемилш не произошло. А какъ только человекъ, находясь 
въ  состоянш вменяемости, въ присутствш другого человека, 
тоже находящагося въ этомъ состоянш, сдЪлалъ, вопреки 
закону, виновно, умышленно это устное зеявлеше, съ ц'Ьлью 
присвоешя не принадлежащихъ правъ состояшя, или не при
надлежащего звашя, чина, почетнего титуле, фемилш или 
имени и фемилш; тотчесъ преет, устное присвоеше осуще
ствилось и притомъ осуществилось срезу въ стедш совер
шения.

Точно текже, если челов'Ькъ письменно незвелъ себя 
обледетелемъ не принедлежещихъ ему превъ состояшя или 
письменно незвелъ себя не принедлежащимъ звешемъ, чи
номъ, титуломъ, фемшией или именемъ и фемшией и сдЪ- 
лалъ это въ состоянш вменяемости, виновно, умышленно, съ 
ц^лью присвоешя, а это письменное зеявлеше еще не стело 
известно ни одному изъ людей, неходящихся въ состоянш 
вменяемости; то никекого письменнего присвоешя не при- 
недлежещего превового состояшя, звешя, чине, титуле, фе
милш или имени и фемилш не произошло. А кекъ только 
это письменное зеявлеше сделелось известно кому-нибудь 

'изъ людей, неходящихся въ состоянш вменяемости; тотчесъ 
преет, письменное присвоеше осуществилось и притомъ осу
ществилось срезу въ стедш совершешя.

11-ю KeTeropiio зенимеетъ большинство преступлешй и 
проступковъ противъ неприкосновенности превового состоя
шя личности, предусмотренныхъ уложешемъ о нек.

Это большинство имеетъ две стедш осуществлешя: по
кушеше (9; 113—115) и совершеше (10).

Ко II-й кетегорш относятся след, преступлешя и про



ступки противъ неприкосновенности правового состояшя лич
ности: а) век преступлешя и проступки, принадлежаице къ
1-й подгрупп^, составляющее преступное отнимаше правъ со
стояшя [Ул. 1405/6; 1406; 1407; 1409 ч. 4. — Выше с. 314
— 317, №№ 1—4; с. 322, 1-й и 2-й видъ; с. 324, 6-й видъ; 
с. 325, 10-й видъ; с. 327—329, 14-й, 15-й и 16-й видъ], б) 
мнопя изъ преступлешй и проступковъ, относящихся ко П-й 
подгрупп^, составляющихъ преступное присвоеше правъ со
стояшя, каковы: а) некоторые изъ проступковъ пользовашя 
не принадлежащими правами состояшя [Ул. 1416; 1417 ч.
2—1. — Выше с. 317, № 1 ; с. 324, 7-й видъ], а именно — 
проступки пользовашя не принадлежащимъ орденомъ или 
другимъ знакомъ отлич1я, гербомъ или украшешемъ на гербЪ 
или ливреей ;;ля слугъ, ß) проступокъ пользовашя не при
надлежащимъ гербомъ или украшешемъ на гербЪ, по при
меру старшаго въ родЪ [Ул. 1417 ч. 1 въ связи съ 1418. — 
Выше с. 318, № 2 ; с. 326, 12-й видъ], у) присвоеше право
вого состояшя, звашя, чина, титула или знака отлич1я по
средствомъ подлога [Ул. 1412/6 ч. 1. — Выше с. 319, № 4 ; 
с. 326, 11-й видъ], 6) совершеше подлога для доставлешя 
способа другому лицу къ присвоешю не принадлежащаго 
правового состояшя, звашя, чина, титула или знака отлич1я 
[Ул. 1414/6. — Выше с. 319, № 5 ; с. 326, 11-й видъ], s) шЬ- 
которыя изъ преступлешй пользовашя правами состояшя 
или звашя или почетнымъ титуломъ, по примеру старшаго 
въ род'Ь, на основанш подлога [Ул. 1413. — Выше с. 319, 
№ 6; с. 327, 13-й видъ], и в) единственное преступлеше, при
надлежащее къ III-й подгрупп'Ь, являющееся преступнымъ 
отнимашемъ правъ состояшя у одного лица и присвоешемъ 
ихъ другому лицу, а именно — подмЪнъ младенца [Ул. 1407 
въ связи съ 1405/6 и 1406. — Выше с. 320; 329, 17-й видъ].

По крупнымъ особенностямъ стадш покушешя, эти пре
ступлешя и проступки разделяются на шесть подкатегорш.

1-я подкатегор!я. Къ 1-й подкатегорш принадлежишь 
довольно много преступлешй и проступковъ. Таковы: а) 
преет, отнимаше правъ состояшя или звашя у другого лица 
посредствомъ подложнаго изм'Ьнешя настоящихъ докумен- 
товъ или посредствомъ употреблешя подложно составлен- 
ныхъ или подложно измЪненныхъ документовъ [Ул. 1406. — 
Выше с. 315, № 1; с. 322, 2-й видъ; с. 325, 10-й видъ], б)
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преет, присвоеше себе не принадлежащая правового состо
яшя, звашя, чина, почетнаго титула или знака отлич!я по
средствомъ подложнаго измЪнешя настоящихъ документовъ 
или посредствомъ употреблешя документовъ, подложно со- 
ставленныхъ или подложно измЪненныхъ другимъ лицомъ 
[Ул. 1412/6 ч. 1. — Выше с. 319, № 4 ; с. 323, 5-й видъ; с. 
326, 11-й видъ], в) подложное измЪнеше настоящаго доку
мента съ ц^лью доставлешя способа другому лицу къ при
своена не принадлежащая правового состояшя, звашя, чина, 
почетнаго титула или знака отлич1я [Ул. 1414/6. — Выше с. 
319, № 5 ; с. 326, 11-й видъ], г) преет, пользоваше не при
надлежащими правами состояшя посредствомъ употреблешя 
не принадлежащая ордена или знака отлич1я, герба или 
украшешя на гербе или ливреи [Ул. 1416; 1417 ч. 2—1. — 
Выше с. 317, № 1; с. 324, 7-й видъ], д) преет, пользоваше 
не принадлежащимъ гербомъ или украшешемъ на гербе, 
по примеру старшаго въ роде [Ул. 1417 ч. 1. — Выше с. 
318, № 2; с. 326, 12-й видъ], посредствомъ употреблешя 
этого герба или украшешя на гербе, е) преет, пользоваше 
правами состояшя или звашя, но примеру старшаго въ роде, 
на основанш подлога [Ул. 1413. — Выше с. 319, № 6 ; с. 327,
13-й видъ], посредствомъ осуществлешя этихъ правъ приня- 
т1емъ учаспя въ сословныхъ собрашяхъ или какими-нибудь 
другими способами, за исключешемъ устная или письмен
н а я  называшя себя, соответственно не принадлежащимъ 
правамъ состояшя или звашя или титулу почетнаго достоин
ства, и ж) преет, оставлеше у себя известная заблудивша
гося ребенка посредствомъ удержашя у себя этого ребенка, 
съ целью отнятая правъ состояшя у этого лица [Ул. 1409 ч.
4 въ связи съ 1405/6 и 1406. — Выше с. 316, № 3 ; с. 324,
6-й видъ].

Стад1я покушешя [Ул. 9; И З—115] находится въ этихъ 
преступлешяхъ и проступкахъ въ след, случаяхъ. Человекъ, 
будучи въ состоянш вменяемости, приступилъ, вопреки за
кону, виновно, умышленно, съ отнимательной или присвои- 
тельной целью : а) къ подложному измененш настоящаго 
документа о правахъ состояшя, или ß) къ употреблешю под
ложно составленная или подложно измененная документа 
о правахъ состояшя или звашя, чине, титуле, ордене или 
знаке отлич1я, или у) къ употреблешю не принадлежащая
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ордена или знака отлич1я, герба или украшешя на гербе или 
ливреи, или (5) къ осуществлен^ не принадлежащихъ правъ 
состояшя приш темъ учаспя въ сословномъ собранш или 
какими-нибудь другими способами, за исключешемъ устнаго 
или письменнаго называшя себя, соответственно не принад
лежащимъ правамъ состояшя или звашя или титулу, почет
наго достоинства, или в) къ удержашю у себя ребенка, но, 
по обстоятельству, не зависящему отъ воли посягателя, не 
успелъ произвести этого дейсгая.

Съ совершешемъ же этого дейсгая посягателемъ, со
ответствующее преступлеше или проступокъ вступаешь въ 
стадш совершешя (Ул. 10).

2-я подкатегор!я. Во 2-ю подкатегорш входишь три пре
ступлешя : 1) преет, отнимаше правъ состояшя посредствомъ 
составлешя подложныхъ' документовъ [Ул. 1406. — Выше с. 
315, № 1; с. 322, 1-й видъ], 2) преет, присвоеше правового со
стояшя, звашя, чина, почетнаго титула или знака отлич1я по
средствомъ составлешя подложныхъ документовъ [Ул. 1412/6 
ч. 1. — Выше с. 319, № 4; с'. 323, 4-й видъ] и 3) преет, со
ставлеше подложнаго документа для доставлешя способа дру
гому лицу къ присвоешю не принадлежащего правового состо
яшя, звашя, чина, почетнаго титула или знака отлич1я [Ул. 
1414/6. — Выше с. 319, № 5; с. 323, 5-й видъ].

Въ этихъ преступлешяхъ стад1я покушешя имеетъ место 
въ томъ случае, когда человекъ, находясь въ состоянш вме
няемости, приступилъ, вопреки закону, виновно, умышленно, 
съ отнимательной или присвоительной целью, къ производ
ству перваго изъ техъ внешнихъ действш, цепь которыхъ 
образуешь составлеше подложнаго документа о правахъ состо
яшя или знаке отлич!я, но, по обстоятельству, не зависящему 
отъ воли этого лица, не успелъ произвести этого начальнаго 
внешняго действ!я или уже учинилъ его и даже кашя-нибудь 
друпя внешшя действ1я, входяшдя въ эту цепь, но, по обстоя- 
тельству, не зависящему отъ этого лица, не успелъ еще про
извести последняго замыкающаго ее внешняго д е й с т я  (Ул. 
9 ; 113—115. — Выше с. 132-134 ; 199—200).

Съ доведешемъ же всей этой сложной деятельности 
посягателемъ до конца, соответствующее преступлеше всту
паешь въ стадш совершешя (Ул. 10).

3-я подкатегор1я. Преет, отнимаше правъ состояшя
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или звашя посредствомъ уничтожешя; испорчешя или скры
ня документовъ (Ул. 9 ; 113—115; 1405/6 въ связи съ 1406. — 
Выше с. 315, № 2 ; с. 327, 14-й видъ) находится въ стадш по
кушешя въ томъ случай, когда человекъ, будучи въ состоя
нш вменяемости, приступилъ, вопреки закону, виновно, умы
шленно, съ отнимательной целью, къ производству внеш няя 
дейсгая или действш, направленныхъ къ уничтоженш, испор- 
чешю или скрытш документа о правахъ состояшя другого 
лица, но, по обстоятельству, не зависящему отъ воли пося
гателя, не успелъ произвести этого дейстая или даже произ
велъ его, но никакой гибели, порчи или скрытости этого до
кумента почему либо не ‘ последовало.

Съ наступлешемъ же гибели, порчи или скрытости этого 
документа, соответствующее преступлеше вступаетъ въ стадш 
совершешя (Ул. 10);

4-я подкатегор!я. Преет, отнимаше правъ состояшя или 
звашя посредствомъ похищешя документовъ (Ул. 9; 113—115; 
1405/6 въ связи съ 1406. — Выше с. 315, № 2; с. 328, 15-й видъ) 
находится въ стадш покушешя тогда, когда челов'Ькъ, будучи 
въ состоянш вменяемости, приступилъ на месте преступлешя 
виновно, умышленно, съ целью отня^я правъ состояшя или 
звашя у другого лица, къ производству внешняго действ1я, 
способствующаго прюбретенш удостоверяющая ихъ доку
мента въ свое обладаше изъ чужого, но, по обстоятельству, 
не зависящему отъ воли этого лица, не успелъ произвести 
этого действ1я или даже успелъ, но почему либо ни на одно 
мгновеше не успелъ прюбрести этого документа въ свое фак
тическое обладаше.

Съ поступлешемъ документа въ фактическое обладаше 
посягателя, преет, отнимаше правъ состояшя посредствомъ 
похищешя документа вступаетъ въ стадш совершешя.

5-я подкатегор1я. Въ преступлешй похищешя младенца, 
съ целью о тш тя  правъ состояшя (Ул. 9 ; 113—115; 1407 съ 
1405/6 и 1406. — Выше с. 317, № 4; с. 315— 316; 328—329,
16-й видъ), стад1я покушешя имеетъ место въ томъ случае, 
когда человекъ, находясь въ состоянш вменяемости, присту
пилъ виновно, умышленно, съ целью отнят1я правъ состоя
шя, къ взятш чужого младенца изъ чужого обладашя въ 
свое, но, по обстоятельству, не зависящему отъ воли посяга
теля, не успелъ произвести этого действ1я или даже успелъ
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произвести его и прюбрЪлъ этого младенца въ свое факти
ческое обладаше на месте преступлешя, но не успелъ пре
проводить это лицо, по своему усмотрешю, съ этого места 
въ другое.

Съ препровождешемъ похищаемаго младенца посягате
лемъ съ места преступлешя въ другое место, преет, похи
щеше младенца, съ ц'Ьлью отш тя  правъ состояшя, вступаетъ 
въ стадш совершешя.

6-я подкатегор1я. Преступлеше подмена младенца, съ 
ц'Ьлью отнятая правъ состояшя у одного младенца и присвоешя 
ихъ другому (Ул. 9; 113—115; 1407 съ 1405/6 и 1406. — Выше 
с. 320; 315—316; 329, 17-й видъ), находится въ стадш поку
шешя тогда, когда челов'Ькъ, будучи въ состоянш вменяемо
сти, виновно, умышленно, съ ц'Ьлью отнят1я правъ состояшя 
у одного младенца и присвоешя ихъ другому, осуществилъ 
похищеше подменяемаго младенца въ стадш покушешя или 
даже въ стадш совершешя (выше с. 336—337) или даже при
ступилъ къ производству внешняго д'Ьйств1я или действш, 
способствующихъ помещенш другого младенца на место 
подменяемаго, но этого замещешя въ действительности не 
произошло.

Съ похищешемъ же подменяемаго младенца и поступ- 
лешемъ подставляемаго младенца на место подменяемаго, 
это преступлеше вступаетъ въ стадш совершешя (Ул. 10).

Г Л А В А  XI.

Преступлешя и проступки противъ добро
качественности путей сообщешя1).

§  102. Понятие. M H orie изъ немецкихъ ученыхъ, напр., 
Бернеръ, Китцингеръ, Францъ фонъ Листъ, некоторые изъ 
голландскихъ, напр., ванъ Свиндеренъ, и некоторые изъ рус-

1) К. А н ц и ф е р о в ъ  — Объ уголовной ответственности лицъ желЪз- 
нодорожнаго управлешя. (Къ д*Ьлу Фришъ и др.) Ю. В. 1880. № 1. — 
З в о н и ц к 1 й  — Общеопасныя преступлешя. — Угол, уложеше. Проектъ 
Ред. Ком. и объяснешя. Т. VII. Гл. 28. — А. Л — ко — ЖелЪзнодорожныя 
преступлешя. Суд. ОбозрЪше. 1904. № 7. Вопросы текущей судебной практики.
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скихъ, напр., Б'Ьлогрицъ-Котляревскш и Неклюдовъ, а вм^стЬ 
съ ними и меньшинство дЪйствующихъ уг. уложены, какъ 
напр., германское уг. уложеше (Ч. II. Разд. XXVII), голланд
ское (Кн. II. Титулъ VII) и отчасти итальянское (Кн. II. Титулъ 
VII. Гл. I—III), относятъ преет, повреждеше и истреблеше 
предостерегательныхъ путевыхъ знаковъ и повреждеше жел'Ьз- 
ныхъ дорогъ, гидротехническихъ, т. е. судоходственныхъ со
оружены, телеграфовъ и телефоновъ, наравне съ преет, за- 
жигательствомъ, взрывомъ и потоплешемъ, къ числу обще- 
опасныхъ преступлены и проступковъ. П ош те же объ обще- 
опасныхъ уг. правонарушешяхъ, какъ известно (выше с. 168 
—171), весьма не удовлетворительно. Оно не принято: ни 
большинствомъ д'Ьйствующихъ культ, уг. законодательствъ, 
ни большинствомъ ученыхъ.

Наше уг. уложеше пом'Ьщаетъ преет, повреждеше предо
стерегательныхъ путевыхъ знаковъ, желЪзныхъ дорогъ, судо
ходственныхъ сооружены, телеграфовъ и телефоновъ (556— 
560; 564—567; 569—570) въ одну главу съ повреждешемъ 
имущества. Это — 30-я глава. Она озаглавлена словами : 
„о повреждены имущества, путей сообщешя, предостерегатель
ныхъ, граничныхъ и тому подобныхъ знаковъ или иныхъ пред
мете въ“. Постановлешя этой главы еще не вступили въ дЪй- 
CTBie. Пом'Ьщеше въ нее уг. правонарушены, разнородныхъ 
по характеристичнымъ предметамъ посягательства, не можетъ 
быть признано правильными

Действующая у насъ постановлешя о преет, посягатель- 
ствахъ относительно п р е д о с т е р е г а т е л ь н ы х ъ  п у т е 
в ы х ъ  з н а к о в ъ  (Ул. 307/6; 1204. — Уст. 32), ж е л е з н ы  х ъ  
д о р о г ъ  (Ул. 108076; 1081/6; 1082; 1084; 1085/6. — Уст 
761; 763), с у д о х о д с т в а  (Ул. 1087/6. — Уст. 78; 82; 83 ; 
85; 86), т е л е г р а ф о в ъ  и т е л е ф о н о в ъ  (Ул. 1140/6 съ 
прим., по Прод. 6 г . ; 1141 съ прим.; 1142 ; 1148. — Уст. 101/6) 
находятся въ уложены о нак. и въ уставе о нак., налагае- 
мыхъ мир. судьями.

Какъ уложеше о нак., такъ и уставъ о нак. не считаетъ 
этихъ преет, посягательствъ: ни общеопасными, ни имуще
ственными уг. правонарушешями, но размещаешь эти посяга
тельства по разнымъ группамъ.

Разсматривая действующая постановлешя уложешя о нак. 
и устава о нак. относительно этихъ преет, посягательствъ,
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мы тотчасъ зам'Ьчаемъ, что эти посягательства разделяются 
на 2 разяда.

Каждое изъ преет, посягательствъ I-го разряда, относится 
ли оно къ п р е д  о с т е р е  г а т е  л ь н ы м ъ  п у т е в ы м ъ  з н а 
к а  м ъ (Уст. 32), или к ъ ж е л ' Ь з н ы м ъ  д о р о г а м ъ  (Ул. 108076 
ч. 1; 1084. — Уст. 761; 763 ч. 1), или к ъ  с у д о х о д с т в у  
(Ул. 1087/6 ч. 2. — Уст. 78 ; 82; 83; 85; 86), или къ т е л е -  
г р а ф а м ъ  и т е л е ф о н а м ъ  (Ул. 1140/6 съ прим., по Прод.
6 г; 1148 съ прим. — Уст. 101/6), имеетъ единственнымъ по- 
стояннымъ характеристичнымъ предметомъ посягательства 
доброкачественность пути сообщешя.

Каждое же изъ преет, посягательствъ Il-го разряда, ка
сается ли оно п р е д о с т е р е г а т е л ь н ы х ъ  п у т е в ы х ъ  
,3 н а к о в ъ (Ул. 307/6), или ж е л е з н ы х ъ  д о р о г ъ  (108076 ч.
2—3 ; 1081 /6 ; 1085/6), или т е л е г р а ф о в ъ  и т е л е ф о н о в ъ  
(1142/6 и 1148 съ прим. въ связи съ 1140 съ прим., по Прод.
6 г.), представляетъ собой, по уложешю о нак., не простое 
уг. правонарушеше, но сложное, состоящее изъ особаго соче- 
ташя нЪсколькихъ посягательствъ. Это сочеташе отличается 
той особенностью, что челов'Ькъ, посягая умышленно или по 
леосторожности на одно благо, а именно — на доброкачествен
ность пути сообщешя, гЬмъ самымъ умышленно (307/6), а, 
•большею частью, по неосторожности (307/6 ч. 3—4; 108076 
ч. 2—3; 1081/6; 1085/6; 1142/6 и 1148 съ прим. въ связи съ 
1140/6 съ прим., по Прод. 6 г.), посягаетъ еще и на другое 
или друпя челов^чесюя блага, уже пользующаяся уголовно- 
правовой охраной уложешя о нак., а именно — на имущество 
и жизнь, или на имущество и гЬлесную невредимость чело
века (307/6), или на жизнь, или на телесную невредимость 
человека (307/6 ч. 1, 4; 108076 ч. 2—3 ; 1081/6; 1085/6 ; 1142/6; 
1148 съ прим.). А такъ какъ, при прочихъ равныхъ услов!яхъ, 
жизнь человека дороже телесной невредимости, а каждое 
изъ этихъ благъ дороже доброкачественности пути сообщешя ; 
то и постояннымъ характеристичнымъ предметомъ однихъ изъ 
преет, посягательствъ Il-го разряда является человеческая 
жизнь, а другихъ —- телесная невредимость человека, но ни- 
какъ не доброкачественность пути сообщешя1).

1) Сл1здуетъ заметить, что уложеше о нак., въ вид^ исключешя, при- 
знаетъ не одно сложное преступлеше, а совокупность двухъ преступлешй

22*
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При такихъ обстоятельствахъ, становится ясно, что рас
пределяя разсматриваемыя нами преет, посягательства 1-го 
и И-го разряда, по группамъ, съ соблюдешемъ правилъ ос
новательней классификацы (выше с. 8— 10 ), мы должны от
нести одни изъ преет, посягательствъ Il-го разряда къ группе 
преступлены и проступковъ противъ жизни (выше с. 69—77; 
83—84 ; 86—87), друпя — къ группе преступлешй и проступ
ковъ противъ телесной невредимости (выше с. 23—24; 28—35; 
46), какъ это уже и сделано нами, а преет, посягательства 1-го 
разряда должны объединить въ одну особую группу и на
звать ихъ преступлешями и проступками противъ доброкаче
ственности путей сообщешя.

Къ числу преступлешй и проступковъ противъ добро
качественности путей сообщешя принадлежатъ след. уг. пра- 
вонарушешя, предусмотренныя уложешемъ о нак. и уставомъ 
о нак .: 1 ) запрещенное уг. закономъ истреблеше, порча, сносъ 
или перемещеше предостерегательнаго знака, поставленнаго, 
по распоряжешю надлежащаго органа власти, для обезпечешя 
безопасности мореплавашя или судоходства, езды или ходьбы 
на сухомъ пути, учиненное человекомъ, находящимся въ 
состоянш вменяемости, и притомъ учиненное виновно, неосто
рожно или умышленно, но только безъ корыстной цели и 
безъ умысла на учинеше другого преступлешя или про
ступка [Уст. 32 ч. 1], 2) противное уг. закону, виновное, умы
шленное или неосторожное несообщеше ближайшему полицей
скому, судовому или портовому начальству или командиру 
перваго встретившаяся военнаго корабля, по принадлежности,, 
человекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости, о нео- 
сторожномъ или даже случайномъ истреблены, порче, сносе 
или перемещены предостерегательнаго путевого знака этимъ 
лицомъ [Уст. 32 ч. 2 въ связи съ Ул. 10801/6 ч. 1], 3) запре
щенное уг. закономъ, виновное, явно неосторожное поврежде
ше или загромождеше железнодорожная пути человекомъ, 
находящимся въ состояны вменяемости, сопровождавшееся 
немедленнымъ сообщешемъ о томъ лицу, наблюдающему за 
безопасностью пути, или железнодорожному сторожу, или

въ томъ случай, когда повреждеше телеграфа или телефона учинено человЪ- 
комъ умышленно „для похищешя входящихъ въ составъ онаго вещей“ (1141 
въ связи съ 1140/6 съ прим., по Прод. 6 г.).
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немедленнымъ самоличнымъ приня'пемъ всехъ зависящихъ 
мЪръ къ предотвращен™ опасности [Уст. 761], 4) противное 
уг. закону, виновное, умышленное или неосторожное несо- 
общеше немедленно железнодорожному сторожу или лицу, 
наблюдающему за безопасностью пути, человекомъ, находя
щимся въ состоянш вмгЬняемости, о неосторожномъ или даже 
случайномъ поврежденш или загроможденш железнодорож- 
наго пути этимъ человекомъ или умышленное или неосторож
ное непринят1е этимъ лицомъ немедленно всехъ зависящихъ 
отъ него меръ къ предотвращена опасности [Ул. 10801/6 ч, 
1 ], 5) противное уг. закону, виновное, неосторожное упущеше 
изъ виду какого-нибудь повреждешя или загромождешя же
лезной дороги, препятствующаго свободному движешю поезда, 
или умышленное или неосторожное невыставлеше надлежа- 
щихъ сигналовъ, или умышленное или неосторожное недонесе- 
Hie немедленно надлежащему начальству о замеченномъ важ- 
номъ поврежденш железной дороги или о чемъ-нибудь, пред- 
ставляющемъ опасность для следующаго по ней поезда, учи
ненное. человекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости, 
состоящими» на железнодорожной службе, облеченнымъ обя
занностью надзора за безопасностью железнодорожнаго пути 
[Ул. 1084], 6) противное уг. закону, виновное, умышленное 
или неосторожное нарушеше или неисполнеше техническихъ 
или спещальныхъ правилъ, ограждающихъ безопасность на 
железныхъ дорогахъ, учиненное посредствомъ действ1я или 
бездейств1я человекомъ, находящимся въ состоянш вменяе
мости, служащимъ на железной дороге, и притомъ не обло
женное въ другомъ какомъ-нибудь уг. законе наказашемъ 
строже трехмесячнаго ареста [Уст. 763 ч. 1], 7) запрещенное 
уг. закономъ, виновное, умышленное повреждеше гидротех- 
ническихъ сооруженш, т. е. сооруженш, предназначенныхъ 
для содейств!я судоходству, напр., плотинъ, шлюзовъ, водо- 
спусковъ, учиненное человекомъ, находящимся въ состоянш 
вменяемости [Ул. 1087/6 ч. 2], 8) запрещенное уг. закономъ, 
виновное, умышленное или неосторожное выбрасываше бал
ласта на рейде, фарватере, въ гавани, въ рекахъ или въ 
каналахъ [Уст. 78], 9) запрещенное уг. закономъ, виновное, 
умышленное или неосторожное засореше реки или канала 
или порча ихъ берега рыболовомъ [Уст. 85], 10) запрещен
ное уг. закономъ, виновное, умышленное или неосторожное
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препятствоваше судоходству устроешемъ рыболовныхъ за
ведены, где это запрещено, или устроешемъ ихъ, безъ со- 
блюдешя установленныхъ для того правилъ [Уст. 85], или 
устроешемъ плотины [Уст. 86 ], или перекладывашемъ кана- 
товъ съ одного берега на другой, или инымъ образомъ [Уст. 
82], 1 1 ) запрещенное уг. закономъ, виновное, умышленное 
самовольное изменеше направлешя судоходной реки, или 
умышленное самовольное остановлеше ея течешя плотиной, 
или самовольное, умышленное или неосторожное ослаблеше 
ея течешя каналомъ или другимъ образомъ [Уст. 86], 12) 
противное уг. закону, виновное, умышленное или неосторож
ное неисполнеше обязанности: по спуску воды, или по раз- 
ведешю мостовъ, или по устранешю препятствш отъ паром- 
ныхъ перевозовъ, для прохода судовъ [Уст. 83], и 13) запре
щенное уг. закономъ, виновное, умышленное повреждеше 
телеграфа или телефона человекомъ, находящимся въ состо
янш вменяемости [Ул. 1140/6 съ прим., по Прод. 6 г.], а въ 
особенности — принадлежащимъ къ числу должностныхъ 
лицъ телеграфнаго управлешя, или подрядчиковъ телеграф
ной или телефонной линш, ихъ прикащиковъ и рабочихъ 
[Ул. 1148 съ прим., въ связи съ 1140/6 съ прим., по Прод.
6 г.], или даже неосторожное повреждеше телеграфа или те
лефона, способное вызвать, а темъ более уже вызвавшее ос
тановку телеграфнаго или телефоннаго сообщешя [Уст. 101/6].

Разсмотревъ эти преступлешя и проступки противъ 
доброкачественности путей сообщешя, казуистически опре
деленные уложешемъ о нак. и уставомъ о нак., мы можемъ 
определить и общее- пош те объ этихъ уг. правонарушешяхъ. 
Это общее понят1е можно выразить въ краткихъ словахъ 
след, образомъ.

По уложешю о нак. и уставу о нак. (Ул. IO8O76  ч. 1 ; 
1084; 1087/6 ч. 2; 1140/6 съ прим., по Прод. 6 г.; 1148 съ 
прим. — Уст. 32; 761; 76в ч. 1; 78; 82; 83; 85; 8 6 ; 101/6), 
преступлеше или проступокъ противъ доброкачественности 
путей сообщешя есть противное уг. закону, казуистически 
определенное, виновное, неосторожное (те же статьи Ул. и 
Уст., за исключешемъ Ул. 1087/6 ч. 2; 1140/6 съ прим., по 
Прод. 6 г; 1148 съ прим.) или умышленное (Ул. 1087/6 ч. 
2; 1140/6 съ прим., по Прод. 6 г.; 1148 съ прим. — Уст. 
32; 768; 78; 82; 83; 85; 86) посягательство человека, нахо-
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дяЩагося въ состоянш вменяемости, действ1емъ или бездей- 
ств1емъ на доброкачественность сухопутнаго, железнодорож
н ая , водяного, телеграфная или телефонная пути сообщешя-

§ 103. Составъ. Учинителемъ преступлешя или про
ступка противъ доброкачественности пути сообщешя можетъ 
быть только человекъ, находящшся въ состоянш вменяе
мости (статьи Ул. и Уст. выше с. 25; 342—343).

Учинителемъ же некоторыхъ изъ этихъ уг. правонару- 
шенш можетъ быть лишь такой человекъ, который удовлет
воряешь не только общему требовашю о состоянш вменяе
мости, но еще и добавочному, специальному условда, указан
ному уложешемъ о нак. Въ качестве этого добавочная 
услов!я, требуется: въ однихъ случаяхъ — пребываше пося
гателя на железнодорожной службе [Уст. 763 ч. 1. — Выше 
с. 341, № 6], а въ другихъ — пребываше посягателя на же
лезнодорожной службе, въ должности, возлагающей обязан
ность наблюдешя за безопасностью железнодорожная пути: 
(Ул. 1084. — Выше с. 341, № 5).

Единственнымъ постояннымъ характеристичнымъ пред
метомъ посягательства, при каждомъ преступлешй и проступке 
противъ доброкачественности путей сообщешя, служитъ добро
качественность сухопутнаго, железнодорожная, водяного, те
леграфная или телефонная пути сообщешя (статьи Ул. и Уст. 
выше с. 342—343).

А мнопя изъ этихъ уг. правонарушенш имеютъ, сверхъ 
того, еще и переменные предметы посягательства. Эту роль 
играютъ три человеческихъ блага: 1) б е з о п а с н о с т ь  сухо
путнаго, железнодорожная или водяного пути сообщешя [Ул. 
108076 ч. 1; 1084; 1087/6 ч. 2. — Уст. 32; 761; 768 ч. 1. — 
Выше с. 340—341, № №  1—7], 2) д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ь  
ис  п о л н е н  i я железнодорожной, телеграфной и телефонной 
с л у ж б ы  [Ул. 1084; 1148 съ прим. въ связи съ 1140/6 съ 
прим., по Прод. 6 г. — Уст. 76в. — Выше с. 341—342, №№
5 ; 6 ; 13] и 3) и м у щ е ств о [Ул. 1087/6 ч. 2 ; 1140/6 съ прим., 
по Прод. 6 г.; 1148 съ прим. — Уст. 32; 761. — Выше с. 
340—342, №№ 1 ; 3; 7; 13].

Преет, деяше, при каждомъ преступлешй и проступке 
противъ доброкачественности путей сообщешя, имеетъ две 
составныя части: внешнюю и внутреннюю.
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Внешняя составная часть преет. деяшя въ различныхъ 
уг. правонарушешяхъ этой группы, взятыхъ въ стадш совер
шешя, бываетъ 17 видовъ, которые удобно размещаются въ 
шести категор1яхъ.

Къ I-й категорш принадлежатъ rk  изъ проступковъ про
тивъ доброкачественности пути сообщешя, которые имеютъ, 
въ стадш совершешя, трехчленный основной составъ трехъ 
видовъ: 1-го, 2-го и 3-го, по нашему счету.

1-й видъ. Въ проступке выбрасывашя балласта на рейде, 
фарватере или въ гавани, рекахъ или каналахъ (Уст. 78. — 
Выше с. 341, № 8) внешняя часть преет, деяшя состоитъ 
изъ 3-хъ членовъ.

Ими служатъ: а) наличность ограниченнаго водяного 
пути, напр., морского фарватера, реки, канала, или ограни
ченнаго места стоянки на немъ судовъ, напр., рейда, гавани,
б) внешнее действ!е или действ1я посягателя, представляющая 
собой выбрасываше балласта, напр., камней, и в) то обсто
ятельство, что балластъ выбрасывается на этотъ водяной путь 
или на это место стоянки судовъ.

2-й видъ. Преет, упущеше изъ виду какого-нибудь по
вреждешя или загромождешя железной дороги, препятству
ющего свободному движешю поезда, или преет, невыставле- 
nie надлежащихъ сигналовъ, или преет, недонесеше надлежа
щему начальству о замеченномъ важномъ поврежденш желез
ной дороги или о чемъ-нибудь, представляющемъ опасность 
для следующаго по ней поезда (Ул. 1084. — Выше с. 341, 
№ 5), имеетъ, въ стадш совершешя, трехчленную внешнюю 
часть преет, деяшя.

Членами выступаютъ: а) наличность железнодорожнаго 
пути, б) повреждеше или загромождеше этого пути или какая- 
нибудь опасность этого пути въ какомъ-нибудь отношенш и
в) бездейств1е посягателя, состоящее въ упущенш этого по
вреждешя или загромождешя изъ виду, или въ невыставленш 
о томъ надлежащаго сигнала, или въ недонесенш надлежащему 
начальству о замеченномъ важномъ поврежденш или какой- 
нибудь опасности этого пути.

3-й видъ. Въ проступкахъ нарушешя или неисполнешя тех- 
ническихъ или спещальныхъ правилъ, ограждающихъ безопас
ность на железныхъ дорогахъ (Уст. 768 ч. 1. — Выше с. 341, 
№ 6), внешняя часть преет, деяшя образуется изъ 3-хъ членовъ.
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Таковы : а) наличность железнодорожная) пути, б) на
личность техническая или специальная правила, въ однихъ 
случаяхъ — запрещающая определенное внешнее д е й с т е  
служащему лицу, а въ другихъ — предписывающая опреде
ленное внешнее действ1е этому лицу, въ ограждеше безо
пасности на железной дороге, и в) въ однихъ случаяхъ — 
совершеше этого запрещенная дейсгая, а въ другихъ не- 
исполнеше этого приказанная д е й с т я  со стороны этого 
служащая лица.

Ко II-й категорш относятся те преступлешя и про' 
ступки противъ доброкачественности пути сообщешя, въ ко- 
торыхъ внешняя часть преет, деяшя отличается, въ стадш 
совершешя, четырехчленнымъ основнымъ составомъ 5-ти ви
довъ: 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го, по нашему счету.

4-й видъ. Въ проступке засорешя реки или канала 
рыболовомъ, точно также, какъ и въ проступке порчи бе
рега реки или канала рыболовомъ (Уст. 85. — Выше с. 341, 
№ 9) внешняя часть преступнаго деяшя слагается изъ 4-хъ 
членовъ.

Ими служатъ: а) наличность ограниченная водяного 
пути, напр., реки или канала, б) внешнее дейсгае или дей
с т я  посягателя, способствукнщя засорешю этого водяного 
пути или порче его берега, в) наступлеше этого засорешя 
или этой порчи и г) обусловленность этого засорешя или 
этой порчи этимъ внешнимъ д е й с т е м ъ  или действ1ями 
посягателя.

5-й видъ. Въ проступке препятствовашя судоходству 
[выше с. 341, № 10]: а) устроешемъ рыболовныхъ заведенш 
тамъ, где это воспрещено [Уст. 85], или ß) устроешемъ пло
тины [Уст. 86], или у) перекладывашемъ канатовъ съ одного 
берега на другой [Уст. 82], или д) инымъ образомъ [Уст. 82], 
внешняя часть преет, деяшя образуется изъ 4-хъ членовъ.

Ими выступаютъ: а) наличность ограниченная водя
ного пути, напр., реки или канала, б) внешнее посягатель- 
ское действ1е или действ1я особаго рода, напр., переклады- 
ваше каната съ одного берега на другой, или даже внешняя 
посягательская деятельность особаго рода, состоящая изъ 
цепи разнородныхъ внешнихъ действш посягателя, объеди- 
ненныхъ одной общей целью въ одно целое, напр., устрое- 
Hie рыболовная заведешя тамъ, где это воспрещено, или
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устроеше плотины, способствующая наступленш п реп ятстя  
къ судоходству, в) наступлеше п реп ятстя  къ судоходству 
и г) обусловленность наступлешя этого препятств!я этимъ 
вн%шнимъ посягательскимъ д,Ьйств1емъ или действ1ями осо- 
баго рода или этой объединенной посягательской деятель
ностью особаго рода.

6-й видъ. При преет, неисполненш обязанности: по 
спуску воды, или по разведешю моста, или по устранешю 
препятств1я отъ паромнаго перевоза, для прохода судовъ [Уст. 
83. — Выше с. 342, № 12), внешняя составная часть преет, 
деяшя состоитъ изъ 4-хъ членовъ.

Таковы: а) наличность ограниченнаго водяного пути, 
напр., реки или канала, б) внешнее бездейств1е посягателя, 
выражающееся въ неисполненш обязанности: по спуску воды, 
или по разведешю моста, или по устранешю препятств1я отъ 
паромнаго перевоза, для прохода судовъ, в) наступлеше пре- 
пятстая для прохода судна и г) обусловленность наступлешя 
этого препятегая этимъ бездейств1емъ посягателя.

7-й видъ. При преет, самовольномъ измененш направ- 
лешя судоходной реки, или остановленш ея течешя плотиной, 
или ослабленш ея течешя каналомъ или другимъ образомъ 
(Уст. 86. — Выше с. 342, № 11), внешняя часть преет, д ея 
шя слагается изъ 4-хъ членовъ.

Ими служатъ : а) наличность судоходной реки, б) внеш
нее посягательское д е й с т е  или действ1я особаго рода или 
даже внешняя посягательская деятельность особаго рода, 
состоящая изъ цепи разнородныхъ внешнихъ действш по
сягателя, объединенныхъ одной общей целью въ одно целое, 
направленныя: къ измененш направлешя, или къ остановле- 
нш, или къ ослабленш течешя этой реки, в) наступлеше 
этого изменешя, или остановки, или ослаблешя въ действи
тельности и г) обусловленность этого п о с л е д с тя  этимъ 
внешнимъ посягательскимъ д е й с т е м ъ  или дейсгаями осо
баго рода или этой внешней объединенной посягательской 
деятельностью особаго рода.

8-й видъ. Въ преступлешй умышленнаго повреждешя 
телеграфнаго или телефоннаго пути сообщешя (Ул. 1140/6, 
съ прим., по Прод. 6 г. — Выше с. 342, № 13) внешняя со
ставная часть преет. дгЬяшя образуется изъ 4-хъ членовъ.

Ими выступаютъ: а) наличность телеграфнаго или те-
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лефоннаго пути сообщешя, б) внешнее дМств1е или д%й- 
ств1я посягателя, способствующая испорченш этого пути, в) 
наступлеше порчи этого пути и г) обусловленность ея на
ступлешя этимъ внешнимъ действ!емъ или действ1ями по
сягателя.

Въ III-й категорш находятся тъ преступлешя и про
ступки противъ доброкачественности пути сообщешя, въ ко- 
торьгхъ внешняя часть преет. деяшя обладаешь, въ стадш 
совершешя, пятичленнымъ основнымъ составомъ пяти видовъ: 
9-го, 10-го, 11-го, 12-го и 13-го, по нашему счету.

9-й видъ. При преет, истребленш, порче или сносе 
предостерегательнаго знака, поставленнаго, по распоряженш 
надлежащаго органа власти, въ обезпечеше безопасности во
дяного или сухого пути (Уст. 32 с. 1. — Выше с. 340, № 1), 
внешняя часть преет, деяшя состоитъ изъ пяти членовъ.

Таковы: а) наличность водяного или сухого пути, б) 
наличность предостерегательнаго знака, поставленнаго на 
этомъ пути, по распоряженш надлежащей власти, въ обез
печеше безопасности пути, в) внешнее действ1е или дей- 
ств1я посягателя, способствующая гибели, порче или устра- 
ненш этого предостерегательнаго знака съ его места, г) на
ступлеше этой гибели, порчи или устранешя и д) обуслов
ленность наступлешя этого последсгая внешнимъ д е й с т е м ъ  
или действ1ями посягателя.

10 видъ. Какъ преет, немедленное несообщеше желез
нодорожному сторожу или другому лицу, наблюдающему за 
безопасностью железнодорожнаго пути, о неосторожно или 
даже случайно произведенномъ поврежденш или загроможде- 
нш этого пути, такъ и преет, немедленное самоличное непри- 
иятхе всехъ зависящихъ меръ этимъ повредителемъ или за- 
громоздителемъ къ предотвращена опасности [Ул. 108076 
ч. 1. — Выше с. 341, № 4) имеетъ пятичленный основной 
составъ внешней части преет, деяшя.

Членами служатъ: а) наличность железнодорожнаго пути, 
б) внешнее действ1е или дейсгая посягателя, способствую
щая поврежденш или загроможденш этого пути, в) наступ
леше порчи или загромождешя этого пути, г) обусловлен
ность наступлешя этого последств1я этимъ внешнимъ дей- 
ств1емь или дейсгаями посягателя и д) внешнее бездейсгае 
посягателя, состоящее въ томъ, что онъ немедленно не со-
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щему за безопасностью железнодорожная пути, о неосто
рожно или даже случайно произведенномъ повреждены или 
загромождены этого пути и самолично немедленно не при. 
нялъ всехъ меръ, зависящихъ отъ этого лица, къ предот
вращ ена опасности.

11-й видъ. Въ преступлены повреждешя судоходствен- 
ныхъ сооружены (Ул. 1087/6 ч. 2. — Выше с. 341, № 7) 
внешняя часть преет, деяшя образуется изъ пяти членовъ.

Ими выступаютъ : а) наличность водяного пути, б) на
личность гидротехническаго или судоходственнаго сооруже
шя на этомъ пути, т. е. сооружешя, предназначеннаго для 
содейсгая судоходству, напр., наличность плотины, шлюза, 
водоспуска, в) внешнее действ1е или действ1я посягателя, 
направленныя къ испорченш этого судоходственнаго соору
жешя, г) наступлеше порчи этого сооружешя и д) обуслов
ленность наступлешя этой порчи этимъ внешнимъ дейсгаемъ 
или дейсгаями посягателя.

12-й видъ. При преет, препятствовали судоходству 
устроешемъ рыболовныхъ заведены, безъ соблюдешя уста- 
новленныхъ для этого правилъ (Уст. 85. — Выше с. 341, 
№ 10), внешняя часть преет, деяшя слагается также изъ 
пяти членовъ.

Ими служатъ: а) наличность ограниченнаго водяного 
пути, напр., реки или канала, б) внешняя посягательская 
деятельность особаго рода, состоящая изъ цепи разнород- 
ныхъ внешнихъ действш посягателя, объединенныхъ одной 
общей целью въ одно целое, способствующая появлешю 
препятств1я къ судоходству на этомъ пути, а именно — ус- 
троеше рыболовнаго заведешя, в) несоблюдеше какого-нибудь 
изъ правилъ, установленныхъ для устройства рыболовныхъ 
заведены на такихъ водяныхъ путяхъ, при устроены дан- 
наго заведешя, г) появлеше препятств1я къ судоходству на 
данномъ пути и д) обусловленность появлешя этого препят- 
ств'м этой внешней деятельностью и упущешемъ посягателя.

13-й видъ. Въ проступке неосторожнаго повреждешя 
телеграфнаго или телефоннаго пути (Уст. 101/6. — Выше с. 
342, № 13) внешняя часть преет, деяшя, въ свою очередь, 
отличается пятичленнымъ основнымъ составомъ.

Первые четыре члена ея одинаковы съ 4-мя членами
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внешней части преет. деяшя въ преступлешй умышленнаго 
повреждешя телеграфнаго или телефоннаго пути (Ул. 1140/6, 
съ прим., по Прод. 6 г. — Выше с. 342, № 13; с. 346, 8-й 
видъ). 5-мъ же членомъ является способность наступившей 
порчи телеграфнаго или телефоннаго пути къ обусловлена, 
а шЬмъ более обусловлеше ею остановки въ телеграфномъ 
или телефонномъ сообщенш.

Къ IV-й категорш относятся rfe проступки противъ до
брокачественности пути сообщешя, въ которыхъ внешняя 
часть преет. деяшя имеетъ, въ стадш совершешя, шести
членный основной составъ двухъ видовъ: 14-го и 15-го, по 
нашему счету.

14-й видъ. Преет, несообщеше ближайшему полицей
скому, судовому или портовому начальству или командиру 
перваго встретившаяся военнаго корабля о неосторожно 
или даже случайно произведенномъ истребленш, порче или 
сносе предостерегательнаго знака, поставленнаго въ обезпе
чеше безопасности на водяномъ или сухомъ пути (Уст. 32 ч. 
2 въ связи съ Ул. 10801/6 ч. 1. — Выше с. 340, № 2), обла
даешь шестичленнымъ основнымъ составомъ внешней части 
преет. деяшя.

Пять первыхъ членовъ внешней части этого преет. де
яшя одинаковы съ пятью членами внешней части преет. де
яшя, при преет, истребленш, порче или сносе предостерега
тельнаго знака, поставленнаго, по распоряжешю надлежащая 
органа власти, въ обезпечеше безопасности водяного или су
хого пути (Уст. 32 ч. 1. — Выше с. 340, № 1; с. 347, 9-й 
видъ). 6-мъ же членомъ выступаешь внешнее бездейств!е 
посягателя, состоящее въ томъ, что онъ не сообщилъ бли
жайшему полицейскому, судовому или портовому начальству 
или командиру перваго встретившаяся военнаго судна о 
неосторожно или даже случайно (Уст. 32 ч. 2 въ связи съ 
Ул. 1080V6 ч. 1) произведенномъ истребленш, порче или 
сносе предостерегательнаго путевого знака.

15-й видъ. Преступное, явно неосторожное поврежде
ше или загромождеше железнодорожная пути, сопровождав
шееся немедленнымъ осообщешемъ о томъ со стороны по
сягателя железнодорожному сторожу или лицу, наблюдаю
щему за безопасностью железнодорожная пути, или немед
леннымъ самоличнымъ приш темъ всехъ зависящихъ меръ
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къ предотвращен^ опасности (Уст. 761. — Выше с. 340, № 3) 
отличается также шестичленнымъ основнымъ составомъ внеш
ней части преет, деяшя.

Членами служатъ: а) наличность железнодорожнаго пути,
б) внешнее дейсгае или дейсгая  посягателя, способствую- 
1щя поврежденш или загроможденш этого пути, в) наступ- 
леше порчи или загромождешя этого пути, г) обусловленность 
наступлешя этого п о сл ед стя  этимъ внешнимъ д е й с т е м ъ  
или д ей с тя м и  посягателя, д) сообщеше посягателя железно
дорожному сторожу или лицу, наблюдающему за безопасно
стью железнодорожнаго пути, о неосторожно или даже слу
чайно (Уст. 761 въ связи съ Ул. 108076 ч. 1) произведенномъ 
поврежденш или загроможденш этого пути или самоличное 
приш те всехъ меръ, зависящихъ отъ посягателя, къ предот
вращ ен^ опасности и е) немедленность этого сообщешя или 
самоличнаго приня^я меръ безопасности.

Къ V-й категорш принадлежитъ тотъ изъ проступковъ 
противъ доброкачественности путей, въ которомъ внешняя 
часть преет, деяшя, имеетъ, въ стадш совершешя, девяти
членный основной составъ 16-го вида, по нашему счету.

16-й видъ. При преет, перемещенш предостерегатель
наго знака, поставленнаго, по распоряжешю надлежащаго 
органа власти, въ обезпечеше безопасности водяного или су
хого пути (Уст. 32 ч. 1. — Выше с. 340, № 1), внешняя часть 
преет, деяшя отличается девятичленнымъ основнымъ соста
вомъ.

Членами служатъ : а) наличность водяного или сухого 
пути, б) наличность предостерегательнаго знака, поставлен
наго на этомъ пути, по распоряжешю надлежащаго органа 
власти, въ обезпечеше безопасности пути, в) внешнее дей- 
CTBie или дейстая посягателя, способствующая устранение 
этого знака съ занимаемаго имъ места, г) прекращеше су- 
ществовашя этого знака на этомъ месте, д/ обусловленность 
этого последств1я предшествующимъ внешнимъ действ1емъ 
или действ1ями посягателя, е) внешнее действ!е или дейст- 
в\я посягателя, способствующая препровождешю этого пре
достерегательнаго знака на другое место, по усмотрешю по
сягателя, ж) внешнее д е й с т е  или дейсгая  посягателя, спо
собствующая постановке этого предостерегательнаго знака 
на новомъ месте, по усмотрешю посягателя, з) появлеше
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этого предостерегательнаго знака на новомъ месте въ гото- 
вомъ виде и, наконецъ, и) обусловленность этого послед- 
CTBia предшествующими внешними дейсгаями посягателя.

Къ VI-й категорш относится тотъ проступокъ противъ 
доброкачественности путей, въ которомъ внешняя часть преет, 
деяшя имеетъ, въ стадш совершешя, десятичленный основ
ной составъ 17-го вида, по нашему счету.

17-й видъ. Преет, несообщеше ближайшему полицей
скому, судовому или портовому начальству или командиру 
перваго встретившагося военнаго корабля о произведенномъ 
перемещены предостерегательнаго знака, поставленнаго, по 
распоряженда надлежащаго органа власти, въ обезпече- 
Hie безопасности водяного или сухого пути (Уст. 32 ч. 2 въ 
связи съ Ул. 108076. — Выше с. 340, № 2), обладаешь деся- 
тичленнымъ основнымъ составомъ внешней части преет, д е 
яшя.

Девять первыхъ членовъ внешней части этого преет, 
деяшя одинаковы съ девятью членами внешней части преет, 
деяшя при преет, перемещены предостерегательнаго знака 
поставленнаго, по распоряжешю надлежащаго органа власти, 
въ обезпечеше безопасности водяного или сухого пути (Уст. 
32 ч. 1. — Выше с. 340, № 1; с. 350, 16-й видъ). 10-мъ же 
членомъ является внешнее б езд ей с те  посягателя, состоящее 
въ томъ, что онъ не сообщилъ ближайшему полицейскому, 
судовому или портовому начальству или командиру перваго 
встретившагося военнаго судна о неосторожно или даже слу
чайно (Уст. 32 ч. 2 въ связи съ Ул. 108076 ч. 1) произве
денномъ перемещены предостерегательнаго путевого знака.

Познакомившись съ внешней составной частью преет, 
деяшя въ преступлешяхъ и проступкахъ противъ доброка
чественности пути сообщешя, предусмотренныхъ уложешемъ 
о нак. и уставомъ о нак., перейдемъ къ внутренней части.

Въ составъ внутренней части преет, деяшя, при каждомъ 
изъ этихъ преступлены и проступковъ, входитъ виновность 
посягателя.

Въ большинстве этихъ преступлены и проступковъ ви
новность посягателя характеризуется умысломъ (Ул. 108076 
ч. 1; 1084; 1087/6 ч. 2; 1140/6 съ прим., по Прод. 6 г.; 
1148 съ прим. — Уст. 32; 768 ч, 1; 78; 82; 83; 85; 86.— 
Выше с. 340—342, №№ 1—2; 4—13).
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Въ меньшинстве же виновность посягателя проявляется 
въ неосторожности (Ул. 108076 ч. 1; 1084. — Уст. 321; 761; 
76в ч. 1; 78; 82; 83 ; 8 5 .— Выше с. 340—342, M s  1—6 ;
8—10; 12—13).

§ 104. Стадш осуществлен^. По отношенш къ стаддямъ 
осуществлешя все преступлешя и проступки противъ добро
качественности путей сообщешя, предусмотренные уложе
шемъ о нак. и уставомъ о нак., разделяются на две категорш.

Къ I-й категорш относятся мнопя изъ этихъ преступле
н а  и проступковъ.

Они им^Ьютъ только одну стадш осуществлешя — совер- 
шеше.

Въ I-ю категорш входятъ след. преступлешя и про
ступки : а) Bet преступлешя и проступки противъ доброкаче
ственности путей сообщешя, учиняемые посредствомъ бездей- 
ств*я [Ул. 108076 ч. 1 ; 1084. — Уст. 32 ч. 2; 763 ч. 1 ; 83. — 
Выше с. 340—342, №№ 2, 4—6; 12; с. 344—345, 2-й и 3-й 
видъ; с. 346, 6-й видъ; с. 347, 10-й видъ; с. 349, 14-й видъ; 
с. 351, 17-й видъ], б) все проступки противъ доброкачествен
ности путей сообщешя, учиняемые, по неосторожности, посред
ствомъ действ1я [Уст. 32 ч. 1; 76й ч. 1; 78; 82; 85; 101/6.
— Выше с. 340—342, №№ 1, 6, 8—11, 13; с. 344, 1-й видъ; 
с. 344—346, 3-й, 4-й и 5-й видъ; с. 346, 7-й видъ; с. 347, 9-й 
видъ; с. 348—349, 12-й и 13-й видъ; с. 350, 16-й видъ], и в ) 
преет, явно неосторожное повреждеше или загромождеше 
железнодорожная пути человекомъ, сопровождавшееся неме- 
дленнымъ сообщешемъ о томъ железнодорожному сторожу 
или лицу, наблюдающему за безопасностью пути, или неме- 
дленнымъ приш темъ всехъ зависящихъ меръ къ предот
вращ ен^ опасности [Уст. 761. — Выше с. 340, № 3; с. 349,
15-й видъ].

Если бы человекъ, явно неосторожно повредивъ или за- 
громоздивъ железнодорожный путь, не сообщилъ о томъ не
медленно железнодорожному органу надзора за безопасностью 
пути и не принялъ бы немедленно самъ всехъ зависящихъ 
отъ него меръ къ предотвращенш опасности; то онъ учи- 
нилъ бы не покушеше на только что указанный проступокъ 
(Уст. 761), но — другое преступлеше и притомъ сразу въ ста
дш совершешя (Ул. 108076 ч. 1). Этимъ преступлешемъ яв-
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ляется немедленное несообщеше железнодорожному сторожу 
или лицу, наблюдающему за безопасностью железнодорож
наго пути, о неосторожно или даже случайно произведенномъ 
поврежденш или загроможденш этого пути или немедленное 
самоличное неприш те всехъ зависящихъ меръ къ предот
вращ ена опасности (выше с. 341, № 4; с. 347, 10-й видъ; 
с. 352, I-я кат. а).

Во II-й категорш находится также много преступлешй и 
проступковъ противъ доброкачественности путей сообщешя.

Эти уг. правонарушешя имеютъ две стадш осуществлешя: 
покушеше (Ул. 9; 113—115. — Уст. 17) и совершеше (Ул. 10).

Къ этой категорш принадлежатъ те изъ преступлешй и 
проступковъ противъ доброкачественности пути сообщешя, 
которые учиняются только съ умысломъ: или посредствомъ 
умышленнаго внешняго посягательскаго действ1я или действш 
особаго рода, или посредствомъ объединенной внешней по- 
сягательской деятельности особаго рода (выше с. 340—342, 
№№ 1, 6—11, 13; с. 344, 1-й видъ; с. 344—346, 3-й, 4-й и
5-й вндъ ; с. 346—347, 7-й, 8-й и 9-й видъ; с. 348, 11-й и 12-й 
видъ; с. 350, 16-й видъ).

По крупнымъ особенностямъ стадш покушешя, эти пре
ступлешя и проступки разделяются на три подкатегорш.

1-я подкатегор1я. Къ 1-й подкатегорш принадлежишь два 
проступка: а) проступокъ выбрасывашя балласта на рейде, 
фарватере или въ гавани, рекахъ или каналахъ [Уст. 78. — 
Выше с. 341, № 8 ; с. 344, 1-й видъ] и б) проступокъ наруше
шя техническихъ или спещальныхъ правилъ, ограждающихъ 
безопасность на железныхъ дорогахъ [Уст. 763 ч. 1. — Выше 
с. 341, № 6; с. 344, 3-й видъ].

Стад1я покушешя (Уст. 17) имеетъ место въ каждомъ 
* изъ этихъ проступковъ въ томъ случае, когда человекъ, на
ходясь въ состоянш вменяемости, приступилъ, вопреки закону, 
виновно, умышленно, къ учинешю внешняго посягательскаго 
д е й с т я ,  входящаго въ составъ этого проступка, напр., при
ступилъ къ выбрасывашю балластнаго камня за бортъ въ 
гавани, но, по обстоятельству, не зависящему отъ воли этого 
лица, не успелъ произвести этого д е й с т я .

Съ совершешемъ же этого внешняго д е й с т я  посяга
телемъ, соотвЬтствующш проступокъ вступаетъ въ стадно 
совершешя.

23



354

2-я подкатегор1я. Во 2-ю подкатегорш входитъ много 
преступлены и проступковъ противъ доброкачественности 
путей сообщешя. Таковы: а) преступное умышленное истре- 
блеше, порча или сносъ предостерегательнаго знака, постав
леннаго, по распоряженш надлежащаго органа власти, въ 
обезпечеше безопасности водяного или сухого пути [Уст. 32 ч.
1. — Выше с. 340, № 1 ; с. 347, 9-й видъ], б) преет, умышлен
ное повреждеше судоходственнаго сооружешя [Ул. 1087/6 ч.
2. — Выше с. 341, № 7; с. 348, 11-й видъ], в) преет, умыш
ленное засореше реки или канала или порча берега реки или 
канала [Уст. 85. — Выше с. 341, № 9; с. 345, 4-й видъ], г) 
преет, умышленное препятствоваше судоходству [выше с. 
341, № 10; с. 345, 5-й видъ; с. 348, 12-й видъ]: (а) устрое
шемъ рыболовныхъ заведены тамъ, где это воспрещено [Уст. 
85], или (ß) устроешемъ рыболовныхъ заведенш, безъ соблю- 
дешя установленныхъ для того правилъ [Уст. 85], или (у) 
устроешемъ плотины [Уст. 86], или (д) перекладывашемъ ка- 
натовъ съ одного берега на другой [Уст. 82], или (е) инымъ 
образомъ [Уст. 82], д) преет, умышленное самовольное измЪ- 
неше направлешя судоходной реки или остановлеше ея тече
шя плотиной, или ослаблеше ея течешя каналомъ или дру
гимъ способомъ [Уст. 86. — Выше с. 342, № И ; с. 346, 7-й 
видъ] и е) преет, умышленное повреждеше телеграфнаго или 
телефоннаго пути сообщешя [Ул. 1140/6 съ прим., по Прод, 
6 г. — Выше с. 342, № 13; с. 346, 8-й видъ].

Каждое изъ этихъ преступлены и проступковъ отлича
ется, въ стадш совершешя, той особенностью, что имеетъ 
въ состав^ внешней части преет, деяшя не мен Ье трехъ чле
новъ, а въ числе соответствующихъ членовъ непременно 
находится три след, члена. Таковы : а) одно или несколько 
внешнихъ посягательскихъ действы особаго рода или даже 
внешняя посягательская деятельность особаго рода, состоя
щая изъ несколькихъ разнородныхъ внешнихъ действы по
сягателя, объединенныхъ одной общей целью въ одно целое, 
а, короче сказать, одно или несколько преступныхъ действш 
или объединенная преступная деятельность, б) последCTBie 

или, точнее, преступное последств1е и в) обусловленность 
преступнаго п о сл ед стя  преступнымъ действ1емъ или преет. 
действ1ями или объединенной преет, деятельностью посяга
теля.
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Преет. послЪ дстя, входяшдя въ составъ преступныхъ 
деяшй въ этихъ различныхъ преступлешяхъ и проступкахъ, 
очень разнообразны. Преступными последств!ями являются : 
въ однихъ преет. дЪяшяхъ — гибель, или порча или устра- 
неше предостерегательнаго знака (Уст. 32 ч. 1), въ другихъ
— порча судоходственнаго сооружешя (Ул. 1087/6 ч. 2), въ 
третьихъ — засореше реки или канала или порча ихъ бе
рега (Уст. 85), въ четвертыхъ — наступлеше п реп ятстя  су
доходству (Уст. 82; 85; 86), въ пятыхъ — перемена направ- 
лeнiя судоходной реки, или остановка ея течешя, или осло- 
блеше ея течешя (Уст. 86) и въ шестыхъ — порча телеграф
наго или телефоннаго пути сообщешя (Ул. 1140/6, съ прим., 
по Прод. 6 г.).

Непременное присутств1е этихъ трехъ членовъ въ со
ставе внешней части преступная деяшя, свойственнаго каж
дому изъ преступлешй и проступковъ разематриваемой под
категорш, отзывается и на стад1яхъ покушешя и совершешя.

Стад1я покушешя (Ул. 9; 113—115.— Уст. 17) находится въ 
наличности въ этихъ преступлешяхъ и проступкахъ въ след, 
случаяхъ. Человекъ, будучи въ состоянш вменяемости, при
ступилъ, вопреки закону, виновно, умышленно, къ производ
ству преступная д е й с т я ,  входящ ая въ составъ соответ
ствующая преступлешя или проступка, или къ производ
ству перваго изъ цепи преступныхъ действш объединенной 
преет, деятельности, входящей въ составъ соответствующая 
уг. правонарушешя, но, по обстоятельству, не зависящему 
отъ воли этого лица, не успелъ произвести этого преступ
н а я  действ1я или даже успелъ произвести его и даже успелъ 
произвести всю эту объединенную преступную деятельность, 
но преступная п о сл ед стя  почему либо не наступило.

Съ наступлешемъ же преет. последств1я, соответству
ющее уг. правонарушеше вступаетъ въ стадш совершешя 
(Ул. 10).

3-я подкатегор1я. Къ 3-й подкатегорш относится одинъ 
изъ проступковъ противъ доброкачественности путей сообще
шя. Это — преет, перемещеше предостерегательнаго знака, 
поставленнаго, по распоряжешю надлежащая органа власти, 
въ обезпечеше безопасности водяного или сухого пути (Уст. 
32 ч. 1. — Выше с. 340, № 1 ; с. 350, 16-й видъ).

Стад1я покушешя (Уст. 17) имеетъ место въ этомъ про-
' 23*
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ступке въ томъ случае, когда человекъ, находясь въ состо
янш вменяемости, уже устранилъ предостерегательный знакъ 
съ занимаемаго имъ места и уже приступилъ, вопреки закону, 
виновно, умышленно, къ препровождешю этого знака, по сво
ему усмотрешю, въ другое место или уже препроводилъ 
этотъ знакъ въ другое место и приступилъ, по своему усмо
трешю, къ водружешю этого знака на этомъ новомъ месте, 
но постановки этого предостерегательнаго знака въ готовомъ 
виде на этомъ новомъ месте, по обстоятельству, не завися
щему отъ воли этого лица, не последовало.

Съ появлешемъ же предостерегательнаго знака, по воле 
посягателя, въ готовомъ виде на новомъ месте, после преж- 
няго, проступокъ перемещешя предостерегательнаго знака 
вступаетъ въ стадш совершешя.

§ 105. ПодраздЬлеше на виды и подвиды. Обращаясь 
къ классификацш преступлешй и проступковъ противъ до
брокачественности путей сообщешя, мы должны сказать, что 
уг. правонарушешя этой группы, предусмотренные уложеш
емъ о нак. и уставомъ о нак., могутъ быть разделены на 
много видовъ и подвидовъ.

Самымъ тяжкимъ изъ этихъ видовъ и подвидовъ явля
ется преет, умышленное повреждеше телеграфа или телефона 
человекомъ, принадлежащимъ къ числу должностныхъ лицъ 
телеграфнаго управлешя, или подрядчикомъ, принявшимъ на 
себя устройство или содержаше телеграфной или телефонной 
линш, или прикащикомъ, или рабочимъ этого подрядчика (Ул. 
1148 съ прим., въ связи съ 1140/6 съ прим., по Прод. 6 г.
— Выше с. 342, № 13). Наказашемъ служитъ заключеше въ 
исправит, арестант, отделешяхъ отъ 2% до 3 летъ.

Самый легкш изъ этихъ видовъ и подвидовъ представ
ляетъ собой преет, умышленное или неосторожное препят- 
ствоваше ходу судовъ перекладывашемъ каната съ одного 
берега на другой или инымъ не квалифицирующимъ спосо- 
бомъ (Уст. 82. — Выше с. 341, № 10). Наказаше — денеж
ный штрафъ не выше 5 рублей.
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Г Л А В А  XII.

Преступлешя и проступки противъ добро
качественности денежныхъ знаковъ1).
§ 106, FloHflTie. Уг. уложеше содержитъ рядъ постанов

лены о преступлешяхъ противъ доброкачественности денеж
ныхъ знаковъ. Эти постановлешя изложены въ 20-й главе. 
Они не вступили еще въ д М с т е .

Постановлешя о преступлешяхъ и проступкахъ противъ 
доброкачественности денежныхъ знаковъ, действующая у насъ 
въ настоящее время, находятся въ уложенш о нак.

Главнымъ местомъ сосредоточешя этихъ постановлены 
служитъ Il-я глава VII-го раздела этого уложешя. Онъ го
воритъ „о преступлешяхъ и проступкахъ противъ имущества 
и доходовъ казны“, а И-я глава его — „о нарушены уста- 
вовъ монетныхъ“. Большинство статей этой главы и посвя
щено преступлешямъ и проступкамъ противъ доброкачест
венности денежныхъ знаковъ.

Кроме того, одно изъ этихъ преступлены помещено въ 
ХН-й главе VIII-го раздела уложешя о нак. Этотъ разделъ 
содержитъ постановлешя „о преступлешяхъ и проступкахъ 
противъ общественнаго благоустройства и благочишя“, а ХН-я 
глава — „о нарушены постановлены о кредите“.

Преступлешя и проступки противъ доброкачественности 
денежныхъ знаковъ, предусмотренные уложешемъ о нак., 
сводятся къ 7 родамъ. Т аковы: 1) преет, п о д д е л к а  д е н е г ъ  
[Ул. 556—559; 571/6 п. 1 („за подделку“), п. 2 (за подделку); 
572; 573; 577/6 (за подделку)], 2) преет, п е р е д е л к а  д е 
н е г ъ  изъ менее ценнаго вида въ более ценный видъ [566/6; 
571/6 п. 3 ; 572; 573], 3) преет, в п у с к ъ  ф а л ь ш и в ы х ъ  
д е н е г ъ  въ рус. государство изъ-за границы [563; 564; 573
ч. 1; 577/6 (привозъ)], 4) преет, в ы п у с к ъ  ф а л ь ш и в ы х ъ

1) А. Л ак1еръ — HcTOpin поддЪлки монеты. Записки Императорскаго 
Археологическаго Общества. Спб. 1853. Т. V. — Н. П о л ет а ев ъ  — Фаль
шивая монета. Ж. М. Ю. 1864. № 2. — В. С ок ол ьск 1й  — О нарушешяхъ 
уставовъ монетныхъ. Юевъ. 1873. - -  А. К и стяк овск 1й  — О нарушешяхъ 
уставовъ монетныхъ. Историко-юридическое изслЪдоваше В. Сокольскаго. 
Ш. 210. Юевъ. 1873. Ж. Г. У. П. 1873. № 6. Юридическая библюграф1я. 2.
— Угол, уложеше. Проектъ Ред. Ком. и объяснешя. Т. V. Гл. 19. с. 1— 139.
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д е н е г ъ  въ обращеше [567; 576; 577/6 (выпускъ въ обра
щеше)], 5) преет, в ы п у с к ъ  с а м о з в а н н ы х ъ  д е н е г ъ  въ 
обращеше [11501], 6) преет. у м е н ь ш е н ! е  м е т а л л а  в ъ  
м о н е т е  [565/6] и 7) преет. н е д о н е с е н 1 е  о ф а л ь ш и 
в ы х ъ  д е н ь  га х ъ  [560/6; 574/6].

Если изучимъ эти преступлешя и проступки, отвлечемъ 
отъ.нихъ обице признаки и объединимъ эти признаки въ 
одно целое; то получимъ общее поняие о преступлешяхъ и 
проступкахъ противъ доброкачественности денежныхъ зна
ковъ, по уложешю о нак.

Преступлеше или проступокъ противъ доброкачествен
ности денежныхъ знаковъ представляетъ собой, по уложешю 
о нак., противное уг. закону, казуистически определенное 
[Ул. 556—559; 560/6; 563; 564; 565/6; 566/6; 567; 571/6 п. 1 
(за подделку), 2 (за подделку), 3 ; 572; 573; 574/6; 576; 577/6; 
11501], виновное, умышленное посягательство человека, на
ходящагося въ состоянш вменяемости, д-Ьйств1емъ (rk же 
статьи, кроме 560/6; 574/6) или бездейств1емъ (560/6; 574/6) 
на доброкачественность знаковъ, им%ющихъ достоинство де
негъ въ рус. государстве.

§ 107. Составъ. Учинителемъ преступлешя или про
ступка противъ доброкачественности денежныхъ знаковъ, по 
уложешю о нак., можетъ быть только человекъ, находящшея 
въ состоянш вменяемости (статьи Ул. выше с. 25; 358).

Постояннымъ характеристичнымъ предметомъ каждаго 
изъ этихъ преступлешй и проступковъ служитъ доброкаче
ственность знаковъ, имеющихъ достоинство денегъ въ рус. 
государстве.

Деньгами или денежными знаками называются въ культ, 
государстве ташя неболышя физичесюя вещи, которыя сде
ланы и выпущены въ обращеше государствомъ, соответст
венно узаконеннымъ правиламъ относительно матерьяла, 
формы, цвета, веса и условШ выпуска, и, по действующему 
законодательству, при наличности своей доброкачественности, 
подлежатъ обязательному npieMy государствомъ и насе- 
лешемъ въ уплату, при всякихъ платёжахъ, безъ всякихъ огра- 
ниченш или даже съ некоторыми ограничешями въ некото- 
рыхъ случаяхъ, указанныхъ законами. Короче сказать, деньги, 
это — таюе предметы казенной выделки, которые культ, госу
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дарство, посредствомъ своего действующ ая закона, призна
ешь въ той или другой степени общимъ платежнымъ сред- 
ствомъ.

Деньги имеютъ огромное значеше въ культ, государстве 
не только для хозяйства отдельныхъ ли ц ъ , но и для гос. хо
зяйства, и для народнаго хозяйства. Если доброкачествен
ность денежныхъ знаковъ не обезпечена; ни частное, ни гос., 
ни народное хозяйство не можетъ быть прочно и правильно. 
Будучи же непременнымъ услов!емъ прочности и правиль
ности частнаго, гос. и народнаго хозяйства въ культ, госу
дарстве, доброкачественность денегъ сама составляетъ благо, 
весьма важное и для отдельныхъ лицъ, и для культ, государ
ства, и для культ, народа.

Въ обезпечеше наибольшей доброкачественности денеж
ныхъ знаковъ въ культ, государстве, изготовлеше ихъ дол
жно быть вверено, въ интересахъ наибольшая народнаго бла
госостояшя, самому государству. Дело въ томъ, что культ, 
государство само весьма сильно заинтересовано въ доброка
чественности обращающихся въ немъ денежныхъ знаковъ и, 
при прочихъ равныхъ услов1яхъ, имеетъ наибольшую воз
можность приготовлять своему народу деньги хорош ая ка
чества, въ надлежащее время и въ надлежащемъ количестве.

Въ виду весьма важ ная значешя доброкачественности 
денежныхъ знаковъ не только для отдельныхъ лицъ, но и 
для государства, и для народа, посягательство на доброкаче
ственность этихъ знаковъ составляетъ не только частное зло, 
но и общественное зло.

Это посягательство въ огромномъ большинстве случаевъ 
обязано своимъ происхождешемъ более или менее значи
тельно развитому состоянш преступности учинителя, требу
ющему энергичная обуздашя, въ интересахъ народнаго бла
госостояшя, путемъ наказашя.

Въ виду этихъ обстоятельствъ, посягательство на добро
качественность денежныхъ знаковъ въ культ, государстве, 
обязанное своимъ происхождешемъ более или менее сильно 
развитому состоянш преступности учинителя, должно быть 
признано уг. правонарушешемъ и должно быть обложено на- 
казашемъ.

Деньги въ культ, государстве бываютъ металличесшя 
и бумажныя.
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Металлическими деньгами въ настоящее время въ рус. 
государств^ признаются: 1) золотая, серебряная и медная 
монета россшскаго чекана, т. е. чеканки рус. государства [Ул. 
556—557], и 2) монета иностраннаго чекана, т. е. чеканки ино
странная государства [558 ; 568].

Выражеше уложешя о н ак .: „монета Россшскаго чекана“ 
требуетъ объяснены.

Подъ этимъ выражешемъ логически следуешь разуметь 
монету, отчеканенную Россшскимъ Государствомъ.

Государство Россшское, согласно своду нашихъ основ
ныхъ гос. законовъ 1906 г., до закона 17 шня 1910 г., со
стояло изъ двухъ тесно связанныхъ между собой, но обособ- 
ленныхъ составныхъ частей. Первой изъ нихъ была Poccifl- 
ская Импер1я (Св. Зак. Т. I. Ч. I. Изд. 1906 г. ст. 4—10; 62; 
84; 101), а второй — Великое Княжество Финляндское (2).

Это княжество составляло не иностранное государство 
и не государство, соединенное личной или реальной ушей съ 
Россшской Импер1ей, но обособленную часть Рос. Государства, 
завоеванную Россшской Импер1ей у Шведскаго Королевства 
и наделенную русскими Императорами учаспемъ населешя 
этой страны въ ея местномъ законодательстве, въ ея мест- 
номъ управленш и въ ея местномъ отправленш правосуд!я ]).

Отношеше Великаго Княжества Финляндскаго къ Россш
ской Имперш было определено недостаточно точно, но во 
всякомъ случае это княжество составляло, по действовавшему 
определешю свода основныхъ гос. законовъ Рос. Имперш 
1906 г. (Св. Зак. Т. I. Ч. I. ст. 2), „нераздельную часть Госу
дарства Россшскаго“, а не Россшской Имперш.

Такъ было приблизительно до средины 1910 г.

1) П у с т о р о с л е в ъ  — Программа лекщй по общей части рус. угол, 
права съ краткимъ изложешемъ н'Ькоторыхъ понятш и объясненш. Вып. I. 
Юрьевъ. 1904. Учен. Записки Ю. У. 1904. № 6. с. 154— 192; 1905. № 1. с. 
193—232. — Высочайшш манифестъ финляндцамъ 22-го октября (4-го ноября)

. 1905 г. (Правительственный ВЪстникъ. 1905 г. № 229). — Св. Зак. Т. I. Ч. I. 
Св. Осн. Гос. Зак. Изд. 1906 г. ст. 1 ; 2; 4—10; 62 ; 84; 101. — Сеймовой 
Уставъ для Великаго Княжества Финляндскаго 7 (20) шля 1906 г. §§ 75; 80. 
(Сборникъ Постановлен^ Великаго Княжества Финляндскаго. 1906 г. № 26.
— Сеймовой Уставъ для Великаго Княжества Финляндскаго. Законъ о выбо- 
рахъ. Законъ, содержащШ переходныя правила, вызываемыя новымъ Сеймо- 
вымъ Уставомъ и Закономъ о выборахъ. Спб. 1906).
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17 ионя 1910 г. утвержденъ Государемъ Императоромъ 
Николаемъ II одобренный Гос. Совйтомъ и Гос. Думой „за- 
конъ о порядке издашя касающихся Финляндш законовъ и 
постановлен^ общегосударственная значешя“. Этотъ законъ 
изм'Ьнилъ гос. положеше Великаго Княжества Финляндскаго 
въ составе Государства Россшскаго, указанное сводомъ ос- 
новныхъ гос. законовъ Рос. Имперш 1906 г.

Законъ 17 шня 1910 г. ясно и несомненно призналъ 
Государствомъ Россшскимъ не совокупность Рос. Имперш и 
Великаго Княжества Финляндскаго, а Рос. Имперш х) и по- 
ставилъ Великое Княжество Финляндское въ положеше такой 
области, которая составляетъ обособленную часть не только 
Государства Россшскаго, но и Рос Имперш2) и подчинена: 
относительно издашя законовъ общегосударственная значе
шя — законодательнымъ органамъ Рос. Имперш 3), а относи
тельно издашя правительственныхъ постановленш общегосу
дарственная значешя — правительственнымъ органамъ Рос. 
Имперш4), но сохраняетъ учаспе своего населешя въ сво- 
емъ местномъ законодательстве5) и, съ некоторыми расши- 
римыми6) ограничешями, также въ местномъ управленш7) 
и местномъ отправленш правосуд1я8).

При такомъ правовомъ положенш Великаго Княжества 
Финляндскаго до издашя закона 17 шня 1910 г., а гЬмъ бо
лее после издашя этого закона, подъ именемъ монеты рос
сийская чекана следуешь понимать не только монету, отче
каненную Россшской Импер1ей, но и монету, отчеканенную 
Великимъ Княжествомъ Финляндскимъ.

1) Св. Зак. Т. 1. Ч. II. Правила о порядкЪ издашя касающ. Финляндш 
зак. и пост. 1; 2 п. 7, 11, 17. — Учр. Гос. СовЪта. 12 п. 6/10; 171/10; 18 прим. 
2/10; 20V10; 202/10 ; 21 прим., Прод. 1910 г.; 227Ю; 43 дополн. 1/10, 2/10.— 
Учр. Гос. Думы. 2 дополн., Прод. 10 г . ; 31 п. 8/10; 32 дополн. 1/10, 2/10; 411/10.
— Положеше о выб. въ Гос. Думу. 1 п. 3/10; 4г/1 0 ; 5 дополн., Прод. 10 г. ; 
381/10—385/10.

2) Правила о порядкЪ издшйя касающ. Финляндш зак. и лост. 1 п. 1 ; 
2 п. 7, 11, 17; 7; 8; 10—11. — Статьи: Учреждешя Гос. Совета, Учреждешя 
Гос. Думы и Положешя о выб. въ Гос. Думу rfc же, что и въ прим. 1 с. 361.

3) Правила Фин. 1 п. 1; 2; 3 ; 7; 10; 11.
4) Правила Фин. 1 п. 1; 2; 3; 7; 10; 11.
5) Правила Фин. 1 п. 2; 7; 10; 11.
6) Правила Фин. 2; 3.
7) Правила Фин. 2 п. 3, 5—6.
8) Правила Фин. 2 п. 3, 6, 8.



Правильность этого понимашя подтверждается и Высо- 
чайшимъ постановлешемъ 8-го ноября 1865 г.1), признавшимъ 
финляндсюя металличесшя марковыя монеты подраздйлешемъ 
общей государственной монеты 2).

Перечислеше монетъ россшскаго чекана, сд^ланное^уло- 
жешемъ о нак. (556), въ свою очередь, нуждается въ разъ- 
яснешяхъ.

Хотя уложеше о нак., говоря о подделке монетъ рос- 
ciftcKaro чекана (556), и упоминаетъ въ числ£ ихъ не только 
золотую монету, серебряную и медную, но и платиновую; 
тЪмъ не мен^е платиновая монета уже съ 1845 г. потеряла 
достоинство денегъ, а, с/гЪд., и подделка ея перестала быть 
подделкой денегъ.

Высочайшимъ указомъ 24 апреля 1824 г. было велено 
делать монету и изъ платины, но пр!емъ платиновой монеты 
въ уплату не былъ сдЪланъ обязательнымъ (Угол, уложеше. 
Проектъ Ред. Ком. Т. V. с. 34).

Высочайшимъ же указомъ 22 шня 1845 года предпи
сано : выпускъ платиновой монеты въ обращеше прекратить, 
выпущенную платиновую монету изъять изъ обращешя пу
темъ обмана на золотую и серебряную, а черезъ шесть мЪ- 
сяцевъ пр!емъ платиновой монеты въ казну совершенно пре
кратить и предоставить лишь частнымъ лицамъ принимать 
ее, по ихъ добровольному соглашешю [П. С. 3. (с. 2). Т. 
XX. 1. № 19121].

Нашъ дМствующш „Уставъ Монетный“ 7-го ш ня 1899 
г. (Св. Зак. Т. VII. Уставъ Монетный. Издаше 1899 г.) не 
знаетъ никакой платиновой монеты.

Согласно этому уставу (У. М. ст. 3), „Россшская монет
ная система основана на золотЪ. Государственная РоссШская 
монетная единица есть рубль, содержащш семнадцать цЪ- 
лыхъ и четыреста двадцать четыре тысячныхъ долей чистаго 
золота. Рубль разделяется на сто копЪекъ“. „Государствен

_362 _

1) Указатель хронологически къ Сборнику Постановленш В. К. Фин- 
ляндскаго. 1860—1900. Спб. 1901. с. 21. Высочайшее Его Императорскаго 
Величества Постановлеше о металлической монегЬ, какъ единственной законно 
действительной въ Финляндш. 8 ноября 1865 г. Сборникъ № 33.

2) Угол, уложеше. Проектъ. Т. V. Гл. 19. с. 33. — Высочайшее По
становлеше 8-го ноября 1865 г., повидимому, названо Высочайшимъ повелЪ- 
шемъ 2-го ноября 1865 г.
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ная Россшская монета чеканится: золотая, серебряная и мед
ная“ (У. М. 4). „Полновесная золотая монета (ст. 6) обяза
тельна къ npieMy во всЬхъ платежахъ на неограниченную 
сумму“ (У. М. 21). Серебрянная и медная монета обяза
тельна къ npieMy частными лицами и таможенными учреж- 
дешями лишь въ ограниченныхъ количествахъ, указанныхъ 
законами, а щнемъ этихъ монетъ для прочихъ правитель- 
ственныхъ кассъ обязателенъ, при всехъ платежахъ, на вся
кую сумму, безъ ограниченш (У. М. 29), кроме некоторыхъ 
исключенш, указанныхъ некоторыми спещальными законами.

Сделавъ оговорку относительно платиновой монеты, 
переходимъ къ бумажнымъ деньгамъ.

Бумажными деньгами въ рус. государстве признаются: 
1) „государственные кредитные билеты“ рус. государства 
[571/6; 573; 575] и 2) „ассигнащи“ иностраннаго государства 
[577/6].

Какъ металличесюе, такъ и бумажные знаки являются 
деньгами лишь въ то время, когда они признаются день
гами со стороны государства. Какъ только государство пе
рестаешь признавать за прежними денежными знаками до
стоинство денегъ; тотчасъ эти знаки перестаютъ быть день
гами. А потому, и посягательство на доброкачественность 
прежнихъ денежныхъ знаковъ, утратившихъ достоинство де
негъ, уже не составляешь никакого преступлешя или про
ступка противъ доброкачественности денежныхъ знаковъ.

Такъ смотришь и наше уг. законодательство. Подделка 
и переделка знаковъ, утратившихъ достоинство денегъ, напр., 
подделка или переделка старинныхъ римскихъ или рус. мо
нетъ, или прежней нашей платиновой монеты, не представ
ляетъ, по нашему законодательству, ничего преступнаго. Но 
сбытъ подделанныхъ или переделанныхъ, словомъ, — фаль- 
шивыхъ знаковъ, подъ видомъ настоящихъ, за имуществен
ное вознаграждеше, составляетъ преет, мошенничество, съ 
особыми приготовлешями для содейсгая совершешю обмана 
(Ул. 1665; 1671 п. 3. — Уст. 173; 175 п. 3. — Выше с. 239; 
258, № 1 а).

Коснувшись подделки и переделки знаковъ, имевшихъ, 
но утратившихъ достоинство денегъ, укажемъ пош те о фаль- 
шивыхъ деньгахъ.

Между преет, подделкой и преет, переделкой металли-
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ческихъ и бумажныхъ знаковъ, имЪющихъ достоинство де
негъ, существуютъ лишь второстепенныя различ1я, но есть 
очень важныя обшдя черты. Какъ съ помощью подделки, 
такъ и съ помощью переделки посягатель выд'Ьлываетъ ме- 
талличесюе и бумажные знаки, имеюшде видъ настоящихъ 
денегъ. Но, при подделке, онъ выд'Ьлываетъ эти знаки изъ 
сырого матер!ала, а, при переделке, — изъ настоящихъ ме- 
таллическихъ или бумажныхъ денегъ менее даннаго вида.

Въ виду важности этихъ общихъ чертъ, какъ метал- 
личесшя и бумажныя деньги, выд'Ьланныя съ помощью под
делки изъ сырого матер1ала, такъ и металличесюя и бумаж
ныя деньги, выд'Ьланныя съ помощью переделки изъ насто
ящихъ металлическихъ и бумажныхъ денегъ мен'Ье ц^ннаго 
вида, одинаково можно назвать „фальшивыми деньгами“.

Въ этомъ смысла принято употреблять это назваше. 
Въ этомъ же смысле употребляется оно и мною.

Подделка денегъ и переделка денегъ изъ менее цен- 
наго вида въ более ценный видъ представляютъ собой не 
что иное, какъ различныя проявлешя выделки фальшивыхъ 
денегъ.

Въ виду этого и другихъ сходствъ, преступлеше под
делки денегъ и преступлеше переделки денегъ изъ менее 
цЪннаго въ более ценный видъ должны были бы быть объ
единены другъ съ другомъ въ одно более общее преступлен 
Hie, которое следовало бы назвать преступлешемъ выдгЬлки 
фальшивыхъ денегъ.

Отъ понят1я о фальшивыхъ деньгахъ переходимъ къ 
понятш о самозванныхъ деньгахъ.

Выражеше: „самозванныя деньги“ не встречается: ни 
въ законодательстве, ни въ литературе уг. права, за исклкь 
чешемъ моей книги по особенной части рус. уг. права (Изъ 
лекцш по особ, части рус. уг. права. Вып. I. с. 290; 295; 
296; 299; 317—318).

Я употребляю это не совсемъ точное назваше, за не- 
имешемъ лучшаго, вместо сбивчиваго выражешя: „безымян
ные денежные знаки“, употребленнаго уложешемъ о нак. 
(11501).

Самозванными или, по выражешю уложешя о нак. 
(11501), „безымянными денежными знаками“ являются те 
безымённые и безпроцентные знаки, самовольно сделанные
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посягателемъ или, по его поручешю, другой личностью, ко- 
торымъ онъ не придалъ вн^шняго вида настоящихъ денегъ, 
но самовольно придаетъ практическое значеше, свойственное 
настоящимъ деньгамъ въ житейскомъ быту.

Посягатель придаетъ этимъ знакамъ это значеше обык
новенно шЬмъ, что удостоверяешь ихъ ценность отъ своего 
имени или отъ имени, представляемаго имъ товарищества 
или общества, обозначаешь на нихъ нарицательную ихъ стои
мость соответственно нарицательной стоимости настоящихъ 
денегъ, выдаешь ихъ въ уплату вместо настоящихъ денегъ, 
самъ принимаетъ ихъ въ уплату вместо настоящихъ денегъ 
и обмениваешь ихъ, по желашю предъявителей, на насто- 
яшдя деньги или, по крайней мере, на товары, безъ ограни- 
ченш или даже съ некоторыми ограничешями.

Самозванныя деньги, наравне съ настоящими, не при- 
носятъ никакой ежемесячной или ежегодной прибыли своимъ 
обладателямъ на свою нарицательную стоимость, не имеютъ 
на себе обозначешя своихъ обладателей и, въ виду этого, 
называются безпроцентными и безымёнными знаками.

Сделавъ необходимыя разъяснешя относительно денегъ, 
возвратимся къ объектамъ посягательства въ преступлешяхъ 
и проступкахъ противъ доброкачественности денежныхъ зна
ковъ, по уложешю о нак., и, напомнивъ постоянный объектъ, 
отметимъ переменный.

Доброкачественность знаковъ, имеющихъ достоинство 
денегъ въ рус. государстве, служитъ постояннымъ характе- 
ристичнымъ предметомъ посягательства, при каждомъ пре- 
ступленш и проступке противъ доброкачественности денеж
ныхъ знаковъ, предусмотренномъ въ уложенш о нак., но мно- 
пя изъ этихъ уг. правонарушенш имеютъ, сверхъ того, еще 
и переменный предметъ посягательства. Этимъ предметомъ 
является чужое имущество. Примеромъ можетъ служить вы- 
пускъ поддельныхъ денегъ въ обращеше путемъ уплаты ихъ 
за покупаемыя вещи.

Отъ объектовъ посягательства переходимъ къ преет, 
деянш .

Деяше человека составляетъ преступлеше или просту
покъ противъ доброкачественности денежныхъ знаковъ, по 
уложешю о нак., только въ томъ случае, когда вполне под
ходишь подъ составъ преет, деяшя, свойственнаго какому-ни
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будь изъ видовъ или подвидовъ этого уг. правонарушешя, 
предусмотр'Ьнныхъ этимъ закономъ (статьи Ул. выше с. 358).

Преет. дЪяше въ каждомъ изъ этихъ преступлены и 
проступковъ содержатъ дв^ составныя части: внешнюю и 
внутреннюю.

Внешняя составня часть преет. дЪяшя въ этихъ престу
плешяхъ и проступкахъ бываетъ 4-хъ видовъ.

1-й видъ. Въ случай преет, выпуска фальшивыхъ денегъ 
въ обращеше (выше с. 357, № 4), точно также, какъ и въ 
случай преет, выпуска самозванныхъ денегъ въ обращеше 
(с. 358, № 5), внешняя составная часть преет. дЪяшя имЪетъ, 
въ стадш совершешя, двухчленный основной составъ.

Членами служатъ: а) наличность одного или нЪсколь- 
кихъ фальшивыхъ денежныхъ знаковъ или нЪсколькихъ са
мозванныхъ денежныхъ знаковъ въ фактическомъ обладанш 
у посягателя и б) внешнее д М с т е  или д,Ьйств1я посягателя, 
состояшдя въ томъ, что онъ предоставляетъ или передаетъ 
одинъ или нисколько фальшивыхъ денежныхъ знаковъ или 
нисколько самозванныхъ денежныхъ знаковъ въ распоряже- 
Hie другого человека, для употреблешя ихъ, въ качеств^ 
денегъ.

2-й видъ. Преступлеше п о д д е л к и  д е н е г ъ  (выше с. 
357, № 1), преступлеше п е р е д е л к и  д е н е г ъ  изъ менЪе 
ц ен н ая  вида въ бол'Ье ценный видъ (с. 357, № 2) и престу
плеше у м е н ь ш е н 1 я  м е т а л л а  в ъ  м о н е т Ъ  (с. 358, № 6) 
обладаютъ, въ стадш совершешя, трехчленнымъ основнымъ 
составомъ.

1-мъ членомъ выступаетъ внешнее посягательское дЪй- 
CTBie или д М с т я  особаго рода, способныя обусловить на- 
ступлеше преступнаго послЪдств1я, входящая въ составъ дан
н а я  преступлешя, или даже способная къ тому, внешняя 
посягательская деятельность особаго рода, состоящая изъ 
ц^пи разнородныхъ вн'Ьшнихъ действы посягателя, объеди- 
ненныхъ одной общей ц^лью въ одно ц^лое.

2-мъ членомъ является наступлеше преступнаго послЪд- 
сгая, входящ ая въ составъ данная преступлешя, а именно: 
въ однихъ случаяхъ — появлеше поддельная денежная знака 
въ готовомъ вид^, въ другихъ — появлеше переделанная 
денежная знака въ готовомъ, бол'Ье ц'Ьнномъ виде, и въ 
третьихъ — потеря некоторой части металла монетой.
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3-мъ же членомъ служить обусловленность наступлешя 
этого преет. посл,Ьдств1я этимъ предшествующим* внЪшнимъ 
дМ сгаем ъ или дЪйсгаями или этой объединенной предше
ствующей внешней деятельностью посягателя.

Напр., посягатель льетъ расплавленный сплавъ метал- 
ловъ, сходный, по виду, съ серебромъ, въ форму сделанную 
для выделки полтинниковъ, закрываешь и запираетъ ее. По 
охлажденш сплава въ форме, является фальшивый полтин- 
никъ въ готовомъ виде. Появлеше этого фальшиваго пол
тинника обусловливается предшествовавшей внешней дея
тельностью посягателя.

Или, напр., посягатель сверлитъ дырочку въ серебрян- 
номъ полтиннике. Полтинникъ теряетъ часть своего металла. 
Эта потеря обусловливается этимъ сверленьемъ.

Только что высказавшись о преступлешй подделки де
негъ и преступлены переделки денегъ изъ менее ценнаго 
вида въ более ценный, мы должны тотчасъ отметить непо
следовательность терминологш нашего уложешя о нак., по 
отношенш къ этимъ преступлешямъ.

Такъ, говоря о металлическихъ деньгахъ, уложеше о 
нак. отделяешь преет, подделку русской (556—557) или ино
странной монеты (558) отъ преет, переделки русской или ино
странной монеты изъ менее ценнаго вида въ более ценный 
видъ (566/6).

Относительно же бумажныхъ денегъ оно поступаешь не
сколько иначе. Оно делаешь свои постановлешя о преет, 
подделке (571/6 п. 1—2) и преет, переделке (571/6 п. 3) рус- 
скихъ гос. кредитныхъ билетовъ въ одной и той же статье 
и называешь оба эти преступлешя одинаково „подделкой 
государственныхъ кредитныхъ билетовъ“ [Гл. V. Отд. II (за- 
глав1е): ст. 571/6; 573]. Вследъ за темъ уложеше о нак. 
признаетъ преступной „подделку“ „иностранныхъ ассигнацш“ 
(577/6), о преступности же переделки иностранныхъ ассигна- 
цш совершенно не упоминаетъ и след., не зачисляетъ этой 
переделки въ число преступлешй и проступковъ.

3-й видъ. Въ случае преет, впуска фальшивыхъ де
негъ въ пределы русскаго государства изъ-за границы (выше 
с. 357, № 3), внешняя составная часть преет, деяшя имеетъ, 
въ стадш совершешя, шестичленный основной составъ.

1-мъ членомъ служитъ наличность одного или несколь-
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кихъ русскихъ или иностранныхъ фальшивыхъ денежныхъ 
знаковъ въ фактическомъ обладанш у посягателя.

2-мъ членомъ является то обстоятельство, что эти фаль- 
шивыя деньги находятся въ обладанш у посягателя, вне пре- 
д^ловъ рус. государства, за границею.

3-мъ членомъ выступаетъ внешнее посягательское дей- 
CTBie или дейсгая особаго рода, состояния въ томъ, что по
сягатель провозитъ, проноситъ, перебрасываешь или какимъ- 
нибудь образомъ способствуетъ проникновешю одного или 
нЪсколькихъ изъ этихъ фальшивыхъ денежныхъ знаковъ изъ- 
за границы, по назначешю.

4-мъ членомъ служитъ то обстоятельство, что м'Ьстомъ 
назначешя этихъ фальшивыхъ денегъ является рус. государ
ство.

5-мъ членомъ выступаетъ преет. посл,Ьдств1е, входящее 
въ составъ преступлешя, а именно — появлеше одного или 
н'Ьсколькихъ фальшивыхъ денежныхъ знаковъ изъ-за гра
ницы въ пределахъ русскаго государства.

6-мъ же членомъ служитъ обусловленность появлешя 
фальшивыхъ денегъ изъ-за границы въ пределахъ русскаго 
государства внешнимъ дейсгаемъ или действ1ями посягателя.

4-й видъ. При преет, недонесенш о фальшивыхъ день
гахъ (выше с. 358, № 7), внешняя составная часть преет. де
яшя обладаетъ, въ стадш совершешя, также шестичленнымъ 
основнымъ составомъ.

1-мъ членомъ является наличность, по меньшей мере, 
одного изъ н'Ьсколькихъ законодательно определенныхъ де
нежныхъ преступлешй въ действительности, въ стадш поку
шешя или въ стадш совершешя (Ул. 560/6 и 574/6 въ связи 
съ 112— 115).

Къ числу этихъ преступлешй относятся: а) подделка 
русской или иностранной монеты [560/6], б) подделка или 
переделка русскихъ гос. кредитныхъ билетовъ [574/6 въ связи 
съ 571/6] и в) выпускъ подделанныхъ или передЪланныхъ 
рус. гос. кредитныхъ билетовъ въ обращеше [574/6 въ связи 
съ 571/6].

2-мъ членомъ выступаетъ то обстоятельство, что данный 
человекъ не учинилъ ни одного изъ этихъ преступлешй въ 
данномъ случае.* ни въ одиночку, ни въ соучастш съ дру
гими людьми (560/6; 574/6).
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3-мъ членомъ служитъ то обстоятельство, что этотъ че
лов'Ькъ не стоить въ закономъ опред'Ьленныхъ близкихъ от- 
ношешяхъ : ни къ одиночному учинителю, ни къ кому-нибудь 
изъ соучастниковъ въ учинены даннаго преступлешя (560/6; 
574/6 въ связи съ 128/6).

Къ числу этихъ близкихъ отношенш принадлежать: а) 
при недонесены о наличности денежнаго преступлешя, вле- 
кущаго, по закону, каторгу, въ качеств'Ь высшаго главнаго 
нормальнаго наказатя, — всЬ отношешя родственниковъ по 
прямой линш другъ къ другу, отношешя родныхъ братьевъ 
и сестеръ другъ къ другу и отношешя супруговъ и б) при не
донесенш о наличности денежнаго преступлешя, обложеннаго 
въ законЪ высшимъ главнымъ нормальнымъ наказашемъ 
ниже каторги, — еще и отношешя свойственниковъ до 2-й 
степени включительно и отношешя воспитанника къ воспи
тателю и облагодетельствованная къ благодетелю.

4-мъ членомъ является то обстоятельство, что данный 
челов'Ькъ имЪлъ возможность довести до св'Ьд'Ьшя кого-ни- 
будь изъ надлежащихъ органовъ рус. правительства объ осу
ществлены даннаго денежнаго преступлешя (560/6 и 574/6 
въ связи съ 15).

5-мъ членомъ выступаетъ внешнее безд^йстае даннаго 
человека, состоящее въ томъ, что онъ не довелъ до св'Ьд'Ь
шя ни одного изъ надлежащихъ органовъ рус. правитель
ства объ осуществлены даннаго денежнаго преступлешя въ 
стадш покушешя или въ стадш совершешя (560/6 и 574/6 
въ связи съ 112— 115).

6-мъ же членомъ служитъ то обстоятельство, что дан
ный челов'Ькъ не сообщилъ объ этомъ преступлены ни од
ному изъ надлежащихъ органовъ рус. правительства въ то 
время, когда еще ни одинъ изъ нихъ не зналъ объ этомъ.

Отъ внешней составной части преет. дЪяшя переходимъ 
къ внутренней.

Въ каждомъ преступлены и проступк^ противъ добро
качественности денежныхъ знаковъ внутренняя составная 
часть преет. дЪяшя воплощается, по уложешю о нак., въ ви
новности, характеризуемой умысломъ посягателя (статьи Ул. 
выше с. 358).

Въ случаяхъ преет, выпуска фальшивыхъ (выше с. 357, 
№ 4) или самозванныхъ (с. 358, № 5) денегъ въ обращеше
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умыселъ посягателя долженъ быть проникнуть ближайшей 
целью выпустить эти деньги въ обращеше. Въ другихъ же 
преступлешяхъ противъ доброкачественности денежныхъ зна
ковъ уложеше о нак. не требуетъ наличности этой цели у 
посягателя.

Наконецъ, при преет, недонесенш о фальшивыхъ день- 
гахъ (Ул. 560/6; 574/6. — Выше с. 358, № 7; с. 368, 4-й видъ), 
въ составъ внутренней части преет. деяшя, входитъ то об
стоятельство, что человекъ, не донесшш надлежащему органу 
рус. правительства о преет, подделке русской или иностран
ной монеты (560/6), или о преет, подделке или переделке 
рус. гос. кредитныхъ билетовъ (574/6), или о преет, выпуске 
этихъ билетовъ обращеше (574/6), достоверно зналъ объ 
осуществлен^ даннаго преступлешя въ стадш покушешя или 
въ стадш совершешя (560/6 и 574/6 въ связи съ 112—115) 
въ то время, когда имЪлъ возможность довести о томъ до 
сведЪшя рус. правительства.

§ 108. Стадж осуществлешя. Относительно стадш осу
ществлешя все преступлешя и проступки противъ доброка
чественности денежныхъ знаковъ разделяются, по уложешю 
о нак., на 3 категорш.

Къ I-й категорш принадлежитъ то денежное преступле
ше, которое имеетъ только одну стадш — совершеше (Ул. 10).

Этимъ преступлешемъ является преет, недонесеше о 
фальшивыхъ деньгахъ (выше с. 358, № 7; с. 368, 4-й видъ ; 
с. 370).

Въ самомъ деле, пока время къ исполненш обязанности 
донесешя не наступило; преет, недонесешя нетъ въ налич
ности. А какъ только время къ исполненш этой обязанности 
настало и прошло, а человекъ не исполнилъ ея ; тотчасъ пре
ступлеше недонесешя осуществилось и притомъ — сразу въ 
стадш совершешя.

Ко И-й категорш относятся те денежныя преступлешя, 
которыя имеютъ две стадш осуществлешя: покушеше (9; 
113—115) и совершеше (10).

Сюда принадлежитъ 4 преступлешя: а) преет, в'ы - 
п у с к ъ  ф а л ь ш и в ы х ъ  д е н е г ъ  въ обращеше [выше с.. 
357, № 4; с. 366, 1 -й видъ], б) преет, вы п у с к ъ  с а м о -  
з в а н н ы х ъ  д е н е г ъ  во обращеше [с. 358, № 5; с. 366, 1-й
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видъ], в ) в п у с к ъ ф а л ь ш и в ы х ъ  д е н е г ъ  въ рус. государ
ство изъ за границы [с. 357, № 3; с. 367, 3-й видъ] и г) преет. 
у м е н ь ш е н 1 е  м е т а л л а  в ъ  м о н е т е  [с. 358, № 6; с. 366,
2-й видъ].

Преступлеше выпуска фальшивыхъ денегъ въ обраще
ше находится въ стадш покушешя только въ томъ случай, 
когда челов'Ькъ, будучи въ состоянш вменяемости, присту
пилъ, вопреки закону, виновно, умышленно, къ производству 
внешняго д'Ьйств!я, входящаго въ составъ преступлешя или 
проступка, т. е. къ предоставлешю или передаче одного или 
н'Ьсколькихъ фальшивыхъ денежныхъ знаковъ въ распоря
жеше другого человека, для употреблешя въ качеств'Ь де
негъ, но, по обстоятельству, не зависящему оть воли посяга
теля, не усп'Ьлъ произвести этого д1зйств1я, т. е. не успелъ 
предоставить или передать въ распоряжеше другого чело
века ни одного изъ этихъ фальшивыхъ денежныхъ знаковъ.

Съ учинешемъ же этого внешняго д М с т я  посягате
лемъ, т. е. съ предоставлешемъ или передачей хотя бы од
ного фальшиваго денежнаго знака въ распоряжеше другого 
лица, для употреблешя въ качеств'Ь денегъ, преступлеше вы
пуска фальшивыхъ денегъ вступило бы въ стадш совершешя.

Преступлеше выпуска самозванныхъ денегъ въ обраще
ше отличается, по уложешю о нак. (11501), той особенностью, 
что находится въ стадш совершешя въ томъ только случай, 
когда посягатель, будучи въ состоянш вменяемости, предо- 
ставилъ или передалъ, вопреки закону, виновно, умышленно, 
въ распоряжеше другого человека, для употреблешя въ ка
честве денегъ, не одинъ самозванный денежный знакъ, но 
много или несколько, а, по меньшей мере, два. Сделалъ 
ли это посягатель одновременно или въ разное время, это
— безразлично для присутсгая стадш совершешя. Эта ста
дия все равно находится въ наличности.

Если бы посягатель, при прочихъ равныхъ услов!яхъ, 
имелъ только одинъ самозванный денежный знакъ и только 
его предоставилъ или передалъ въ распоряжеше другого че
ловека, для употреблешя въ качестве денегъ; то въ этомъ 
деянш не было бы, согласно уложешю о нак. (1150 *), ровно 
ничего преступнаго.

А если — такъ; то не было бы ничего преступнаго и 
въ томъ случае, если бы посягатель, при прочихъ равныхъ
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услсшяхъ, приступилъ къ предоставлешю или передаче сво
его единственная самозваннаго денежнаго знака въ распо
ряжеше другого человека, для употреблешя въ качестве де
негъ, но, по обстоятельству, не зависящему отъ воли пося
гателя, не усп'Ьлъ бы произвести этого д е й с т я .

При такихъ услов!яхъ, становится ясно, что, по нашему 
уложешю о нак. (9; 113—115; 11501. — Выше с. 366, 1-й видъ), 
преступлеше выпуска самозванныхъ денегъ въ обращеше мо
жетъ находиться въ стадш покушешя только въ трехъ слу
чаяхъ.

1-й случай покушешя имеетъ место тогда, когда пося- 
гатель, находясь въ состоянш вменяемости и впервые обла
дая нисколькими, а, по меньшей мере, двумя самозванными 
денежными знаками, приступилъ, вопреки закону, виновно, 
умышленно, къ предоставлешю или передаче ихъ въ распо
ряжеше другого человека, для употреблешя въ качестве де
негъ, но, по обстоятельству, не зависящему отъ воли пося
гателя, не усп'Ьлъ предоставить или передать ни одного изъ 
нихъ въ распоряжеше этого лица.

2-й случай покушешя выступаетъ тамъ, где посягатель, 
находясь въ состоянш вменяемости и впервые обладая ни
сколькими, а, по меньшей мере, двумя самозванными денеж
ными знаками, приступилъ, вопреки закону, виновно, умыш
ленно, къ предоставлешю или передаче ихъ въ распоряже
ше другого человека, для употреблешя въ качеств'Ь денегъ, 
но предоставилъ или передалъ въ распоряжеше этого лица 
только одинъ изъ этихъ знаковъ, а сделать это съ другимъ 
или съ другими, по обстоятельству, не зависящему отъ воли 
посягателя, не усп'Ьлъ.

3-й случай покушешя находится въ наличности тогда, 
когда посягатель, будучи въ состоянш вменяемости и обла
дая единственнымъ самозваннымъ денежнымъ знакомъ, пре
доставилъ или передалъ его умышленно въ распоряжеше 
другого лица, для употреблешя въ качеств'Ь денегъ, а по- 
томъ, прюбретая еще одинъ, или нисколько, или много само
званныхъ денежныхъ знаковъ, приступилъ въ состоянш вме
няемости, вопреки закону, виновно, умышленно, къ предоста
влешю или передаче одного или несколькихъ изъ нихъ въ 
распоряжеше другого человека, для употреблешя въ каче
стве денегъ, но, по обстоятельству, не зависящему отъ воли
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посягателя, не успелъ предоставить или передать ни одного 
изъ этихъ знаковъ въ распоряжеше этого лица.

Что касается преет, впуска фальшивыхъ денегъ въ рус. 
государство изъ-за границы, а также преет, уменьшешя ме
талла въ монета, то стад1я покушешя имеетъ место въ этихъ 
преступлешяхъ тогда, когда посягатель, находясь въ состоя- 
нш вменяемости, приступилъ, вопреки закону, виновно, умыш
ленно, къ производству внешняго д"Ьйств1я или д М с т й ,  спо- 
собныхъ обусловить наступление преет. послЪ дстя, входя- 
щаго въ составъ преступлешя, т. е. способныхъ обусловить 
появлеше одного или несколькихъ фальшивыхъ денежныхъ 
знаковъ въ русскомъ государстве изъ-за границы или по
терю некоторой части металла монетой, но, по обстоятель
ству, не зависящему отъ воли этого лица, не успелъ произ
вести ни одного изъ этихъ д-Ьйств1й или даже успелъ произ
вести эти д М с т я ,  но преет. посл"Ьдств1я почему-нибудь не 
наступило.

Съ наступлешемъ же этого преет. послЪ дстя, насту
пила бы для соответствующего преступлешя и стад1я совер
шешя.

Наконецъ, III-ю категорш занимаютъ гЬ денежныя пре
ступлешя, которыя имеютъ 3 стадш осуществлешя: а) п р и - 
г о т о в л е н ! е  [Ул. 8; 112—113; 559 ч. 1 въ связи съ 556 и 
558 ; 573 ч. 1 въ связи съ 571/6 п. 1—3], б) п о к у'ш е н i е [Ул.
9 ; 113—115. — Выше с. 357, №№ 1—2; с. 366, 2-й видъ] и
в) c o B e p m e H i e  [Ул. 10.— Выше с. 357, №№ 1—2; с. 366,
2-й видъ].

Этими преступлешями являются: подделка денегъ и пе
ределка денегъ изъ менее ценнаго вида въ более ценный 
видъ.

Стад1я преет, приготовлешя къ подделке монеты рус. 
государства (Ул. 8; 112; 113; 559 ч. 1 въ связи съ 556) или мо
неты иностраннаго государства (8; 112 ; И З; 559 ч. 1 въ связи 
съ 558) имеетъ место въ след, случае. Находясь въ состо
янш вменяемости, человекъ, вопреки закону, виновно, умыш
ленно делаетъ, доставляетъ или покупаетъ штемпели, формы 
или друпя оруд1я для подделки монеты русскаго или ино
страннаго государства или, короче сказать, добываетъ или 
доставляетъ оруд!я для этой подделки, а на этомъ престу
плеше подделки останавливается и прекращается.



Этотъ взглядъ расходится съ неправильнымъ разъяс- 
нешемъ уг. кас. департамента.

Такъ, толкуя 559-ю статью уложешя о нак., департа- 
ментъ разъяснилъ, что она предусматриваетъ „самостоятель
ное преступлеше, а именно — заведомо преступное прюбре
теше орудш для подделки монеты россшскаго чекана“ (к. р. 
1884 г. № 34).

Называя заведомо преступное прюбретеше орудш для 
подделки монеты россшскаго чекана самостоятельнымъ пре- 
ступлешемъ, уг. кас. департаментъ неправильно призналъ са
мостоятельнымъ преступлешемъ одно изъ проявленш стадш 
преет, приготовлешя къ подделке монеты. Департаментъ не 
понялъ, что уложеше о нак. предусматриветъ въ своей 559-й 
статье между прочимъ и стадш преет, приготовлешя къ под
делке русской и иностранной монеты, но, лишь, вопреки сво
ему общему определенш стадш приготовлешя (8), обставля- 
етъ стадш преет, приготовлешя къ подделке монеты более 
узкими границами и, вопреки своему неясному общему пра
вилу о мере наказашя за стадш преет, приготовлешя къ 
преступлешю (112— 113), установляетъ за стадш преет, при
готовлешя къ подделке монеты тоже самое наказаше, кото
рое установлено и за стадш совершешя этого преступлешя 
(559 ч. 1 въ связи съ 556 и 558).

Высказавшись относительно стадш преет, приготовлешя 
къ преступлешю подделки монеты, скажемъ о стадш преет, 
приготовлешя къ преступлешю подделки русскихъ гос. кре
дитныхъ билетовъ и къ преступлешю переделки ихъ изъ 
менее ценнаго вида въ более ценный видъ,

Стад1я преет, приготовлешя къ подделке русскихъ гос. 
кредитныхъ билетовъ или къ переделке ихъ изъ менее цен
наго вида въ более ценный видъ (Ул. 8; 112— 113; 573 ч. 1 
въ связи съ 571 п. 1—3. — Ср. выше с. 373) находится въ на
личности въ след, случае. Будучи въ состоянш вменяемости, 
человекъ, вопреки закону, виновно, умышленно делаетъ, до- 
ставляетъ, продаетъ или покупаетъ, т. е., короче сказать, до- 
бываетъ или доставляетъ: оруд1я, припасы или друпя сред
ства, для подделки русскихъ гос. кредитныхъ билетовъ или 
для переделки ихъ изъ менее ценнаго вида въ более ценный 
видъ, а на этомъ это преступлеше подделки или переделки 
останавливается и прекращается.

374
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Это мнЪше, въ свою очередь, сильно расходится съ разъ- 
яснешемъ уг. кас. департамента (к. р. 1874 г. № 80).

Такъ, толкуя 573-ю статью уложешя о нак., онъ пра
вильно разъяснилъ, что эта статья предусматриваетъ доста- 
влеше или прюбрЪтеше орудш для подделки государствен- 
ныхъ кредитныхъ билетовъ и облагаетъ это преет. дЪяше 
наказашями, установленными 571-й статьей уложешя о нак. 
(т. е. наказашями, установленными за совершеше подделки 
или переделки этихъ гос. кредитныхъ билетовъ изъ мен^е 
ц'Ьннаго вида въ болЪе ценный видъ), а не допускаетъ при- 
м'Ьнешя общихъ правилъ наказуемости приготовлешя къ 
преступленпо (112).

Къ сожал'Ьнш, уг. кас. департаментъ далъ неправильное 
разъяснеше въ томъ отношенш, что призналъ доставлеше или 
прюбр*Ьтеше орудш для подделки государственныхъ кредит
ныхъ билетовъ „самостоятельнымъ преступлешемъ“ ; между 
гЬмъ какъ это дЪяше составляетъ лишь одно изъ проявленш 
стадш преет. приготовлешя къ подд'Ьлк'Ь этихъ билетовъ. 
Департаментъ не понялъ, что уложеше о нак. предусматрива
етъ въ своей 573-й стать% между прочимъ и стадш преет, 
приготовлешя къ подд'Ьлк'Ь гос. кредитныхъ билетовъ или 
къ перед'Ьлк'Ь ихъ изъ мен^е ц'Ьннаго вида въ болЪе ценный 
видъ, но только отступаетъ отъ своего общаго опред'Ьлешя 
стадш преступнаго приготовлешя къ преступленш (8) и об- 
ставляетъ стадш преступнаго приготовлешя къ преступлеш- 
ямъ подд'Ьлки и переделки этихъ рус. бумажныхъ денегъ 
болЪе узкими границами.

Сд'Ьлавъ замЪчаше о неправильности сенатскаго разъ- 
яснешя, пойдемъ дал'Ье.

Приготовлеше къ перед'Ьлк'Ь русской или иностранной 
монеты изъ мен^е ц'Ьннаго вида въ бол'Ье ценный видъ не 
составляетъ, по уложешю о нак., никакого преступлешя или 
проступка.

Въ свою очередь, ни приготовлеше, ни покушеше, ни 
совершеше переделки иностранныхъ ассигнацш изъ мен^е 
ц'Ьннаго вида въ бол'Ье ц'Ьнный видъ не предусмотрено: ни 
уложешемъ о нак., ни другимъ какимъ-нибудь нашимъ д%й- 
ствующимъ уг. закономъ въ числЪ преступлешй и проступковъ 
и, сл'Ьд., тоже не представляетъ у насъ ничего преступнаго.

Преступлеше подд'Ьлки металлическихъ или бумажныхъ



денегъ русскаго или иностраннаго государства [Ул. 556—559; 
571/6 п. 1 (за подделку), п. 2 (за подделку); 572; 573; 577/6 
(за подделку)], точно также, какъ и преступлеше переделки 
металлическихъ или бумажныхъ денегъ русскаго государства 
изъ мен'Ье ценнаго вида въ бол'Ье ценный видъ (566/6; 571/6 
п. 3; 572; 573), а равно и преступлеше переделки металли
ческихъ денегъ иностраннаго государства изъ мен'Ье ценнаго 
вида въ бол'Ье ценный видъ (566/6) можетъ иметь стадпо 
покушешя (9; 113— 115).

Стад1я покушешя имеетъ здесь место въ томъ случай, 
когда посягатель, находясь въ состоянш вменяемости, при
ступилъ, вопреки закону, виновно, умышленно, къ производ
ству внешняго д е й с т я ,  составляющаго употреблеше налич- 
наго средства въ дело для воспроизведешя подделываемыхъ 
или переделываемыхъ денежныхъ знаковъ въ готовомъ виде, 
но, по обстоятельству, не зависящему отъ воли этого лица, 
не успелъ произвести этого внешняго действ1я, или уже 
успелъ произвести его, а, можетъ быть, даже и друпя одно- 
родныя съ нимъ действ1я, или даже успелъ произвести всю 
сложную цепь разнородныхъ объединенныхъ внешнихъ дей- 
ствш, направленныхъ къ воспроизведен^ подделываемыхъ 
или переделываемыхъ денежныхъ знаковъ въ готовомъ виде, 
но ни одного подделываемаго или переделываемаго денеж- 
наго знака, словомъ, — ни одного фальшиваго экземпляра 
денегъ въ готовомъ виде почему-нибудь не вышло.

Съ появлешемъ же хотя бы одного подделываемаго 
или переделываемаго, словомъ, — фальшиваго, денежнаго 
знака въ готовомъ виде, преступлеше подделки или пере
делки денегъ вступаетъ, по принадлежности, въ стадш со
вершешя.

Для наличности этой стадш, по уложенш о нак., ника
кого выпуска изготовленныхъ фальшивыхъ денегъ въ обра
щеше не требуется. Это разъяснено: и уг. кас. департамен- 
томъ (к. р. 1870 г. №  453), и общимъ собрашемъ I-го и 
кас-хъ департаментовъ правит, сената (р. о. с. 1874 г. № 15) 
относительно стадш совершешя, при подделке гос. кредит, 
билетовъ и монеты русскаго государства.

За преет, приготовлеше, точно также, какъ и за преет, 
покушеше на подделку монеты русскаго или иностраннаго 
государства, полагается, по уложенш о нак. (559 ч. 1 въ

37 Г)
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связи съ 556 и 558), то же наказаше, какъ и за совершеше 
подделки этихъ монетъ, по принадлежности.

Преет, приготовлеше, точно также, какъ и преет, поку
шеше на подделку или переделку русскихъ гос. кредитныхъ 
билетовъ, влечетъ, по уложешю о нак. (573 ч. 1 въ связи 
571/6 п. 1—3), то же самое наказаше, какъ и совершеше 
подделки или переделки этихъ кредитныхъ билетовъ.

Разумныя обшдя правила уголовной политики о сораз
мерности наказашя съ виновностью посягателя остаются въ 
полномъ пренебрежены, изъ-за увлечешя невернымъ разече- 
томъ на удержаше людей отъ этихъ преступлешй однимъ 
страхомъ непомерно строгихъ наказашй.

Напротивъ, преет, покушеше на переделку монетъ рус- 
скаго или иностраннаго государства изъ менее ценнаго вида 
въ более ценный (Ул. 9; 113; 566/6) и преет, покушеше на 
подделку бумажныхъ денегъ иностраннаго государства (9; 
113; 577/6) влекутъ наказами по общимъ правиламъ уложе
шя о нак. относительно наказуемости покушешя (114—115), 
т. е. влекутъ наказашя одною, двумя, тремя и четырьмя степе
нями ниже наказашй, узаконенныхъ за совершеше этихъ 
преступлешй.

§ 109. Классификащя денежныхъ преступлена и проступ
ковъ. Все преступлешя и проступки противъ доброкаче
ственности денежныхъ знаковъ, предусмотренные уложешемъ 
о нак., разделяются, какъ уже известно (выше с. 357), на 
семь родовъ.

Таковы: 1) преет, подделка денегъ, 2) преет, переделка 
денегъ изъ менее ценнаго вида въ более ценный видъ, 3) 
преет, впускъ фальшивыхъ денегъ въ рус. государство изъ- 
за границы, 4) преет, выпускъ фальшивыхъ денегъ въ обра
щеше, 5) преет, выпускъ самозванныхъ денегъ въ обраще
ше, 6) преет, уменьшеше металла въ монете и 7) преет, не- 
донесеше о фальшивыхъ деньгахъ.

Опред Ьлимъ въ краткихъ словахъ каждый родъ этихъ 
правонарушешй по порядку.

§ ПО. Преступная поддЬлка денегъ. По уложешю о нак., 
преет, подделка денегъ есть запрещенное уг. закономъ [556 
—559; 571/6 п. 1 (за подделку), п. 2 (за подделку); 572 ; 573;
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577/6 (за подделку)], виновное, умышленное воспроизведете 
металлическихъ (556—559) или бумажныхъ (571/6 п. 1—2; 
572; 573; 577/6) знаковъ русскаго (556; 557; 571/6 п. 1—2; 
572; 573) или иностраннаго (558; 577/6) государства, им'Ью- 
щихъ въ общемъ обращенш, по действующимъ рус. зако- 
намъ, достоинство денегъ, не управомоченнымъ къ тому че
ловекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости.

Подделываются ли деньги изъ мен'Ье ценнаго матер!ала 
сравнительно съ темъ, который употребляется государствомъ 
для изготовлешя настоящихъ денеЛ>, или изъ того же самого; 
имЪютъ ли поддЬльныя деньги иной или тотъ же самый весь 
и стоимость матер!ала, какъ и соответствующая имъ насто- 
ягщя деньги, выпущенныя государствомъ, это — безразлично 
для преступности подделки денегъ (Ул. 556—558). Подделка 
все равно составляетъ преступлеше.

Преет, подделка денегъ разделяется, по уложешю о нак., 
на 4 вида. w

1-й видъ, это — преет, подделка монеты русскаго госу
дарства (Ул. 556—557).

Онъ разделяется на 3 подвида. Одинъ изъ нихъ явля
ется обыкновенными а остальные — квалифицированными.

Обыкновенный подвидъ представляетъ собой преет, под- 
делку монеты русскаго государства (Ул. 556), безъ квалифи
цирующихъ обстоятельствъ, указанныхъ уложешемъ о нак. 
(557). Наказаше — каторга отъ 8 до 10 летъ.

Квалифицированныхъ подвидовъ — два. Въ каждомъ изъ 
нихъ мы имеемъ передъ собой преет, подделку монеты рус- 
скагб государства, при наличности одного изъ двухъ квалифи
цирующихъ обстоятельствъ, указанныхъ уложешемъ о нак. 
(557).

Квалифицирующими обстоятельствами служатъ: а) учи
неше подделки такимъ лицомъ, которое употреблялось рус, 
правительствомъ для приготовлешя монеты или для надзора 
за ея приготовлешемъ [557 ч. 1], и б) учинеше подделки изъ 
золота и серебра, похищенныхъ съ горныхъ, казенныхъ или 
частныхъ заводовъ [557 ч. 2].

За каждый изъ квалифицированныхъ подвидовъ под
делки монеты русскаго государства полагается каторга отъ
10 до 12 летъ (557).

Ко 2-му виду относится преет, подделка монеты ино
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странная государства (558). Наказаше — каторга отъ 4 до 6 
л'Ьтъ.

Къ 3-му виду принадлежитъ преет, подделка государ- 
ственныхъ кредитныхъ билетовъ рус. государства (571/6 п. 
1—2; 572).

Этотъ видъ разделяется на 4 подвида. Одинъ изъ нихъ 
является обыкновеннымъ, а остальные — квалифицирован
ными.

Обыкновенный подвидъ представляетъ собой преет, под
делку государственнаго кредитнаго билета русскаго государ
ства на простой бумаге посредствомъ рисовашя (571/6 п. 2) 
и влечетъ за собой каторгу отъ 6 до 8 л'Ьтъ.

Въ каждомъ изъ квалифицированныхъ подвидовъ мы име- 
емъ передъ собой преет, подделку русскаго гос. кредитнаго 
билета, при наличности одного или двухъ квалифицирующихъ 
обстоятельствъ, указанныхъ уложешемъ о нак. (571/6 п. 1 ; 
572).

Квалифицирующими обстоятельствами служатъ: а) под- 
д^лка самой бумаги и рисунковъ механическими средствами 
[571/6 п. 1] и б) учинеше подделки такимъ лицомъ, которое 
употреблялось рус. правительствомъ для приготовлешя гос. 
кредитныхъ билетовъ или для надзора за ихъ приготовлеш- 
емъ [572].

За каждый изъ двухъ подвидовъ, квалифицированныхъ 
однимъ изъ этихъ квалифицирующихъ обстоятельствъ, пола
гается каторга отъ 8 до 10 летъ (571/6 п. 1; 572), а за под
видъ, квалифицированный обоими этими обстоятельствами, — 
каторга отъ 10 до 12 летъ (571/6 п. 1 въ связи съ 572).

Наконецъ, 4-й видъ воплощается въ преет, подделке 
„ассигнацш“, т. е. бумажныхъ денегъ иностраннаго государ
ства (577/6). Онъ влечетъ заключеше въ исправит, арестант, 
отделешяхъ отъ 4 до 5 летъ.

Все найденные у обвиненныхъ поддельныя монеты, фаль
шивые гос. кредитные билеты русскаго государства или фаль- 
шивыя ассигнацш иностраннаго государства, а также употре- 
бляемыя для подделки оруд1я и припасы конфискуются, т. е. 
отбираются, и уничтожаются (562/6; 575).

Если совершена подделка гос. кредитныхъ билетовъ 
рус. государства, и поддельные кредитные билеты выпущены 
въ обращеше; то съ виновная въ этой подделке, а если
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она учинена въ соучастш нисколькими лицами, то со всехъ 
соучастниковъ въ ней, взыскивается въ пользу государства 
некоторая сумма рублей, равная той, на которую были выпу
щены въ обращеше фальшивые кредитные билеты (573 ч. 3).

§ 111. Преступная передЬ/жа денегъ изъ менЬе цЬннаго 
вида въ болЪе цЪнный видъ. По уложешю о нак., это престу
плеше представляетъ собой казуистически определенное и 
запрещенное уг. закономъ (566/6; 571/6 п. 3; 572; 573), ви
новное, умышленное придаше более ц ен н ая  вида, челове- 
комъ, находящимся въ состоянш вменяемости, настоящему 
металлическому (566/6) или бумажному (571/6 п. 3 ; 572 ; 573) 
знаку русскаго государства (566 6 ; 571/6 п. 3) или металличе
скому знаку иностраннаго государства (566/6. — Выше с. 367 ; 
375), имеющему, по действующимъ рус. законамъ, въ общемъ 
обращенш достоинство денегъ.

Это преступлеше имеетъ 2 вида.
1-й видъ представляетъ собой преет, переделку монеты 

русскаго или иностраннаго государства изъ менее ценнаго 
вида въ более ценный видъ (566/6). Наказашемъ служитъ 
заключеше въ исправит, арестант. отдЪлешяхъ отъ 1 х/2 года 
до 21/2 летъ или отъ 21/, до 3 летъ.

Ко 2-му виду принадлежитъ преет, переделка государ- 
ственнаго кредитнаго билета рус. государства изъ менее цЬн- 
наго вида въ более ценный видъ (571/6 п. 3; 572).

Этотъ видъ разделяется на 2 подвида. Одинъ изъ нихъ 
является обыкновенными а другой — квалифицированными

Обыкновенный подвидъ представляетъ собой преет, пе
ределку русскаго гос. кредитнаго билета изъ менее ценнаго 
вида въ бол^е ценный видъ (571/6 п. 3), безъ квалифициру
ющихъ обстоятельствъ. Наказашемъ выступаешь заключеше 
въ исправит, арестант, отделешяхъ отъ 1х/2 года до 2Va летъ 
или отъ 2 1/2 до 3 летъ.

Квалифицированнымъ же подвидомъ является преет, пе
ределка русскаго гос. кредитнаго билета изъ менее ценнаго 
вида въ более ценный видъ, при наличности квалифициру
ю щ ая обстоятельства, указанная уложешемъ о нак. (572).

Квалифицирующимъ обстоятельствомъ служитъ принад
лежность учинителя къ числу такихъ лицъ, которыя употре
блялись рус. правительствомъ для изготовлешя государствен-
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ныхъ кредитныхъ билетовъ или для надзора за ихъ изгото- 
влешемъ (572).

Въ качеств'Ь наказашя за квалифицированный подвидъ 
полагается заключеше въ исправит, арестант. отд'Ьлешяхъ 
отъ 2 ДО 3 л-Ьтъ или отъ 3 до 3А/а л'Ьтъ (572 въ связи съ 
571/6 п. 3).

Если переделка гос. кредитныхъ билетовъ русскаго госу
дарства изъ мен'Ье ц'Ьннаго вида въ бол'Ье ценный видъ со
вершена, и фальшивые билеты выпущены въ обращеше; то съ 
виновнаго, а, если она учинена въ соучастш нисколькими ли
цами, то съ виновныхъ, взыскивается въ пользу государства 
некоторая сумма рублей, равная той, на которую были выпу
щены въ обращеше фальшивые кредитные билеты (573 ч. 3 въ 
связи съ 571/6 п. 3).

Желая, какъ можно бол'Ье, удержать людей страхомъ 
наказашя отъ преет. подд'Ьлки и преет, переделки денежныхъ 
знаковъ, обращающихся въ рус. государств^, уложеше о нак. 
даетъ особыя, слишкомъ стропя постановлешя о соучастш: 
въ преет. подд'Ьлк'Ь русской монеты (559), въ преет. подд'Ьлк'Ь 
иностранной монеты (559) и въ преет. подд'Ьлк'Ь и преет. пе
ред'Ьлк'Ь рус. гос. кредитныхъ билетовъ (573). Совершенно 
отступая отъ своихъ общихъ, бол'Ье или мен'Ье неудовлетво- 
рительныхъ правилъ о подразд'Ьленш соучастниковъ на виды 
(11—13) и установлеши бол'Ье или мен'Ье неудовлетворитель- 
ныхъ различШ въ наказанш для соучастниковъ разныхъ ви
довъ (117— 121), уложеше о нак. огульно и еще бол'Ье неудо- 
влетворительно постановляетъ, что, въ случай соучаспя въ 
какомъ-нибудь изъ этихъ денежныхъ преступлешй, каждый 
изъ соучастниковъ подлежитъ тому наказашю, которое уза
конено за данное преступлеше, въ вид-Ь общаго правила, для 
одиночнаго преступника. Такъ правильно толкуетъ и уг. кас. 
департаментъ правит, сената (к. р. 1868 г. №№ 299 и 534).

Желая же привлечь самихъ соучастниковъ къ своевре
менному предупреждена и пресЬчешю этихъ денежныхъ пре
ступлешй, уложеше о нак. установляетъ полное освобождеше 
отъ всякаго наказашя для тЬхъ изъ соучастниковъ, „которые 
откроютъ правительству о своихъ соумышленникахъ и симъ 
дадутъ средство обнаружить и прееЬчь преступныя ихъ д-Ьй- 
ств1я“. „Имена“ этихъ открывателей „сохраняются въ тайн-fe“ 
(559 ч. 2; 573 ч. 2).



§ 112. Преступный впускъ фальшивыхъ денегъ въ рус
ское государство изъ-за границы. Подъ этимъ именемъ разу
меется запрещенное уг. закономъ (Ул. 563; 564; 573 ч. 1; 
577/6), виновное, умышленное, внешнее д е й с т е  или д!зй- 
CTBin человека, находящагося въ состоянш вменяемости, спо- 
собствовавпля тому, что поддельная монета русскаго (563) 
или иностраннаго (564) государства или фальшивые, т. е. под
деланные или переделанные, кредитные билеты русскаго го
сударства (571/6 ч. 3), или фальшивыя ассигнацш иностран
наго государства (577/6) проникли изъ-за границы въ пре
делы русскаго государства. Состоитъ ли это внешнее дей- 
CTBie въ провозе, привозе, приносе или иномъ способе во- 
дворешя этихъ денегъ въ пределы рус. государства, это — 
безразлично.

Это преступлеше разделяется на 4 вида.
1-й видъ — впускъ поддельной монеты русскаго госу

дарства въ пределы этого государства изъ-за границы. На
казаш я— каторга отъ 8 до 10 летъ и конфискащя впущенной 
поддельной монеты (563).

2-й видъ — впускъ поддельной монеты иностраннаго 
государства въ пределы рус. государства изъ-за границы. 
Наказашя — Katopra отъ 4 до 6 летъ и конфискащя впущен
ной поддельной монеты (564).

3-й видъ --- впускъ фальшивыхъ гос. кредитныхъ биле
товъ рус. государства въ пределы этого государства изъ-за 
границы. Наказашя — те же, что за подделку или переделку 
впущенныхъ фальшивыхъ кредитныхъ билетовъ рус. государ
ства (573 въ связи съ 571/6 п. 1—3. — Выше с. 379, 3-й видъ; 
с. 379 -3 8 0 ; с. 380—381, 2-й видъ).

4-й видъ — впускъ фальшивыхъ ассигнацш иностран
наго государства въ пределы рус. государства изъ-за границы. 
Наказашемъ служитъ заключеше въ исправит, арестант, от- 
делешяхъ отъ 4 до 5 летъ (577/6).

§ 113. Преступный выпускъ фальшивыхъ денегъ въ обра- 
щеше. По уложешю о нак., преет, выпускъ фальшивыхъ де
негъ въ обращеше есть казуистически определенное и запре
щенное уг. закономъ (Ул. 567; 576; 577/6), виновное, умыш
ленное предоставлеше или передача фальшивой, т. е. подделан
ной или переделанной, монеты русскаго или иностран. госу-
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дарства (567), или фальшиваго, т. е. подделанная или пере
деланная, гос. кредитнаго билета русскаго государства (576), 
или фальшивой ассигнацш иностраннаго государства (577/6), 
человекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости, въ рас- 
поряжеше другого лица, для употреблешя въ качестве денегъ.

Уложеше о нак. не высказываешь вполне ясно, ни прямо, 
ни косвенно, признаешь ли оно выпускъ фальшивыхъ денегъ 
преступлешемъ или проступкомъ для такого лица, которое 
само учинило преет, подделку или преет, переделку этихъ 
денегъ или само участвовало въ ней въ качестве соумыш- 
леннаго соучастника (11—13).

Если соиоставимъ, однако, 567-ю статью уложешя о нак., 
576-ю и 577-ю, по Прод. 1906 г., съ 566-й статьей, по Прод. 
1906 г., и съ 3-й частью 573-й статьи и примемъ къ руко
водству общее правило, ясно и несомненно проводимое на- 
шимъ законодательствомъ (выше с. 268 съ прим. 1): пре
ступно только то, что самъ действующий законъ призналъ 
преступнымъ; то логически придемъ къ след, заключешямъ,

1. Уложеше о нак., говоря о выпуске фальшивыхъ де
негъ въ обращеше, какъ преступлены или проступке (567; 
576; 577/6), имеетъ въ виду те случаи, где фальшивыя 
деньги выпущены въ обращеше такимъ лицомъ, которое не 
учинило: ни преет, подделки, ни преет, переделки этихъ де
негъ и не принимало учаспя въ преет, подделке или пере
делке этихъ денегъ, въ качестве соумышленнаго соучаст
ника (11—13).

2. Уложеше о нак. не признаетъ выпуска фальшивыхъ 
денегъ въ обращеше: ни преступлешемъ, ни проступкомъ 
для лица, совершившая преет, подделку или переделку 
этихъ денегъ или принявшая въ ней учаспе въ качестве * 
соумышленнаго соучастника (11—13).

Въ такомъ направлены высказывается и общее собра
т е  I-го и кас-хъ департаментовъ правит, сената относительно 
выпуска поддельной рус. монеты въ обращеше самимъ под- 
делывателемъ ея, но при этомъ делаешь ту ошибку, что счи
таешь выпускъ поддельной монеты въ обращеше продолже- 
шемъ преступлешя подделки. „Если одно и то же лицо, го
воришь общее собраше (р. о. с. 1874 г. № 15), обвиняется и 
въ подделке и въ выпуске въ обращеше поддельной мо-‘ 
неты, то последнее преступлеше не можетъ считаться но-
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вымъ, за которое подсудимый могъ бы подлежать наказашю 
по совокупности преступлешй, а должно считаться продол- 
жешемъ преступлешя, предусмотрЪннаго въ ст. 556 улож. о 
нак.“.

3. Не признавая выпуска фальшивыхъ денегъ въ обра
щеше : ни преступлешемъ, ни проступкомъ для лица, совер
шившего преступлеше подделки или переделки этихъ денегъ 
или принимавшаго въ ней преет, учаспе, уложеше о нак. въ 
большинстве случаевъ довольствуется наказашемъ этого лица 
лишь за преступлеше подделки, или за преступлеше пере
делки этихъ денегъ, или за соумышленное coy4acTie въ од- 
номъ изъ нихъ, по принадлежности.

Это имеетъ место, по уложешю о нак., въ техъ слу
чаяхъ, когда человекъ совершилъ преет, подделку монеты 
русскаго государства (556), или преет, подделку монеты ино
страннаго государства (558), или преет, подделку ассигнацш 
иностраннаго государства (577/6), или принялъ соумышлен
ное учаспе въ одномъ изъ этихъ преступлешй (11 —13), а по- 
томъ самъ же выпустилъ въ обращеше фальшивыя деньги, 
изготовлённыя этимъ преет, путемъ.

4. Въ виде исключешя, въ случае выпуска преступно 
переделанной монеты русскаго или иностраннаго государства 
въ обращеше самимъ переделывателемъ ея или соумыш- 
леннымъ соучастникомъ переделки, этотъ выпускъ считается 
обстоятельствомъ, отягчающимъ, по усмотрешю суда, нака
заше, присуждаемое этому лицу за преступлеше переделки 
этой монеты (566/6Л

Такъ, признавъ выпустившаго переделанную монету въ 
обращеше виновнымъ въ переделке ея, уг. судъ приговари- 
ваетъ виновнаго за эту переделку къ заключешю въ испра
вит. арестант, отделешяхъ отъ 1х/2 года до 2х/2 летъ или 
отъ 2 7 2 до 3 летъ, „смотря по количеству выпущенныхъ 
имъ въ обращеше въ такомъ виде денегъ и другимъ обсто- 
ятельствамъ дела“ (566/6).

5. Въ случае выпуска фальшивыхъ гос. кредитныхъ би
летовъ въ обращеше самимъ подделывателемъ или переде
лывателемъ ихъ или его соумышленнымъ соучастникомъ (Ул. 
И —13), этотъ выпускъ признается обстоятельствомъ, обяза
тельно отягчающимъ наказаше, присуждаемое виновному за 
преступлеше подделки или переделки этихъ гос. кредитныхъ
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билетовъ или за соучастие, по принадлежности (573). „Съ ви- 
новныхъ въ подд'Ьлк'Ь государственныхъ кредитныхъ бумагъ 
и вс'Ьхъ въ томъ участвовавшихъ, говоритъ уложеше о нак. 
(573 ч. 3), взыскивается сумма, равная представляемой выпу- 
щеннымъ ими количествомъ сихъ бумагъ“.

Разъяснивъ пошгае о преет, выпуске фальшивыхъ де
негъ въ обращеше, перейдемъ къ подразд'Ълешю этого пра- 
вонарушешя на виды, по уложешю о нак.

Постановлешя уложешя о нак. относительно преет, вы
пуска фальшивыхъ денегъ въ обращеше страдаютъ большой 
казуистичностью и значительными неясностями. В с л ед сте  
этого, и подразд'Ьлеше этого преет, посягательства на виды 
страдаетъ пробелами и недостатками.

Уложеше о нак. предусматриваетъ 3 вида этого преет, 
посягательства.

1-й видъ им'Ьетъ место въ томъ случае, когда челов'Ькъ 
умышленно выпустилъ въ обращеше подделанную или пере
деланную, т. е. фальшивую, монету русскаго или иностран
наго государства (Ул. 567), или подделанный или переделан
ный, т. е. фальшивый, гос. кредитный билетъ русскаго госу
дарства (576); между гЬмъ какъ этотъ челов'Ькъ не совер- 
ш алъ: ни преступлешя подд'Ьлки, ни преступлешя переделки 
этихъ денегъ и не принималъ никакого соумышленнаго со- 
учаспя ни въ одномъ изъ этихъ преступлешй, а получилъ 
эти фальшивыя деньги заведомо за фальшивыя и знаетъ са- 
михъ подделывателей ихъ или лицъ, занимающихся перево- 
домъ фальшивыхъ денегъ на настоящгя.

Виновный въ преет, выпуске фальшивыхъ денегъ въ об
ращеше, принадлежащемъ къ этому виду, подлежитъ тому 
наказашю, которое узаконено уложешемъ о нак. за престу
плеше, послужившее средствомъ къ изготовленш фальшивыхъ 
денегъ, выпущенныхъ этимъ лицомъ въ обращеше (567 ч. 1 
въ связи съ 556, съ 558—559, съ 566/6 и 562/6; 576 ч. 1 въ 
связи съ 571/6 п. 1—3, съ 573 и 575).

Умышленный выпускъ фальшивой рус. или иностранной 
монеты или фальшивыхъ рус. гос. кредитныхъ билетовъ, по- 
лученныхъ выпускателемъ заведомо за фальшивыя, но произ
веденный этимъ лицомъ, безъ знашя самихъ подделывателей 
или лицъ, занимающихся переводомъ фальшивыхъ денегъ, 
не предусмотр^нъ уложешемъ о нак. въ качестве отдельн ая
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преступлешя или проступка, но вполне подходить подъ одинъ 
изъ видовъ прикосновенности къ преступлена, предусмо
тренный уложешемъ о нак., известный подъ именемъ укры
вательства (14 ч. 3). Это — укрывательство того преступлешя, 
посредствомъ котораго были изготовлены фальшивыя деньги, 
выпущенныя въ обращеше.

Наказаше за это укрывательство полагается уложешемъ 
о нак. на одну степень ниже противъ наказашя, узаконеннаго 
этимъ уложешемъ за то преступлеше, посредствомъ котораго 
были изготовлены фальшивыя деньги, выпущенныя въ обра
щеше (Ул. 14 ч. 3; 124; 121).

Уг. кас. департаментъ, вопреки ясному и точному смыслу 
567-й и 576-й статей уложешя о нак., утверждаешь, будто 
умышленный выпускъ фальшивой монеты, полученной за
ведомо за фальшивую, произведенный безъ знашя подде
лывателей ея или переводителей, предусмотренъ 1-й частью 
567-й статьи (к. р. 1874 г. № 359), а умышленный выпускъ 
фальшивыхъ гос. кредитныхъ билетовъ, при подобныхъ ус- 
лов!яхъ, предусмотренъ 1-й частью 576 статьи (к. р. 1867 гГ 
№ 335; 1868 г. № 385; 1869 г. № 484; 1871 г. № 1765; 1878 
г. № 45). За то уг. кас. департаментъ правильно указываешь, 
что лица, виновныя въ умышленномъ выпуске такихъ фаль
шивыхъ денегъ, при этихъ услов1яхъ, подлежать наказашю, 
какъ укрыватели (к. р. 1867 г. № 335; 1873 г. № 927; 1874 
г. № 359; 1878 г. № 45).

Указавъ 1-й и притомъ самый тяжкш видъ преет, выпу
ска фальшивыхъ денегъ въ обращеше, предусмотренный уло
жешемъ о нак., въ качестве отдельная преступлешя, и от- 
метивъ пробель, восполняемый уложенскими постановлень 
ями объ укрывательстве, перейдемъ ко 2-му виду преет, вы
пуска фальшивыхъ денегъ, также предусмотренному уложе
шемъ о нак., въ качестве отдельная преступлешя.

2-й видъ представляетъ собой умышленный выпускъ фаль
шивой ассигнацш иностраннаго государства въ обращеше че
ловекомъ, не участвовавшимъ въ преет, изятовленш ея, но 
получившимъ ее заведомо за фальшивую (Ул. 577/6 въ связи 
съ 576). Наказашемъ служитъ заключеше въ исправит, аре
стант. отделешяхъ отъ 4 до 5 летъ (577/6).

Наконецъ, 3-й видъ имеетъ место въ след, случае. Че
ловекъ получилъ „фальшивую монету“ (Ул. 567 ч. 2) или
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„фальшивый“ гос. „кредитный“ билетъ (576 ч. 2) и притомъ 
получилъ, по буквальному, но неверному выражешю статей 
уложешя о нак.: „случайно“, а, по ясному и правильному 
смыслу дальн'Ьйшихъ словъ гЬхъ же статей: не зная о фаль
шивости (567 ч. 2; 576 ч. 2), а впосл'Ьдствш, „узнавъ досто
верно“ о фальшивости этой монеты или этого кредитнаго 
билета, не представилъ ихъ по начальству, но умышленно 
передалъ ихъ другому лицу, подъ видомъ настоящихъ.

Виновный въ выпуске фальшивыхъ денегъ, получен- 
ныхъ, по ошибке въ ихъ качестве, за настоянця, подлежитъ 
„наказашю, определенному за мошенничество“ (Ул. 567 ч. 2; 
576 ч. 2).

Это постановлеше о наказашй требуетъ объяснешй.
Если уложеше о нак., признавая преступнымъ этотъ 

умышленный выпускъ фальшивыхъ денегъ подъ видомъ на
стоящихъ, предписываетъ применять къ виновнымъ те нака
зашя, которыя узаконены за мошенничество; то въ этомъ 
предписанш нельзя найти никакого разумнаго основашя къ 
зачислешю этого выпуска фальшивыхъ денегъ въ одинъ изъ 
видовъ мошенничества.

Дело въ томъ, что хотя между мошенничествомъ и 
умышленнымъ выпускомъ фальшивыхъ денегъ подъ видомъ 
настоящихъ, по полученш ихъ, в с л е д с т е  ошибки въ ихъ 
качестве, за настояния, и есть постоянное важное сходство, 
заключающееся въ присутствш обмана въ составе каждаго 
изъ этихъ уг. правонарушенш, темъ не менее между этими 
правонарушешями есть и постоянное, еще более важное, су
щественное различ!е, по составу.

Такъ, въ случае мошенничества постояннымъ характери- 
стичнымъ предметомъ посягательства служитъ чужое иму
щество. Преступный же умышленный выпускъ фальшивыхъ 
денегъ подъ видомъ настоящихъ, по полученш ихъ, вслед- 
ствГе ошибки, за настоящая, имеетъ постояннымъ характери- 
стичнымъ предметомъ посягательства доброкачественность 
денежныхъ знаковъ, а переменнымъ, второстепеннымъ 
имущество.

Кроме того, мошенничество учиняется съ целью про
тивозаконна™ обогащешя на чужой счетъ. Преступный же 
умышленный выпускъ фальшивыхъ денегъ подъ видомъ на
стоящихъ, по полученш ихъ, вследств1е ошибки, за НаСТОЯ-

25*
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щдя, производится съ целью противозаконнаго возмещешя 
понесенныхъ убытковъ на чужой счетъ.

npHcyTCTBie существеннаго различ1я между мошенниче- 
ствомъ и преет, умышленнымъ выпускомъ фальшивыхъ де
негъ, ошибочно полученныхъ, вместо настоящихъ, ясно ука
зы ваете что предписаше yлoжeнiя о нак. подвергать за этотъ 
выпускъ „наказашю, определенному за мошенничество“, 
должно быть применяемо уг. судомъ не огульно, безъ раз
бора, а съ ограничешями, логически необходимыми. Этихъ 
ограничены три.

1. Наказашя, определенныя уложешемъ о нак. и уста- 
вомъ о нак. за мошенничество, могутъ быть применяемы къ 
преет, умышленному выпуску фальшивыхъ денегъ подъ ви- 
домъ настоящихъ, по полученш ихъ, вследств1е ошибки, за 
настояшдя, но могутъ быть применяемы только въ техъ слу
чаяхъ, где, несмотря на существенное различ1е этихъ уг. пра- 
вонарушенш, между ними имеется сходство и притомъ отно
сительно преет, выпуска фальшивыхъ денегъ находятся въ 
наличности те же самыя услов1*я, п ри сутсте которыхъ тре
буется уложешемъ о нак. или уставомъ о нак. для приме- 
нешя наказанш, определенныхъ этими законами за мошен
ничество, къ случаямъ мошенничества.

2. Въ виду существеннаго различ1я между преет, умыш
леннымъ выпускомъ фальшивыхъ денегъ подъ видомъ на
стоящихъ и мошенничествомъ по отношешю къ постояннымъ 
характеристичнымъ предметамъ этихъ посягательствъ, ни 
одно изъ этихъ уг. правонарушешй логически не можетъ 
быть признано рецидивомъ относительно другого. Темъ бо
лее нельзя считать этотъ преет, выпускъ рецидивомъ по от
ношешю къ другимъ имущественнымъ преступлешямъ и про- 
ступкамъ. Ни уложеше о нак., ни уставъ о нак. нисколько 
не препятствуютъ применешю этого научнаго требовашя, 
такъ какъ ни прямо, ни косвенно не даютъ противополож- 
ныхъ предписанш.

3. Повышенныя наказашя, определенныя уложешемъ о 
нак. за мошенничество, только въ виде исключешя, какъ за 
одно изъ немногихъ имущественныхъ уг. правонарушешй, 
имеющихъ, даже при малоценности имущественнаго убытка 
жертвы, особо предосудительное значеше для учинителя, 
пользующаяся особо привилегированнымъ звашемъ, а именно
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— для дворянина, священнослужителя, монашествующего или 
почетнаго гражданина (Ул. 1667. — Уст. 181 п. 1), не должны 
быть применяемы къ виновнымъ въ умышленномъ выпуске 
фальшивыхъ денегъ, полученныхъ, по ошибке, за настояпця, 
даже и къ имеющимъ какое-нибудь изъ этихъ особо при- 
вилегированныхъ звашй. Этотъ выпускъ не имеетъ для 
виновныхъ того особо предосудительнаго значешя, какое 
свойственно мошенничеству. Уложеше о нак. и уставъ о нак. 
не только не ставятъ никакихъ препятствШ къ соблюдешю 
этого научнаго требовашя, но даже косвенно поддерживаютъ 
его темъ, что, перечисляя уг. правонарушешя, обложенный, 
въ виде исключешя, повышенными наказашями для лицъ 
особо привилегированна«) звашя (Ул. 1656; 1667; 1682. — 
Уст. 181 п. 1), не упоминаютъ преет, выпуска фальшивыхъ 
денегъ, полученныхъ за настоягщя, въ числе этихъ уг. пра- 
вонарушенш.

Определяя въ главныхъ чертахъ, согласно съ логикой 
и закономъ, несомненныя положительныя правила о приме- 
ненш наказашй, узаконенныхъ за мошенничество, къ лицамъ, 
виновнымъ въ преет, умышленномъ выпуске фальшивыхъ 
денегъ, полученныхъ, по ошибке, за настояцця, мы можемъ 
изложить содержаше этихъ правилъ след, образомъ.

Мошенничество на сумму не выше 300 рублей соста
вляетъ обыкновенный видъ мошенничества и влечетъ, въ 
качестве наказашя, заключеше въ тюрьме отъ 1 до 3 меся- 
цевъ (Уст. 173; 174 п. 2. — Выше с. 256). Этому наказашю, 
узаконенному за мошенничество, долженъ подлежать, по пред- 
писашю уложешя о нак. (567 ч. 2; 576 ч. 2 въ связи съ Уст. 
173 и 174 п. 2), и тотъ, кто, получивъ, по своей ошибке, 
фальшивыя деньги, вместо настоящихъ, и узнавъ впоследствш 
объ ихъ фальшивости, выпустилъ ихъ въ обращеше, въ со
стоянш вменяемости, виновно, умышленно, подъ видомъ насто
ящихъ, на сумму не выше 300 рублей.

Если выразимъ ту же мысль въ другой форме, а при 
этомъ примемъ во внимаше, что классифицируемое нами уг. 
правонарушеше уже составляетъ одинъ изъ видовъ престу
плешя и нуждается лишь въ подразделенш на подвиды; то 
должны будемъ сказать, что преет, умышленный выпускъ 
фальшивыхъ денегъ, вместо настоящихъ, по полученш ихъ, 
вследствге ошибки, за настояния, произведенный на сумму
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не выше 300 рублей, составляетъ обыкновенный подвидъ 
преет, умышленнаго выпуска ошибочно полученныхъ фаль
шивыхъ денегъ и влечетъ, въ качестве наказашя, тюрьму 
отъ 1 до 3 м'Ьсяцевъ (Уй. 567 ч. 2 и 576 ч. 2 въ связи съ 
Уст. 173 и 174 п. 2).

Зная составъ, классификащю и наказуемость мошенни
чества, по уложешю о нак. и уставу о нак. (выше с. 239 ; 
256—260), и соблюдая извЪстныя необходимым ограничешя 
(с. 388—389), мы можемъ определить, съ помощью подоб- 
ныхъ соображешй, какъ квалифицированные подвиды преет, 
выпуска фальшивыхъ денегъ подъ видомъ настоящихъ, по 
полученш ихъ, вслЪдств1е ошибки, за настояния, такъ и фа- 
культативныя отягчаюгщя обстоятельства, а равно и факуль- 
тативныя смягчающ1я обстоятельства.

Преет, умышленный выпускъ фальшивыхъ денегъ, вместо 
настоящихъ, по полученш ихъ, вслЪдс™е ошибки, за настоя
щая, имеетъ 6 несомнгЬнныхъ квалифицированныхъ подвидовъ.

1-й квалифицированный подвидъ содержитъ выпускъ 
фальшивыхъ денегъ, вместо настоящихъ, на сумму выше 
300 рублей и влечетъ, въ качестве наказашя, заключеше 
въ исправит, арестант. отд'Ьлешяхъ отъ 1 до V/.2 года (Ул. 
567 ч. 2 и 576 ч. 2 въ связи съ 1666/6).

2-мъ квалиф. подвидомъ является преет, выпускъ фаль
шивыхъ денегъ на какую-нибудь сумму, вместо настоящихъ, 
по полученш ихъ, вогЬдств1е ошибки, за настояния, челов-Ь- 
комъ, выдающимъ себя за лицо, действующее по поручению 
какого-нибудь присутственнаго места или начальства, или 
присвоивающимъ себе не принадлежащее ему зваше, а въ 
особенности — выдающимъ себя за должностное лицо, состо
ящее на гос. или общественной службе (Ул. 567 ч. 2 и 576
ч. 2 въ связи съ 1668/6 и 1669). Наказаше — исправит, 
арестант, отделешя отъ 1 до I1 /2 года.

3-мъ квалиф. подвидомъ выступаетъ 1-й рецидивъ пре
ступнаго выпуска фальшивыхъ денегъ, вместо настоящихъ, 
на сумму не выше 300 рублей (Ул. 567 ч. 2 и 576 ч. 2 въ 
связи съ 1666/6). Наказаше — исправит, арестант, отделе
шя отъ l 1/, года до 21/2 летъ.

4-й квалиф. подвидъ представляетъ собой 2-й рецидивъ 
преет, выпуска фальшивыхъ денегъ, вместо настоящихъ, на 
сумму не выше 300 рублей (Ул. 567 ч. 2 и 576 ч. 2 въ связи
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съ 1672/6 и Уст. 181 п. 2/9). Наказаше — исправит, арестант. 
отдЪлетя отъ 2х/2 до 3 л'Ьтъ (Ул. 1672/6).

5-мъ квалиф. подвидомъ служитъ 2-й рецидивъ преет, 
выпуска фальшивыхъ денегъ, вместо настоящихъ, на сумму 
выше 300 рублей (Ул. 567 ч. 2 и 576 ч. 2 въ связи съ 1666/6). 
Наказаше — исправит, арестант. отд-Ьлешя отъ З1/, до 4 л'Ьтъ.

Наконецъ, 6-й квалиф. подвидъ представляетъ собой 3-й 
или бол'Ье далекш рецидивъ преет, выпуска фальшивыхъ 
денегъ, вм-Ьсто настоящихъ, по полученш ихъ, в с л ^ д с т е  
ошибки, за настояцця (Ул. 567 ч. 2 и 576 ч. 2 въ связи съ 1673/6). 
Въ качеств^ наказашя полагается заключеше въ исправит, 
арестант. отд"Ьлешяхъ отъ 4 до 5 Л'Ьтъ.

Такимъ образомъ, квалифицирующими обстоятельствами 
признаются: 1) величина суммы фальшивыхъ денегъ, выпущен- 
ныхъ подъ видомъ настоящихъ, по полученш ихъ, вслЬдств1е 
ошибки, за настояцця, превышающая 300 рублей [Ул. 567 ч. 
2 и 576 ч. 2 въ связи съ 1666/6 и съ Уст. 181 п. 2/9], и 2) 
образъ д М сгай  выпускателя фальшивыхъ денегъ, особо ука
занный закономъ, а именно — а) выдача себя выпускателемъ 
фальшивыхъ денегъ за лицо, действующее по поручешю ка
кого-нибудь присутственнаго м^ста или начальства, или при
своеше себ-Ь не принадлежащаго звашя, а въ особенности — 
выдача себя за должностное лицо, состоящее на гос. или об
щественной служба [Ул. 567 ч. 2 и 576 ч. 2 въ связи съ 1666/6 
и 1669], и б) рецидивъ преет, выпуска фальшивыхъ денегъ 
подъ видомъ настоящихъ, по полученш ихъ, всл'Ьдств1е ошибки, 
за настояцця, и притомъ рецидивъ, по отбытш наказашя или 
помилованш [Ул. 131/6; 132/6] за преет, выпускъ фальшивыхъ 
денегъ, принадлежащдй къ тому или другому подвиду того 
же вида, при наличности разныхъ сочеташй между прежнимъ 
и новымъ уг. правонарушешемъ, казуистически указанныхъ 
уложешемъ о нак. и отчасти уставомъ о нак. [Ул. 567 ч. 2 
и 576 ч. 2 въ связи съ 1666/6, съ 1672/6, съ 1673/6 и съ Уст. 
181 п. 2/9. — Выше с. 390—391].

КромЬ квалифицирующихъ обстоятельствъ, какъ уложе
ше о нак., такъ и уставъ о нак. знаетъ еще опредЬленныя 
обстоятельства, отягчающая, по усмотр-Ьнш суда, наказаше 
(выше с. 213) лицамъ, виновнымъ въ умышленномъ выпуск^ 
фальшивыхъ денегъ, полученныхъ, по ошибк-Ь, за настояцця.

Уложеше о нак. и уставъ о нак. установляетъ ц^лый
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рядъ одинаковыхъ отягчающихъ обстоятельствъ (Ул. 567 ч. 
2 и 576 ч. 2 въ связи съ 1671 п. 2—7 и съ Уст. 175 п. 2—7). 
•Таковы: 1) образъ действш выпускателя, а именно — а) произ
водство какихъ-нибудь особыхъ приятовленш для содЪйсшя 
совершешю обмана, б) употреблеше суеверныхъ обрядовъ 
для обмана, в) выдача себя выпускателемъ вышеозначенныхъ 
фальшивыхъ денегъ за чьего-нибудь поверенная или служи
теля или присвоеше себе ложнаго имени, за исключешемъ 
техъ случаевъ, когда посягатель присвоиваетъ себе не при
надлежащее ему зваше, а въ томъ числе и зваше чиновника 
гос. или общественной службы, или выдаетъ себя за лицо, 
действующее по поручешю какого-нибудь присутственная 
места или начальства [Ул. 1668/6; 1669.-  Выше с. 390, № 2), 
и г) учинеше выпуска вышеозначенныхъ фальшивыхъ денегъ 
нисколькими лицами по заговору, 2) малолетство, престаре
лость, слепота или глухонемота потерпевш ая отъ преет, вы
пуска вышеозначенныхъ фальшивыхъ денегъ и 3) существо- 
ваше особаго довер!я со стороны потерпевш ая Отъ преет, 
выпуска этихъ фальшивыхъ денегъ къ выпускателю, по зва- 
шю этого лица, или месту, или особымъ отношешямъ съ 
потерпевшими

Сверхъ того, уложеше о нак. вместе съ уставомъ о нак. 
признаешь факультативнымъ отягчающимъ обстоятельствомъ 
еще и учинеше неквалифицированная выпуска вышеозначен
ныхъ фальшивыхъ денегъ на сумму не выше 300 рублей ли
цомъ, уже однажды понесшимъ наказаше за неквалифици
рованный выпускъ такихъ денегъ (Ул. 567 ч. 2 и 576 ч. 2 
въ связи съ Уст. 175 п. 1/6. — Выше с. 389—391).

При наличности одного или несколькихъ отягчающихъ 
обстоятельствъ, уг. судъ имеетъ право признать, по своему 
усмотрешю, существоваше особо повышенной виновности у 
преступника и, по признанш этого повышешя, повысить этому 
лицу, съ соблюдешемъ законныхъ условш, въ законномъ раз
мере, главное наказаше, присуждаемое за данный преет, вы
пускъ ошибочно полученныхъ фальшивыхъ денегъ. Если 
преет, выпускъ этихъ денегъ подлежитъ наказашю един
ственно по уложешю о нак.; въ такомъ случае главное нака
заше можетъ быть повышено, по усмотрешю суда, также, 
какъ и при мошенничестве, на одну степень (Ул. 567 ч, 2 и  
576 ч. 2 въ связи съ 1671). Если же преет, выпускъ этихъ
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денегъ подлежитъ наказашю, по уложешю о нак. и уставу о 
нак.; то въ этомъ случай присуждаемое тюремное заключе
ше можетъ быть повышенно, по усмотрешю суда, отъ 3 до 
6 месяцевъ (Ул. 567 ч. 2 и 576 ч. 2 въ связи съ Уст. 175 п.
1/6 и съ 173).

Кроме определенныхъ факультативныхъ отягчающихъ 
обстоятельствъ, какъ уложеше о нак., такъ уставъ о нак. оди
наково установляетъ 3 определенныхъ обстоятельства, смяг
чающихъ, по усмотрешю суда, наказаше (выше с. 216—217) 
лидамъ, виновнымъ въ умышленномъ выпуске фальшивыхъ 
денегъ, полученныхъ, по ошибке, за настоящ1я (Ул. 567 ч. 2 
и 576 ч. 2 въ связи съ 1674 и 1663, а также съ Уст. 176,
173 и 171).

1-мъ изъ этихъ смягчающихъ обстоятельствъ служитъ 
маловажность суммы выпущенныхъ фальшивыхъ денегъ, т. 
е. нарицательная стоимость всехъ ихъ въ совокупности, не 
превышающая 50 копеекъ.

2-мъ обстоятельствомъ является учинеше преет, выпуска 
вышеозначенныхъ фальшивыхъ денегъ „по крайности и неиме- 
шю никакихъ средствъ къ пропиташю и работе“, а лучше было 
бы сказать, учинеше посягательства по нужде, не доведшей 
человека до состояшя крайней необходимости (выше с. 216).

3-мъ же обстоятельствомъ выступаетъ добровольное воз- 
вращеше имущества, прюбретеннаго посягателемъ за фаль- 
шивыя деньги отъ потерпевшего, потерпевшему.

При наличности каждаго изъ этихъ смягчающихъ обсто
ятельствъ, уг. судъ имеетъ право признать, по своему усмо
трешю, существоваше особо пониженной виновности у пре
ступника, и, по признанш этого понижешя, понизить этому 
лицу, въ узаконенномъ размере, главное наказаше, прису
ждаемое за данный преет, выпускъ ошибочно полученныхъ 
фальшивыхъ денегъ. Это наказаше, точно также, какъ и въ 
случаяхъ мошенничества, можетъ быть понижено, по усмо
трешю суда: при осужденш единственно по уложешю о нак.,
— на одну, на две и даже на три степени (Ул. 567 ч. 2 и 
576 ч. 2 въ связи съ 1674 и 1663), а, при осужденш по уло
жешю о нак. и уставу о нак., — на половину (Ул. 567 ч. 2  ̂
и 576 ч. 2 въ связи съ Уст. 176—173 и 171).

§ 114. Преступный выпускъ самозванныхъ денегъ въ об-
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ращеш’е. По уложешю о нак. (11501), преет, выпускъ само
званныхъ денегъ въ обращеше имеетъ место въ томъ слу
чай, когда, находясь въ состоянш вменяемости, челов'Ькъ, 
вопреки уг. закону, виновно, умышленно предоставилъ или 
передалъ въ распоряжеше другого лица, для употреблешя 
вместо настоящихъ денегъ, по меньшей м е р е ,  н и скол ько  
такихъ безымённыхъ и безпроцентныхъ знаковъ, которымъ 
онъ самовольно придаетъ значеше денегъ (выше с. 364—365).

Это преступлеше разделяется на 2 вида: обыкновенный 
и квалифицированный.

Обыкновенный видъ представляетъ собой преет, вы
пускъ самозванныхъ денегъ въ обращеше, безъ всякаго ква
лифицирующая обстоятельства (Ул. 11501).

Наказашемъ за преступлеше обыкновенная вида слу
житъ заключеше въ тюрьме отъ 2 до 4 м'Ьсяцевъ.

Квалифицированнымъ видомъ является преет, выпускъ 
самозванныхъ денегъ въ обращеше, при наличности квали
фицирующая обстоятельства, указанная уложешемъ о нак. 
(11501).

Квалифицирующимъ обстоятельствомъ служитъ реци
дивъ того же преступлешя, т. е. повтореше того же преступ
лешя во 2-й или въ какой-нибудь иной бол'Ье далекш разъ, 
по отбытш наказашя или помилованш за то же преступлеше 
(Ул. 131/6; 132/6; 11501).

Наказашемъ за преступлеше квалифицированнаго вида 
является тюрьма отъ 4 до 8 мес.

Виновный въ выпуск^ самозванныхъ денегъ въ обра
щеше обязанъ не только обменять все предъявленныя ему, 
выпущенныя имъ, самозванныя деньги на настояпця деньги, 
но и уплатить потерп'Ьвшимъ за все убытки, понесенные 
ими отъ этого выпуска.

Если самозванныя деньги выпущены такими людьми, 
которые управляютъ делами товарищества или общества, и 
притомъ выпущены отъ имени этого товарищества или об
щества ; то уголовная ответственность падаетъ на лицъ, вы- 
пустившихъ самозванныя деньги, а гражданская, имуществен- 
ная ответственность обращается прежде всего на имущество 
того товарищества или общества, представителями которая 
состоятъ эти лица а потомъ уже — на имущество самихъ 
этихъ лицъ (Ул. 11501. — Св. Зак. Гражд. Изд. 1900 г. ст.
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2181). Потерпевцпе отъ выпуска самозванныхъ денегъ по- 
лучаютъ гражданское имущественное вознаграждеше съ того 
товарищества или общества, отъ имени котораго были вы
пущены эти деньги, а это товарищество или общество взы
скиваешь уплаченное имъ вознаграждеше съ своихъ управля- 
ющихъ, виновныхъ въ выпуске этихъ денегъ въ обращеше.

§ 115. Преступное уменьшеше металла въ монетЬ. По
уложешю о нак., преет, уменьшеше металла въ монете есть 
запрещенное уг. закономъ (565/6 ч. 1), виновное, умышленное, 
определимое по весу уменьшеше надлежащаго металла въ 
монета русскаго или иностраннаго государства, имеющей, по 
действующему рус. закону, достоинство денегъ, учиненное 
человекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости, посред
ствомъ какого-нибудь внешняго действ!я, напр., обрезыва- 
шя или просверливашя монеты.

Наказашемъ служитъ заключеше въ исправит, арестант, 
отделешяхъ отъ 21/2 до 3 летъ.

§ 116. Преступное недонесеше о фальшивыхъ деньгахъ.
Это преступлеше имеетъ mIvcto, по уложешю о нак. (560/6; 
574/6), въ томъ случае, когда, находясь въ состоянш вменя
емости, человекъ, вопреки уг. закону, виновно, умышленно 
не сообщилъ никому изъ надлежащихъ, еще не осведомлен- 
ныхъ органовъ русскаго правительства о подделке монеты 
русскаго или иностраннаго государства, имеющей, по дейст- 
вующимъ рус. законамъ, достоинство денегъ (560/6), или о 
подделке или переделке государственныхъ кредит, билетовъ 
русскаго государства, имеющихъ достоинство денегъ, или о 
выпуске фальшивыхъ гос. кредит, билетовъ въ обращеше 
(574/6), хотя достоверно зналъ объ учиненш этого преступ
лешя въ стадш покушешя или въ стадш совершешя (560/6 
и 574/6 въ связи съ 112—114), имелъ возможность довести 
о томъ до сведешя кого-нибудь изъ надлежащихъ органовъ 
русскаго правительства, не учинялъ этого преступлешя: ни 
въ одиночку, ни въ соучастш съ другими людьми и не со
стоишь въ указанныхъ закономъ близкихъ отношешяхъ къ 
учинителю или соучастнику этого преступлешя (128/6. — 
Выше с. 368—369, 4-й видъ).

Этими близкими отношешями служатъ : а) при недоне-
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сенш о наличности вышеупомянутаго денежнаго преступле
шя, влекущаго, по закону, каторгу, въ качестве высшаго глав- 
наго нормальнаго наказашя, — все отношешя родственниковъ 
по прямой лиши другъ къ другу, отношешя родныхъ брать- 
евъ и сестеръ и отношешя супруговъ и б) при недонесенш 
о наличности вышеуказаннаго денежнаго преступлешя, обло
женная) въ законе высшимъ главнымъ нормальнымъ наказа
шемъ ниже каторги, — еще и отношешя свойственниковъ до
2-й степени включительно и отношешя воспитанника къ вос
питателю и облагодетельствованная къ благодетелю.

Преступлеше недонесешя о фальшивыхъ деньгахъ раз
деляется, по уложенш о нак., на 2 вида.

Къ 1-му виду принадлежитъ преет, недонесеше о под
делке монеты русскаго или иностраннаго государства (Ул. 
560/6). Въ качестве наказашя полагается заключеше въ ис
правит. арестант, отделешяхъ отъ 2 [/2 до 3 летъ.

Ко 2-му виду относится преет, недонесеше о подделке 
русскаго гос. кредитнаго билета, или о переделке русскаго 
гос. кредитнаго билета изъ менее ценнаго вида въ более цен
ный видъ, или о выпуске фальшивыхъ рус. гос. кредит
ныхъ билетовъ въ обращеше (Ул. 574/6). Наказашемъ слу
житъ заключеше въ исправит, арестант, отделешяхъ отъ 1 
до 1г/2 года.

Уг. уложеше не признаетъ недонесешя о фальшивыхъ 
деньгахъ: ни преступлешемъ, ни проступкомъ.

Это — взглядъ, вполне правильный, такъ какъ зачисле- 
Hie недонесешя о фальшивыхъ деньгахъ въ разрядъ преет, 
посягательствъ явно и резко противоречив разумнымъ тре- 
бовашямъ уголовной политики, руководимой интересами на- 
роднаго благосостояшя. Въ самомъ деле, это недонесеше въ 
огромномъ большинстве случаевъ производится такими 
людьми, которые вовсе не страдаютъ состояшемъ преступ
ности и не нуждаются ни въ какихъ наказашяхъ. Зачислеше 
этого недонесешя въ число преет, деянш и наказаше за учи
неше этого деяшя только роняетъ уг. законъ и законодателя 
въ глазахъ населешя. Полицейская же цель обнаружешя пре
ступлены подделки и выпуска фальшивыхъ денегъ не дости
гается этимъ путемъ въ какихъ-нибудь значительныхъ разме- 
рахъ, такъ какъ, несмотря на общую повинность доноса о 
фальшивыхъ деньгахъ подъ страхомъ непомерно строгаго на-
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казашя, огромное большинство людей все равно не доноснтъ 
полицш объ этихъ преступлешяхъ.

§ 117. Преступный скупъ частей или частицъ металла, 
добытыхъ посредствомъ преступнаго уменыиежя металла въ 
монетЬ. Подъ этимъ именемъ разумеется запрещенное уг. 
закономъ (Ул. 565/6 ч. 2), виновное, умышленное прюбретеше 
частей или частицъ металла, добытыхъ посредствомъ преступ
наго уменьшешя металла въ монете русскаго или иностран
наго государства, имеющей, по действующимъ рус. законамъ, 
достоинство денегъ, учиненное человекомъ, находящимся въ 
состоянш вменяемости, и притомъ учиненное посредствомъ 
покупки несколько разъ, т. е. не менее двухъ разъ. За это 
преступлеше полагается заключеше въ тюрьме отъ 1 года и 
4 мес. до 2 летъ.

Это деяше правильно признается преступнымъ, такъ 
какъ оно обыкновенно обязано своимъ происхождешемъ зна
чительно развитому состояшю преступности учинителя, тре- 
бущему обуздашя, въ интересахъ народнаго благосостояшя, 
путемъ наказашя.

При правильной классификации, по постоянному харак
теристичному предмету посягательства (выше с. 8— 10), это 
преступлеше должно быть отнесено не въ группу преступле
шй и проступковъ противъ доброкачественности денежныхъ 
знаковъ, но въ группу п реступлеш й и проступковъ противъ 
имущества, а въ кругу этой группы должно быть помещено 
въ подгруппу уг. правонарушешй, представляющихъ собой 
преет. с о д е й с т е  преступной наживе. Такъ мы и сделали 
(выше с. 137; с. 151, 19-й видъ; с. 298—305; 306; 310).

Наше уложеше о нак. держится неправильной классифи- 
кацш. Преет, скупъ частей или частицъ металла, добытыхъ 
посредствомъ преет, уменьшены металла въ монете, преду- 
смотренъ въ одной и той же статье съ преет, уменыиешемъ 
металла въ монете (565/6) и причисленъ къ преет, наруше- 
шямъ уставовъ монетныхъ.

§ 118. Преступная переплавка монеты русскаго государ
ства. Уложеше о нак. признаетъ переплавку монеты рус
скаго государства преступлешемъ.

По уложешю о нак., это преступлеше представляетъ
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собой запрещенное уг. закономъ (561/6; 1397 ч. 1), виновное, 
умышленное расплавлеше монеты русскаго государства, име
ющей, по д%йствующимъ рус. законамъ, достоинство денегъ, 
человекомъ, находящимся въ состоянш вменяемости.

Въ качестве наказашя полагается заключеше въ испра
вит. арестант. отдЪлешяхъ отъ 5 до 6 летъ.

У г. уложеше не признаетъ въ переплавка монеты рус
скаго государства ничего преступная.

Съ точки зрЪшя уголовной политики народнаго благо
состояшя, этотъ взглядъ нельзя не признать вполне правиль
ными Переплавка монеты рус. государства не представля
етъ никакой опасности: ни для рус. государства, ни для рус. 
народа, ни для отдельныхъ лицъ, происходить довольно 
редко, производится человекомъ обыкновенно безъ всякая 
состояшя преступности и составляетъ одно изъ проявленш 
права распоряжешя движимой собственностью. Если чело
векъ имеешь полное право бросить горсть золотыхъ въ пу
чину моря; то въ высшей степени нелепо, что расплавлеше 
медной копейки составляетъ преступлеше, обложенное заклю- 
чешемъ въ исправит, арестант, отделешяхъ отъ 5 до 6 летъ.

§ 119. Преступный дЬйств1я съ низкопробной иностран
ной монетой. Уложеше о нак., говоря о преступлешяхъ от
носительно монеты, объявляетъ преступлешями и некоторыя 
д е й с т я  относительно низкопробной иностранной монеты, 
известной подъ именемъ иностраннаго биллона (568). При 
этомъ делается оговорка, что „Польская злотовая монета 
высш ая достоинства, а въ Бессарабш и Одессе и Турецкая 
золотая монета не почитаются биллономъ“ (568 прим.).

Къ числу действШ съ иностраннымъ биллономъ, объ- 
явленныхъ преступными, принадлежать [Ул. 568]: 1) преет, 
выписка иностраннаго биллона, т. е. низкопробной монеты 
иностраннаго государства, имеющей достоинство денегъ, 
изъ:за границы, съ целью выпуска этой монеты въ обраще
ше въ пределахъ рус. государства, 2) преет. занят1е скупомъ 
иностраннаго биллона въ рус. государстве, съ целью выпуска 
въ обращеше въ пределахъ этого государства, 3) преет, за- 
HHTie торговлей иностраннымъ биллономъ въ пределахъ рус. 
государства, и 4) преет, заш те  меной иностраннаго биллона 
въ пределахъ рус. государства. Каждое изъ этихъ уг. пра-
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вонарушешй учиняется человекомъ, находящимся въ состоя- 
нш вменяемости, и притомъ учиняется виновно, умышленно.

Первый изъ этихъ трехъ проступковъ влечетъ, въ ка
честве наказашя, конфискащю выписаннаго биллона и денеж
ный штрафъ въ размере тройной нарицательной цены этого 
биллона, а каждый изъ трехъ последнихъ проступковъ — 
конфискащю всего иностраннаго биллона, найденнаго у ви
новнаго. Половина цены, т. е. стоимости, найденнаго бил
лона выдается открывателю этого проступка, а другая поло
вина поступаетъ въ казну.

Иностранный биллонъ, замеченный въ обращенш на рын- 
кахъ и въ другихъ публичныхъ местахъ, также конфискуется.

Уг. уложеше не признаетъ этихъ операщй съ иностран- 
нымъ биллономъ: ни преступлешями, ни проступками.

Уг. политика, руководимая интересами народнаго благо- 
состояшя, въ свою очередь, не допускаетъ зачислешя этихъ 
деяшй въ разрядъ уг. правонарушешй. Дело въ томъ, что 
эти деяшя являются обыкновенно проявлешями не состояшя 
преступности, а безвреднаго стремлешя къ торговой наживе 
и не представляютъ ни малейшей опасности: ни для рус. 
государства, ни для рус. народа.

Приложете.
Дополнешя и изменешя. Въ этой книге необходимо 

сделать след, дополнешя и изменешя.
На странице 7-й, после 33-й строки, нужно добавить 

фразу след, содержашя:
С. В. Познышевъ также установляетъ трехгруппную 

классификащю. По его мнешю, „преступныя деяшя можно 
подразделить на три обширные класса: I. Посягательства на 
личность... II. Преступлешя имущественныя. III. Преступлешя 
общественныя“ (Познышевъ — Особенная часть русскаго уго
ловнаго права. 3-е изд. Москва. 1912. с. 4—5).

На с. 18-й, на строкахъ 20-й и 21-й, вместо словъ: „№ 2. 
Хроника, с. 104).“, нужно поставить след, слова: №№ 2 и 52. 
Хроника), обнародованныя съ 1911 г. по 15 ноября 1912 г.
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Въ настоящее время, въ феврале 1913 г., изготовляется 
сводное Продолжеше 1912 года ко всему Своду Законовъ 
РоссШской Имперш. Это сводное Продолжеше 1912 года бу- 
детъ заключать въ себе все действующая въ настоящее время 
постановлешя, содержащ1яся: въ сводномъ Продолженш 1906-го 
года къ Своду Законовъ РосеШской Имперш и въ очеред- 
ныхъ Продолжешяхъ: 1908-го, 1909-го и 1910-го года, а также 
законы 1911-го и 1912-го года, обнародованные по 15 ноября 
1912 г. См. далее с. 137 прим. 1 отъ 28-й строки до 43-й 
включительно.

На с. 22-й, на строкахъ 16-й и 17-й, вместо словъ: „2-е 
изд. Москва. 1909.“, следуетъ поставить слова: 3-е изд. Мос
ква. 1912.

На с. 71-й, на строке 40-й нужно добавить:
— П. А. И ф л я н д ъ  — Автомобильное движ ете и статья 1466 улож. 
наказ. Ж. М. Ю. 1912. № 8. Хрон. II. — Н. С. Л о б а с ъ — Убшцы (некото
рый черты психофизики преступниковъ). Со снимками преступников!». Мос
ква. 1913.

Юрьевъ. 1913. II. 10.

О п е ч а т к и .

Стран. Строка. Напечатано. Следуетъ читать.

5 39 сверху обектъ объектъ
13 34 , узаконешями 1913 г. и узаконешями последу

послЪдующаго времени юща™ времени
25 36 европейское общество еврейское общество
33 28 * видовъ типовъ
48 7 образовавшимся развившимся
71 3 улож. о наказ. улож. наказ.
77 10 . 1457 1457/6

137 19 . 931/9 931V9
140 39 26 28
146 33 , известнякомъ известнякомъ
146 40 „ известия комъ известнякомъ
304 12 имущества, другому имущества, и притомъ

оказанное другому
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текста дЪйствующихъ общихъ уголовныхъ законовъ Россшской Имперш 
(1 7 ) , 11] п особ1‘я къ изучешю судебной практики по общ ей и особенной  
части общ аго уголовнаго права Россшской Имперш (20) и 111] лите- 
ратурныя пособ1я къ изучешю особенной части общ аго уголовнаго 
права Россшской Имперш (22).

Глава II. Преступлешя и проступки противъ телесной 
невредимости. § 7. Понят1е о преступлешяхъ и проступкахъ 
противъ телесной невредимости, неточность назвашя: „тЪлесныя повре- 
ждеш я“ (22). § 8. Составъ преступлешя (24). § 9. Составъ преступ
лен!^ и проступковъ противъ телесной невредимости (28) : учинитель, 
общ ее требоваше состояшя вменяемости и встречающаяся добавочныя 
услов1'я (29); объектъ преступлешя или проступка (29); преступное 
деяш е : 1] внешняя составная часть его, двухчленная (31), трехчлен
ная двухъ видовъ (31) и четырехчленная двухъ видовъ (32), и 2] 
внутренняя составная часть, виновность (33), характеризуемая: а) въ 
однихъ случаяхъ —  умысломъ, б) въ другихъ —  неосторожностью и
в) въ третьихъ — неосторожностью , обусловленной умысломъ на
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другое преступное посягательство. § 10. Стадш осуществлешя пре- 
ступленш и проступковъ противъ телесной невредимости (34 ) : 1] 
совершеше — въ 1-й категорш преступлешй и проступковъ и 2] по
кушеше и совершеше —  во И-й. § И . Классификация преступле
н а  и проступковъ противъ телесной невредимости (3 5 ) ;  обшля 
квалифицирующая обстоятельства: при изувеченш, пораненш, обез- 
ображенш, истязанш, нанесенш побоевъ и разстроенш здоровья или 
умственныхъ способностей (3 5 ); обиця привилегируюшля обстоятель
ства: при изувЪченш, пораненш и разстроенш здоровья (36). § 12. 
ИзувЪчеше (3 7 ) :  понят1е; подразделение увЪчш уложешемъ о нака
зашяхъ на болЪе тяжк1я и мен'Ье тяжюя ; подрдзд&пеше изувЪчешя 
на виды : обыкновенный видъ, самый тяжкш изъ квалифицированныхъ 
видовъ и привилегированные виды. § 13. Поранеше (3 8 ) :  поняп'е 
поранеш я; поняня раны, царапины или ссадины, язвы и разрушешя 
внутреннихъ органовъ человЪческаго гвла, безъ  нарушешя непрерыв
ности кожи ; под раздал еш'е поранеш'я на виды : обыкновенный видъ, 
самый тяжкш изъ квалифицированныхъ видовъ и привилегированные 
виды. § 14. О безображ еш е (4 0 ): поняпе и обыкновенный видъ. § 15. 
Истязаше (40 ): поняп'е; обыкновенный в и д ъ ; бол^е строгая нака
зуемость частнаго лица за истязаше, чЪмъ должностного лица за пре- 
вышеше власти и истязаше. § 16. П обои : поняпе о преступномъ 
нанесенш побоевъ (41); понят1е о побояхъ (41); подраздЪлеше побоевъ  
на три категорш (4 4 ):  1] на тяжк1'е побои, опасные для жизни поби- 
таго, 2] на тяжюе, безопасные для жизни, и 3] на л е т е ,  логическая 
необходимость отнести преступное нанесеше тяжкихъ побоевъ, опас- 
ныхъ для жизни побитаго, къ числу преступлешй противъ жизни, пра
вильное отнесеше преступнаго нанесешя тяжкихъ побоевъ, безопасныхъ 
для жизни, въ нашемъ уложенш о нак. къ числу преступныхъ дЬянш 
противъ чести и логическая необходимость соответствую щ ей груп
пировки легкихъ п о б о ев ъ ; преступное злоупотреблеш е мастера или 
подмастерья мерами домашняго исправлешя учениковъ (45). § 17. 
Насшпе (4 5 ). § 18. Преступныя посягательства на здоровье (4 6 ) :  
поняпе; семь выдающихся видовъ: а] преступное разстроеш е з д о 
ровья или умственныхъ способностей посредствомъ отравлешя (поня- 
Tie объ ядЪ, с. 46 ), б] преступное умышленное сообщ еш е болЪзни 
(49), в] преступное неосторожное сообщ еш е болезни, происходящей 
отъ непотребства (4 9 ), г] преступное поступлеше заведом о, зарази
тельно или зловредно больной женщины въ кормилицы или няньки (49 ), 
д ] преступное недопущ еш е отдохновешя мастеромъ или подмастерьемъ 
ученику (4 9 ), е] преступное недоставлеше пищи мастеромъ или п од
мастерьемъ ученику (50 ) и ж] преступное повреждеше (50 ).

Глава I II . Преступлешя и проступки противъ чести.
§ 19. П оняпе (50 ). § 20. Составъ : учинитель (5 1 ) ; объекты преступ
лешя или проступка (51 ): постоянный и переменны е; преступное дЪя- 
H ie : 1] внешняя часть, одночленная (5 3 ) и трехчленная (54), и 2] 
внутренняя часть (5 4 ), виновность : а) умыселъ и б) неосторожность. 
§ 21. Стадш осуществлешя (5 5 ) :  1] совершеше —  въ I-й категорш
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преступлешй и проступковъ и 2] покушеше и совершеше -— во И-й. 
§ 22. Классификащя преступлешй и проступковъ противъ чести (56). 
§ 23. Обида или оскорблеше (56): понят1е, способы нанесендя обиды, 
подразделеше на виды, квалифицирующая обстоятельства. § 24. Кле
вета: понят1е (57), признаше преступности клеветы нашимъ уложешемъ 
о нак. и уставомъ о нак. не только въ случай умысла, но и въ слу
чай неосторожности со стороны посягателя (59); подразделеше кле
веты на виды (61) и квалифицирующая обстоятельства (62); exceptio 
veritatis, опровержеше обвинешя посредствомъ ссылки на истину (62). 
§ 2 5 . Ложный доносъ (63). § 26. Диффамащ’я или опозреше: поня- 
Tie (63); опровержеше обвинешя въ опозоренш должностного лица 
доказашемъ действительности позорящаго обстоятельства посредствомъ 
письменныхъ доказательствъ (63); критика постановленш нашего 
уложешя о нак. относительно диффам^цш (65); право потерпевшая 
на предъявлеше любого изъ двухъ обвиненш противъ посягателя, въ 
случае одинаковой возможности подведешя деяшя: какъ подъ iiOHATie 
квалифицированной клеветы въ печати, такъ и подъ поняп'е диффамацш 
(66). § 27. Разглашеше тайны съ целью оскорблеше (67): понят1е, 
подразделеше на виды, квалифицирующая обстоятельства. § 28. Право 
ответнаго оскорблешя и освобождеше отъ наказашя (68).

Глава IT . Преступлешя и проступки противъ жизни.
§ 29. Понят: (69). § 30. Составъ : учинитель, общее требоваше со
стояшя вменяемости и встречающаяся добавочныя услов1я (72); объ
екты посягательства (72): постоянные, главный изъ нихъ и переменные; 
преступное деяше (73): 1] внешняя часть (73), трехчленная трехъ 
видовъ (73), четырехчленная (74) и двухчленная (74), и 2] внутренняя 
часть (75), виновность : а) умыселъ, б) неосторожность и в) неосто
рожность, обусловленная умысломъ на другое преступлеше. § 31. 
Стадш осуществлешя (77): 1] совершеше —  въ I-й категорш пре
ступлешй, 2] покушеше и совершеше —  во II-й и 3] приготовлеше, 
покушеше и совершеше —  въ преступлешй убшства. § 32. Класси- 
фикашя ‘преступлешй противъ жизни (77). § 33. Убшство: понят!е (77); 
составъ (78); стадш осуществлешя (78) и подразделеше на виды (79): 
обыкновенный., квалифицированные, образующ1еся съ помощью 13-ти 
квалифицирующихъ обстоятельствъ (79), и привилегированные (80). 
§ 3 4 . Самоубшство (81): понят1е (81); уголовная ответственность по 
уложешю о нак. (81"); стадш осуществлешя: покушеше и совершеше 
(81 и 82); соучастие въ самоубшстве (82); преступное побуждеше 
подчиненная лица властвующимъ лицомъ къ самоубшству (82). § 35. 
Лишеше жизни : поняп’е (83) и подразделеше на две подкатегорш (83), 
каковы: 1] преступное неосторожное лишеше жизни, выступающее въ 
трехъ видахъ (83), и 2] преступное лишеше жизни, по неосторожно
сти, обусловленной умысломъ на другое преступлеше или проступокъ, 
въ пяти видахъ (84). § 36. Умерщвлеше плода (85): понят1е и виды пре
ступлешя : обыкновенный и самый тяжкш. § 37. Нанесеше побоевъ, 
опасныхъ для жизни (86). § 38. Допущеше смерти (86): понят1е и пять 
выдающихся видовъ этого преступлешя. § 39. Неохранеше отъ опас

26*



404

ности смерти (88): понят1е; подраздЪлеше этихъ преступлешй на две 
подкатегорш, каковы: 1] преступное оставлеше въ обусловленной 
опасности смерти и 2] преступное оставлеше въ обусловливаемой 
опасности смерти. § 40. Неявка съ врачебной помощью (89): по- 
няп'е и виды.

Глава Y. Поединокъ и однородный съ нимъ преступле- 
ш я особыхъ видовъ. § 41. Введеше: непреступность поединка до 2-й 
половины XVI века (90); сильное распространеше поединка и воз- 
ведете поединка въ преступлеше (92); продолжеше сильнаго распро- 
странешя поединковъ и благопр1ятствовавш1я этому обстоятельства
(93); взглядъ на поединокъ, какъ на одинъ изъ способовъ убшства 
и нанесешя телесныхъ повреждены (94); установлеше господствую
щ ая взгляда на поединокъ, какъ на преступлеше особаго рода
(94); смена строгихъ наказашй более мягкими и помиловаше (95); 
понуждеше офицеровъ въ Германы, Австры и Россы къ поединкамъ, 
въ случай тяжкихъ посягательствъ на честь (95); распространеше 
поединковъ и стремлеше къ ихъ сокращеш’ю (100); необходимость 
признашя правильной дуэли, изъ-за тяжкаго посягательства на честь, 
правомЪрнымъ поступкомъ, съ точки зрЪшя культурнаго государства, 
дорожащаго честью и мужествомъ своихъ гражданъ, въ интересахъ 
возможно большаго народнаго благосостояшя (101). § 42. Понят1е о 
преступлены поединка, по уложешю о наказашяхъ (102). § 43. Со
ставъ преступлешя (103): учинитель; постоянные объекты преступлешя ; 
преступное дЪяше : 1] внешняя часть, трехчленная, и 2] внутренняя 
часть, виновность, характеризуемая умысломъ. § 44. Отрицаше стадш 
преступнаго приготовлешя къ поединку уложешемъ о наказашяхъ и 
признаше вызова на поединокъ и передачи вызова преступлешями осо
быхъ видовъ (105): понят1е о преступлены вызова на поединокъ и 
подразделеше этого преступлешя на подвиды: обыкновенный, квали
фицированные и привилегированный; понят1е о преступной передач^ 
вызова на поединокъ; юридическое значеше примирешя. § 45. Отри
цаше стадш преступнаго покушешя на поединокъ уложешемъ о нака
зашяхъ и признаше выхода на поединокъ преступлешемъ особаго вида
(106); понят1е объ этомъ преступлены и подразделеше его на под
виды : обыкновенный и квалифицированные; юридическое значеше при
мирешя. § 46. Преступлеше поединка въ стадш совершешя: поняле
(107) и подразделеше поединка на виды (108): обыкновенный и квали
фицированные, образуюоиеся съ помощью восьми квалифицирующихъ 
обстоятельствъ. § 47. Отступлеше уложешя о наказашяхъ по отно- 
шешю къ поединку отъ общихъ правилъ соучаспя въ преступлены и 
признаше некоторыхъ секундантскихъ проступковъ и подстрекающихъ 
действШ со стороны не секундантовъ, но другихъ лицъ преступлешями 
особыхъ видовъ : понят1е секундантовъ и ихъ обязанности (110); че
тыре секундантскихъ преступлешя (111); преступныя деяшя не секун
дантовъ, но другихъ лицъ, подстрекаются къ поединку, и подразде
леше этихъ преступныхъ действш на три подвида (113); правомер
ность присутстя врачей на поединке (114); преступное неотговари-
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ваше лицъ, вышедшихъ на поединокъ, отъ поединка постороннимъ 
человекомъ хриспанской веры, присутствую щимъ на поединке (114).

Глава VI. Проступки противъ неприкосновенности ду- 
шевнаго спокойств1я въ области чувства безопасности. § 48.
Поняпе проступка угрозы (114). § 49. Составъ: учинитель (115); по
стоянный объектъ посягательства —  неприкосновенность душевнаго 
спокойстя человека въ области чувства безопасности, а не свобода 
или честь (115); преступное деяше (118): 1] внешняя часть, двух
членная, и 2] внутренняя часть, виновность, характеризуемая умысломъ. 
§ 50. Стад1я осуществлешя (119). § 51. Классификашя проступковъ 
угрозы (120).

Глава VII. Преступлешя и проступки противъ свободы.
§ 52. Поняпе (120). § 5 3 . Составъ (121): учинитель; предметъ пре- 
ступлешя ; преступное деяш е; 1] внешняя часть, одночленная, трех
членная и четырехчленная, и 2] внутренняя часть, виновность, характе
ризуемая умысломъ. § 54. Стадш осуществлешя (122): 1] покушеше 
и совершеше —  въ I-й категорш преступлешй и проступковъ и 2] 
приготовлеше, покушеше и совершеше —  въ преступлешй торга не
грами. § 55. Классификащя преступлешй и проступковъ противъ сво
боды (123). § 56. Продажа или передача въ рабство и торгъ неграми 
(124): поняпе о преступной продаже или передаче въ рабство и по
няпе о преступлешй торга неграми. § 57. Преступное задержаше или 
заключеше (125): поняпе этого преступлешя; подразделеше на виды: 
обыкновенный и квалифицированные, образуюшлеся съ помощью ква
лифицирующихъ обстоятельствъ, предусмотренных« уложешемъ о нак. 
и уголовнымъ уложешемъ. § 58. Преступное удержаше проститутки, 
противъ ея воли, въ притоне разврата (126). § 59. Наоше (127): 
поняпе и кассащ'онная практика. § 60. Принуждеше (128j. § 61. По
хищеше человека (129). § 62. Вторжеше въ жилище (129).

Глава V III. Подлогъ. § 63. Подлогъ, по уложешю о нак.: 
взглядъ на подлогъ не какъ на преступлеше, а только какъ на сред
ство къ преступлешю (130); офищальныя и частныя бумаги, какъ объ
ектъ подлога, и подразделеше этихъ бумагъ на офищальные и част
ные документы и недокументальныя заявлешя частныхъ лицъ (132); 
виды подлога: 1] составлеше подложной бумаги, офищальной или 
частной, выступающее въ двухъ категор1яхъ случаевъ (132), и 2] под
ложное изменеше действительной, настоящей бумаги, офищальной или 
частной (134); умышленное противозаконное употреблеше подложно 
составленнаго или подложно измененнаго, офишальнаго или частнаго 
документа (134). § 64. Подлогъ по уголовному уложешю: взглядъ 
на подлогъ, какъ на особую группу преступлешй и проступковъ, со
держащую не только подлогъ документовъ, но и подделку удосто- 
верительныхъ знаковъ (134); правдивость документовъ, какъ посто
янный объектъ преступлешй и проступковъ подлога документовъ, и 
правдивость удостоверительныхъ знаковъ, какъ постоянный объектъ
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преступлешй подделки удостовЪрительныхъ знаковъ, съ точки зрЪшя 
логики и действительности (135); действующая постановлешя уголов- 
наго уложешя: о преступной подделке Высочайшаго повелешя, о пре
ступной переделке Высочайшаго повелешя, о преступной подделке 
большой государственной или иной печати царствующаго Императора 
и о преступномъ употребленш этой поддельной печати (135).

Глава IX. Преступлешя и проступки противъ имуще
ства. § 65. Понят1е (137). § 66. Составъ: учинитель, общее требо
ваше состояшя вменяемости и встречающаяся добавочныя услов1я 
(138); объекты имущественныхъ преступлешй и проступковъ: посто
янный и переменные (139); преступное деяше (140): 1] внешняя 
часть: одночленная трехъ видовъ (141), двухчленная четырехъ видовъ 
(143), трехчленная семи видовъ (145), четырехчленная пяти видовъ 
(149), пятичленная трехъ видовъ (151), шестичленная четырехъ ви
довъ (153) и восьмичленная двухъ видовъ (156), и 2] внутренняя 
часть (158), виновность, характеризуемая: а) въ большинстве случа- 
евъ — умысломъ и б) въ меньшинстве —  неосторожностью. § 67. 
Стадш осуществлешя: 1] совершеше —  въ I-й категорш преступле- 
нш и проступковъ (158), 2] покушеше и срвершеше —  во И-й (159) 
и 3] приготовлеше, покушеше и совершеше — въ преступлешй под
жога (161). § 68. Классификаш’я имущественныхъ преступлешй и про
ступковъ (161). § 69. Непринадлежность банкротства, ростовщиче
ства и преступныхъ посягательствъ противъ такъ называемой отвле
ченной собственности къ числу имущественныхъ преступлешй и про
ступковъ (161). § 70. Преступное повреждеше или истреблеше иму
щества (165): понят1е (166) ; неправильное отрицаше истреблешя иму
щества и признаше истреблешя лишь за одну изъ степеней повре
ждешя (167); неправильное устранеше такъ называемаго общеопас- 
наго повреждешя и истреблешя имущества изъ области преступнаго 
повреждешя и истреблешя имущества (168); подразделеше преступнаго 
повреждешя или истреблешя имущества на семь категорш (172), ка
ковы: 1] зажигательство, 2] взрывъ, 3] потоплеше, 4] засыпаше 
рудника, 5] отравлеше рыбы и чужихъ домашнихъ животныхъ, 6] за- 
ражеше животныхъ и 7] простое повреждеше или истреблеше имуще
ства; объекты преступнаго повреждешя или истреблешя имущества 
(172): 1) постоянный и 2) переменные, при зажигательстве, взрыве, 
потопленш и засыпанш; преступное деяше (173): 1] внешнняя часть, 
трехчленная, и 2] внутренняя часть, виновность, характеризуемая : а) 
умысломъ и б) неосторожностью; стадш осуществлешя: 1] соверше
ше —  въ I-й категорш преступныхъ деянш (173), 2] покушеше. и 
совершеше —  во 11-й (173) и 3] приготовлеше, покушеше и совер
шеше —  въ преступлешй поджога (175). § 71. Зажигательство: по- 
нят1е (175); подразделеше многочисленныхъ видовъ зажигательства 
на два класса (177): на поджогъ и истреблеше огнемъ; поджогъ: 
понят1е (177), стадш осуществлешя поджога (178): приготовлеше, 
три случая стадш покушешя (179) и совершеше (179), самый тяжкШ 
и самый легюй изъ видовъ поджога (180); истреблеше имущества
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огнемъ: поня’пе (180), стадш покушешя и совершешя (181), самый 
тяжкы и самый л е т и  изъ видовъ истреблешя имущества огнемъ (181). 
§ 72. Неосторожное повреждеше или истреблеше имущества огнемъ 
(182). § 73. Взрывъ (183). § 74. Неосторожное повреждеше или 
истреблеше имущества посредствомъ взрывчатаго вещества (183). 
§ 75. Потоплеше: понят1е (184); обыкновенный видъ и самый тяж
кы квалифицированный видъ (185). § 76. Засыпаше рудника (185). 
§ 77. Преступное отравлеше рыбы и чужихъ домашнихъ животныхъ
(185): понят1я объ этихъ преступлешяхъ; подразделеше преступнаго 
отравлешя домашнихъ животныхъ на два вида : обыкновенный и ква
лифицированный. § 78. Преступное заражеше домашнихъ животныхъ
(186) :  понят1е и подразделеше этого преступлешя на два вида: 
обыкновенный и квалифицированный. § 79. Преступное несоблюдеше 
законнно установленныхъ меръ предосторожности противъ заразы до
машнихъ животныхъ и противъ распространешя насЪкомыхъ и живот
ныхъ, вредныхъ для растенш (187).  § 80. Простое преступное по
вреждеше или истреблеше имущества (188).  § 81. Злоупотреблеше 
довЪр1емъ : понят1е (189);  составъ (190) :  учинитель, общее требо- 
ваше вменяемости и добавочное yoioßie ; два постоянныхъ объекта 
преступлешя и главный изъ нихъ; преступное дЪяше: 1] внешняя 
часть, четырехчленная двухъ видовъ, и 2] внутренняя часть, винов
ность, умыселъ; стадш осуществлешя (191) :  1] совершеше — при 
злоупотреблеши довер1емъ посредствомъ бездЪйсшя, и 2] покуше
ше и совершеше :— при злоупотреблеши довЪр1емъ посредствомъ 
дЪйств1я; самый тяжкш и самый легкы изъ видовъ злоупотреблешя 
довЪр!'емъ (‘192). § 82. Имущественныя преступлешя и проступки при- 
своптельнаго характера или присвоеше имущества и однородныя съ 
нимъ преступлешя разныхъ видовъ (19 2) :  понят1е преступнаго при
своешя имущества (193);  значеше термина: „растрата“ (193);  пре
ступное дЪяше, при преступномъ присвоены имущества (193):  1] внеш
няя часть, двухчленная двухъ видовъ, и 2] внутренняя часть, винов
ность, характеризуемая умысломъ; стадш осуществлешя (194) : 1] со
вершеше — въ I-й категорш преступлешй и проступковъ присвоешя 
и 2] покушеше и совершеше —  во И-й; отсутств1е стадш преступ
наго приготовлешя къ присвоешю имущества, но признаше трехъ ви
довъ приготовительной деятельности къ преступному присвоешю чу
жого недвижимаго имущества преступлешями особыхъ видовъ (198),  
каковы: 1] преступное составлеше подложнаго документа о праве соб
ственности на чужое недвижимое имущество, съ целью присвоешя 
этой недвижимости, 2] преступное подложное изменеше настоящаго 
документа объ этомъ праве, съ этой целью, и 3] преступное умыш
ленное употреблеше подложно составленнаго или подложно изменен
ная документа объ этомъ праве, съ этой целью ; преступное дея- 
Hie въ этихъ преступлешяхъ трехъ особыхъ видовъ (198): 1] внеш
няя часть, одночленная, двухчленная и трехчленная, и 2] внутренняя 
часть, виновность, характеризуемая умысломъ; стадш осуществлешя 
этихъ трехъ преступлены (199) :  покушеше и совершеше ; многочис
ленность видовъ въ имущественныхъ преступлешяхъ и проступкахъ
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присвоительнаго характера, самый тяжкш и самый легкш изъ видовъ 
присвоешя имущества (200). § 83. Преступное похищеше имуще
ства: поняпе (201); подразделеше преступнаго похищешя имущества 
на кражу, грабежъ и разбой (203); объекты этихъ преступлешй и 
проступковъ (203): постоянный и переменные; преступное деяше 
(205): 1] внешняя часть, пятичленная двухъ видовъ, шестичленная 
и восьмичленная, и 2] внутренняя часть, виновность, характеризуемая 
умысломъ, проникнутымъ целью обращешя похищаемаго имущества 
въ свое; стадш осуществлешя (207): покушеше и совершеше, заме- 
чаше о начале покушешя, при краже, квалифицированной или даже 
только отягченной осложняющимъ предварительнымъ дейсшемъ по
сягателя (207); OTcyTCTBie стадш преступнаго приготовлешя къ краже,* 
грабежу и разбою, но признаш'е некоторыхъ приготовительныхъ дей- 
ствш, какъ напр., составлешя шаекъ для кражъ, грабежей или разбо
евъ преступлешями противъ общественнаго спокойсшя (2.09). § 84. 
Кража: поняпе (210); подразделеше ея на виды (211): обыкновен
ный и квалифицированные, образующееся съ помощью различныхъ 
квалифицирующихъ обстоятельствъ (211); определенныя факультатив- 
ныя отягчающая обстоятельства (213): а] по уложешю о нак. и 
уставу о нак. (214), б] по уложешю о нак. (214) и в] по уставу о 
нак. (215); определенныя факультативныя смягчаюшля обстоятельства, 
по уложешю о нак. и уставу о нак. (216); общее правило и исклю- 
чеше по отношешю къ возбуждешю уголовнаго преследовашя за 
кражу (217). § 8 5 . Грабежъ: поняпе (217); подразделеше на виды 
(218): обыкновенный и квалифицированные, образовавшееся съ по
мощью квалифицирующихъ обстоятельствъ, и самый тяжкш изъ этихъ 
квалифицированныхъ видовъ. § 86. Разбой : поняпе разбоя (218) 
и значеше умышленнаго и неосторожнаго нанесешя смерти жертве, 
при отнятш имущества, съ точки зрешя уложешя о нак. (219); под
разделеше разбоя на виды (220): обыкновенный и квалифицирован 
ные, образующиеся съ помощью квалифицирующихъ обстоятельствъ, 
самые тяжк1*е изъ этихъ квалифицированныхъ видовъ. § 87. Улуч- 
шеше классификащи преступнаго похищешя имущества (221). § 88. 
Вымогательство: отсутсше термина: „вымогательство“ въ уложенш 
о нак., но казуистическое предусмотреше двухъ категорш преступле
шя, содержащихъ уголовныя правонарушешя, представляющая собой, 
по своему составу, вымогательство (223); общее поняпе о престу
плешяхъ имущественнаго вымогательства, предусмотренныхъ уложе
шемъ о нак. (224); составъ: учинитель (225); объекты преступле
шя (225): постоянный и переменные; преступное деяше (227): 1] 
внешняя часть, трехчленная, четырехчленная и шестичленная, и 2] вну
тренняя часть, виновность, умыселъ; стадш осуществлешя (227): 1] 
совершеше — въ I-й категорш преступлешй имущественнаго вымо
гательства и 2] покушеше и совершеше —  во II-й; самые тяжк1е 
и самые л е т е  изъ видовъ имущественнаго вымогательства I-й и Н-й 
категорш (228); признаше всехъ преступлешй имущественнаго вымо
гательства общественными преступлешями (229). § 89. Насильствен
ное завладеше недвижимостью: поняпе (230); составъ: учинитель
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(230); объекты преступлешя (230): постоянный и переменные; замЪ- 
чаше о постоянныхъ характеристичныхъ объектахъ преступлешя, при 
погроме (231); преступное деяше (232): 1] внешняя часть, шести
членная, и 2] внутренняя часть, виновность, умыселъ; стадш осуще
ствлешя (232): покушеше и совершеше; подразделеше преступлешя 
на виды (233): обыкновенный и квалифицированный. § 90. Мошен
ничество и подходяшле къ нему преступные обманы въ имуществен
ныхъ обязательствахъ и предпр|’ят1яхъ: введеше (235): ростъ обман- 
ныхъ имущественныхъ посягательствъ преступнаго характера съ повы- 
шешемъ культуры и необходимость правильной борьбы противъ нихъ 
со стороны культурнаго государства (235), двоякое отношеше куль- 
турныхъ уголовныхъ законодательствъ къ преступнымъ обманнымъ 
имущественнымъ посягательствамъ (235), оценка этого отношешя, съ 
точки зрешя уголовной политики народнаго благосостояшя (237), и 
определеше сущности общаго поня^я о мошенничестве, съ этой 
точки зрешя (238); понят1*е о мошенничестве (239) и понят1е о пре- 
ступномъ обмане въ имущественныхъ обязательствахъ и предпр1ят1яхъ 
или, точнее, о преступномъ вовлеченш въ убыточное имущественное 
обязательство или предпр)ят1*е посредствомъ обмана, по уложешю о нак. и 
уставу о нак. (240); составъ этихъ преступлешй и проступковъ: учинитель 
(242); объектъ (242); преступное деяше (244): 1] внешняя часть, пяти
членная (244) и шестичленная (245), при мошенничестве, и четырехчленная 
(246), при преступномъ вовлеченш въ убыточное имущественное обяза
тельство или предпр1*ят1‘е посредствомъ обмана (разъяснеше понят1я об
мана, с. 247), и 2] внутренняя часть (251), виновность, умыселъ; стадш осу
ществлешя (252): покушеше и совершеше; подразделеше мошенниче
ства на виды (256): обыкновенный и квалифицированные, образую- 
шдеся съ помощью квалифицирующихъ обстоятельствъ (256), самый 
тяжкш изъ квалифицированныхъ видовъ (257); определенныя факуль
тативныя отягчаюгшя обстоятельства (258): а] по уложешю о нак. 
и уставу о нак., б] по уложешю о нак. и в] по уставу о нак.; опре
деленныя факультативныя смягчаюиия обстоятельства (259); общее 
правило и исключеше по отношешю къ возбуждешю уголовнаго пре
следовать за мошенничество (260); подразделеше преступнаго обман- 
наго вовлечешя въ убыточное имущественное обязательство или пред- 
пр!ят{е на виды и подвиды (260), самый тяжкШ изъ этихъ видовъ 
[преступное вовлечеше страхового общества посредствомъ обмана стра- 
хователемъ въ убыточный договоръ страховашя (260)] и самый легкш 
изъ подвидовъ [обыкновенный подвидъ преступной отдачи чужого 
движимаго имущества не дороже 300 рублей въ наемъ или въ ссуду, 
безъ надлежащаго полномоч1я, съ утайкой этого обстоятельства, съ 
целью получешя противозаконной имущественной выгоды, безъ ква
лифицирующихъ обстоятельствъ (260), квалифицируюиш обстоятель
ства (260), определенныя факультативныя отягчаюшля обстоятельства 
и определенныя факультативныя смягчаюшля обстоятельства, при про
ступке отдачи (261)]; отношеше нашего уголовнаго уложешя къ 
преступнымъ посягательствамъ на имущество посредствомъ обмана 
(261). § 91. Шантажъ или обирательство: первоначальное значеше
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слова: „шантажъ“ (264) и позднейшее переносное присвоеше этого 
назвашя дЪяшю особаго рода, обусловленному сильно напряженнымъ 
состояшемъ преступности учинителя (264); общее понят1е о шан
таже (265); необходимость признашя шантажа или обирательства 
уголовнымъ правонарушешемъ и необходимость помещешя этого по
сягательства въ особую подгруппу имущественныхъ уголовныхъ пра- 
вонарушешй (266); зачислеше шантажа въ число уголовныхъ право- 
нарушешй впервые во Францш въ 1863 г. (267), а потомъ во мно- 
гихъ другихъ странахъ (267); непреступность шантажа или обиратель
ства по нашему уложешю о нак. и уставу о нак. (268) и неправиль
ное подведеше этого деяшя уголовнымъ кассацюннымъ департамен- 
томъ : то подъ поняп‘е преступнаго мошенничества (268), то подъ 
преступное принуждеше къ даче обязательствъ (269); шантажъ или 
обирательство по уголовному уложешю (271): поня^е (271), под
разделеше на виды (272): обыкновенный и квалифицированные, обра
зующееся съ помощью квалифицирующихъ обстоятельствъ, и стадш 
осуществлешя (272): покушеше и совершеше. § 92. Преступное поль
зоваше чужимъ имуществомъ: преступлешя и проступки пользовашя 
чужимъ имуществомъ, казуистически предусмотренные уложешемъ о 
нак. и уставомъ о нак. (273); определеше понят1*я о преступномъ 
пользованш чужимъ имуществомъ, по уложешю о нак. и уставу о нак.
(275); составъ; учинитель, общее требоваше состояшя вменяемости 
и встречающееся добавочное ycnoßie (276); объектъ посягательства
(276) и выгоды, доставляемыя этимъ объектомъ въ разныхъ отноше- 
шяхъ (277); преступное деяше (278): 1] внешняя часть, одночленная 
трехъ видовъ, трехчленная двухъ видовъ, пятичленная и восьмичленная, 
и 2] внутренняя часть, виновность, характеризуемая: а) въ однихъ 
случаяхъ —  умысломъ, б) въ другихъ— неосторожностью, а во вся
комъ случае — своевол1емъ посягателя; стадш осуществлешя (279): 
1] совершеше— въ 1-й категорш преступлешй и проступковъ пользо
вашя чужимъ имуществомъ и 2] покушеше и совершеше — во Н-й ; 
подразделеше преступнаго пользовашя чужимъ имуществомъ на виды 
и подвиды (286), самый тяжкш и самый легкш изъ этихъ подвидовъ. 
§ 9 3 . Преступная недобросовестность въ имущественныхъ обязатель
ствахъ : OTcyTCTBie этого термина въ нашемъ законодательстве (286); 
преступлешя и проступки, казуистически предусмотренные уложешемъ о 
нак. и уставомъ о нак., достойные назвашя преступной недобросовест
ности въ имущественныхъ обязательствахъ (287): 1] преступная продажа 
чужого движимаго имущества лицомъ, добывшимъ его путемъ кражи, 
насшпя или обмана (287. —  Наказаше, с. 287), 2] преступный закладъ чу
жого движимаго имущества лицомъ, добывшимъ эту движимость путемъ 
кражи, насшпя или обмана (288. —  Наказаше, с. 289), 3] преступная 
покупка недвижимаго имущества у лица, не обладающаго правомъ 
продажи этого имущества (289. —  Наказаше, с. 290), 4] преступ
ная покупка имущества у малолетняго или несовершеннолетняго (290.
— Наказаше, с. 290), 5] преступная отдача чужого движимаго иму
щества въ наемъ или въ ссуду, безъ надлежащаго полномоч1'я, безъ 
обмана (290. —  Подразделеше на подвиды : обыкновенный и квали
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фицированные, с. 291. — Определенный факультативныя отягчающая 
обстоятельства, с. 291. —  Определенныя факультативныя смягчаются 
обстоятельства, с. 292), и 6] преступная невыдача узаконеннаго до
казательства кредиторомъ должнику о полученш долга, съ намереш- 
емъ вновь потребовать уплаченное (292. — Подразделеше на под
виды : обыкновенный и квалифицированные, с. 293. — Определенныя 
факультативныя отягчающая обстоятельства, с. 293. — Определенныя 
факультативныя смягчающгя обстоятельства, с. 293); определеше об- 
щаго поняпя о преступлешяхъ и проступкахъ недобросовестности въ 
имущественныхъ обязательствахъ (293); составъ: учинитель, общее 
требоваше состояшя вменяемости и встречаюшляся добавочныя уело- 
ъ\я (293); объектъ посягательства (294); преступное деяше (296): 1] 
внешняя часть, двухчленная и трехчленная двухъ видовъ, и 2] внутрен
няя часть, виновность, характеризуемая умысломъ; стадш осуществле
шя (296): 1] совершеше —  въ I-й категорш преступлешй и простую 
ковъ недобросовестности въ имущественныхъ обязательствахъ и 2] 
покушеше и совершеше — во II-й; подразделеше этихъ преступле
шй и проступковъ на виды и подвиды (297), самые тяжюе и самые 
л е т е  изъ этихъ подвидовъ. § 94. Преступное со д е й ст е  преступной 
наживе: общее поняп’е о преступномъ содействш преступной наживе, 
съ точки зрешя уголовной политики народнаго благосостояшя (298); 
отсутств1е термина: „преступное содЪйсгае преступной наживе“ въ 
нашемъ уголовномъ законодательстве (300); уголовное уложеше и 
наличность въ немъ некоторыхъ не действующихъ постановленш о 
преступныхъ деяшяхъ, подходящихъ подъ поняпе преступнаго содей- 
ств1я преступной наживе (300); существоваше казуистическихъ поста- 
новленш въ нашемъ уставе о нак. относительно некоторыхъ проступ
ковъ, подходящихъ подъ поняпе преступнаго содейсшя преступной 
наживе (301) ; непоследовательность постановленш уложешя о нак. 
относительно деянш, подходящихъ подъ поняпе преступнаго содей- 
ств1я преступной наживе (301), а именно —  признаше этихъ деянш: 
то —  однимъ изъ видовъ прикосновенности къ преступлешю, смеши- 
ваемымъ до некоторой степени съ соучаспемъ въ преступлены, то — 
отдельнымъ преступлешемъ ; случаи преступнаго содейств1я преступ
ной наживе, казуистически предусмотренные уложешемъ о нак. и 
уставомъ о нак., въ качестве отдельныхъ преступлешй и проступковъ 
(302); определеше общаго поняпя объ этихъ преступлешяхъ и про
ступкахъ преступнаго содЪйспыя преступной наживе (303); составъ: 
учинитель, общее требоваше состояшя вменяемости и встречающееся 
добавочное ус:лов1е (304); объектъ посягательства (304); преступное 
деяше (305): 1] внешняя часть, одночленная двухъ видовъ, трехчлен
ная, четырехчленная и шестичленная, и 2] внутренняя часть (306), ви
новность, характеризуемая: а) умысломъ и б) неосторожностью; ста
дш осуществлешя (307): 1] совершеше —  въ I-й категорш преступ- 
ленш и проступковъ содЪйсгая преступной наживе и 2] покушеше 
и совершеше — во II-й; подразделеше преступнаго содейсшя пре
ступной нажиЕ>е на виды и подвиды (310), самые тяжюе изъ этихъ 
видовъ и подвидовъ и самый легкш.



Глава X. Преступлешя и проступки противъ неприкос
новенности правового состояшя личности. § 95. Казуистичность 
постановленш уложешя о нак. относительно преступлешй и проступ
ковъ противъ неприкосновенности правового состояшя личности и трой
ственное подразделеше этой группы уголовныхъ правонарушешй, по 
крупной разнице преступныхъ целей и соотвЪтствующихъ имъ, отнима- 
тельныхъ и присвоительныхъ действш посягателя, на три подгруппы 
(311), каковы : I] преступное отнимаше правъ состояшя, II] преступ
ное присвоеше правъ состояшя и III] преступное отнимаше правъ состо
яшя у одного лица и присвоеше ихъ третьему лицу. § 96. Преступное 
отнимаше правъ состояшя : преступлешя, предусмотрЪнныя уложешемъ 
о нак., относящаяся къ этой подгруппе (314) и опредЪлеше общаго 
понят1я объ этихъ преступлешяхъ (317). § 97. Преступное присвоеше 
правъ состояшя : преступлешя и проступки, предусмотренные уложе
шемъ о нак., принадлежашае къ этой подгруппе (317) и общее поня- 
T ie  объ этихъ уголовныхъ правонарушешяхъ (320). § 98. Преступное 
отнимаше правъ состояшя у одного лица и присвоеше ихъ третьему 
лицу (320). § 99. Общее понят1е о преступлешяхъ и цроступкахъ про
тивъ неприкосновенности правового состояшя личности, предусмотрЪн- 
ныхъ уложешемъ о нак. (321). § 100. Составъ: учинитель, общее 
требоваше состояшя вменяемости и встречающееся добавочное усло- 
Bie (321); объектъ посягательства (322); преступное деяше (322):
1] внешняя часть, двухчленная пяти видовъ (322), трехчленная четы
рехъ видовъ (324), четырехчленная четырехъ видовъ (325), пятичлен
ная двухъ видовъ (327), семичленная (328) и одиннадцатичленная (329), 
и 2] внутренная часть (330): а) виновность, характеризуемая умысломъ 
(330), проникнутымъ целью : а) въ однихъ случаяхъ —  отнять у дру
гого человека уже принадлежащая ему права состояшя, б) въ другихъ
—  захватить или просвоить, въ пользу посягателя или другого жела
тельнаго ему лица, не принадлежаиш имъ права состояшя, зваше, 
титулъ, чинъ, знакъ отлич1я, фамил1ю или имя и фамшию, и в) въ 
третьихъ — отнять у человека принадлежащая ему права состояшя и 
присвоить ихъ третьему желательному лицу, и ß ) особыя внутреншя 
обстоятельства въ некоторыхъ преступлешяхъ и проступкахъ присво- 
ешя правъ состояшя (330). § 101. Стадш осуществлешя (331): 1] 
совершеше —  въ I-й категорш преступлешй и проступковъ противъ 
неприкосновенности правового состояшя личности (331) и 2] покуше
ше и совершеше —  во И-й (332).

Глава XL Преступлешя и проступки противъ доброкаче
ственности путей сообщешя. § 102. Понят1е : неправильность 
зачислешя преступныхъ посягательствъ на предостерегательные путе
вые знаки, железныя дороги, судоходственныя сооружешя, телеграфы 
и телефоны въ число общеопасныхъ уголовныхъ правонарушешй (337); 
отношеше нашего уголовнаго законодательства, а въ особенности 
уложешя о нак. и устава о нак. къ преступнымъ посягательствамъ 
относительно предостерегательныхъ знаковъ, железныхъ дорогъ, судо
ходства, телеграфовъ и телефоновъ (338); необходимость подразделе-
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шя этихъ посягательствъ, соответственно разнице постоянныхъ харак- 
теристичныхъ объектовъ посягательства, на два разряда (338): I] на 
преступныя посягательства, имеюшля постояннымъ характеристичнымъ 
предметомъ посягательства доброкачественность путей сообщешя, и
II] на преступныя посягательства, имеюищя постояннымъ характери
стичнымъ предметомъ посягательства человеческую жизнь или телес
ную невредимость (339), и необходимость классифицировашя преступ
ныхъ посягательствъ 1-го разряда отдельно отъ преступныхъ посяга
тельствъ Н-го разряда (340); преступлешя и проступки противъ добро
качественности путей сообщешя, казуистически предусмотренные уло
жешемъ о нак. и уставомъ о нак. (340) ; определеше общаго поня- 
п'я объ этихъ преступлешяхъ и проступкахъ противъ доброкачествен
ности путей сообщешя (342). § 103. Составъ: учинитель, общее 
требоваше состояшя вменяемости и встречающееся добавочное усло- 
Bie (343); объекты посягательства (343): постоянный и переменные; 
преступное деяше (343): 1] внешняя часть, трехчленная трехъ видовъ 
(344), четырехчленная пяти видовъ (345), пятичленная пяти видовъ (347), 
шестичленная двухъ видовъ (349), девятичленная (350) и десятичлен
ная (351), и 2] внутренняя часть (351), виновность, характеризуемая:
а) въ однихъ случаяхъ —  умысломъ и б) въ другихъ —  неосторож
ностью. § 104. Стадш осуществлешя (352): 1] совершеше — въ 
I-й категорш преступлены и проступковъ противъ доброкачественно
сти путей сообщешя и 2] покушеше и совершеше —  во И-й. § 105. 
Подразделеше на виды и подвиды (356), самый тяжкш и самый лег- 
кш изъ нихъ.

Глава XII. Преступлешя и проступки противъ доброка
чественности денежныхъ знаковъ. § 106. Понят1‘е: преступлешя 
и проступки противъ доброкачественности денежныхъ знаковъ въ рус- 
скомъ государстве и подразделеше этихъ правонарушенш на семь ро- 
довъ (357); определеше общаго поняля объ этихъ преступлешяхъ 
и проступкахъ (358). § 107. Составъ: учинитель (358); объекты по
сягательства : а] доброкачественность знаковъ, имеющихъ въ русскомъ 
государстве достоинство денегъ, какъ постоянный объектъ посягатель
ства во всехъ денежныхъ преступлешяхъ и проступкахъ въ русскомъ госу
дарстве (358. — Понят1е денегъ, с. 358. —  Подразделеше денегъ, с. 
359 : на металличеаия и бумажныя, на деньги Россшскаго Государства или 
Россшской Имперш съ Великимъ Княжествомъ Финляндскимъ включи
тельно и деньги иностранныхъ государствъ. —  Знаки, имевиле, но 
утративиле достоинство денегъ, с. 363. —  Фальшивыя деньги и 
выражеше : ,,выделка фальшивыхъ денегъ“, с. 363. — Самозванныя 
деньги или безымённые денежные знаки, с. 364), и б] чужое имуще' 
ство, какъ переменный объектъ посягательств^ (365) ; преступное дея
ше (365): 1] внешняя часть, двухчленная (366), трехчленная (366.
—  Непоследовательность нашего уложешя о нак.: какъ въ термино- 
логш, такъ и во взгляде на преступность деяшя по отношешю къ 
преступлешю подделки денегъ и преступлешю переделки денегъ изъ 
менее ценнаго вида въ более ценный видъ, с. 367) и шестичленная
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двухъ видовъ (367), и 2] внутренняя часть (369): а) виновность, ха
рактеризуемая умысломъ (369), проникнутымъ въ некоторыхъ случаяхъ 
ц^лью выпуска фальшивыхъ или самозванныхъ денегъ въ обращеше, 
и ß) особое внутреннее обстоятельство, при недонесеннш о фальши
выхъ деньгахъ (370). § 108. Стадш осуществлешя: 1] совершеше —  
въ I-й категорш денежныхъ преступлешй и проступковъ (370), 2] поку
шеше и совершеше — во И-й (370) и 3] приготовлеше, покушеше и со
вершеше — въ Ш-й (373). § 109. Классификащ’я денежныхъ преступлешй 
и проступковъ (377). § 110. Преступная подделка денежныхъ знаковъ 
(377): поняпе и подразделеше этого преступлешя на четыре вида, а 
1-го и 3-го видовъ —  на подвиды. § 111. Преступная переделка денегъ 
изъ мене^ ценнаго вида въ более ценный видъ: поняпе (380) и подраз
делеше этого преступлешя на два вида, а 2-го вида — на два подвида 
(380); особыя правила уложешя о нак.: 1] по отношешю къ нака
зуемости соучаспя въ преступной подделке и преступной переделке 
денежныхъ знаковъ (381) и 2] по отношешю къ освобождешю отъ 
наказашя (381). § 112. Преступный впускъ фальшивыхъ денегъ въ 
русское государство изъ-за границы (382): поняпе и подразделеше 
на виды, § И З. Преступный выпускъ фальшивыхъ денегъ въ обра
щеше : поняпе и взглядъ уложешя о нак. на выпускъ фальшивыхъ 
денегъ въ обращеше со стороны лица, совершившаго преступную под
делку или преступную переделку выпускаемыхъ денегъ или принимав
ш ая учаспе въ томъ или другомъ изъ этихъ преступлешй, въ каче
стве соумышленнаго соучастника (382); подразделеше преступнаго 
выпуска фальшивыхъ денегъ въ обращеше на три вида (385), смыслъ 
постановленш нашего уложешя о нак. и устава о нак. по отношешю 
къ 3-му виду, а именно — по отношешю къ умышленному выпуску 
фальшивыхъ денегъ, полученныхъ, по ошибке, за настояния (386), 
подразделеше этого вида на подвиды (389): обыкновенный и квали
фицированные, определенныя факультативныя отягчающая обстоятель
ства (391) и определенныя факультативныя смягчаюшля обстоятельства 
(393). § 114. Преступный выпускъ самозванныхъ денегъ въ обраще
ше (393): поняпе и подразделеше этого преступлешя на виды. § 115. 
Преступное уменьшеше металла въ монете (395). § 116. Преступное 
недонесеше о фальшивыхъ деньгахъ (395): поняпе и подразделеше 
этого преступлешя на виды. § 117. Преступный скупъ частей или ча
стицъ металла, добытыхъ посредствомъ преступнаго уменьшешя металла 
въ монете (397). § 118. Преступная переплавка монеты русскаго 
государства (397). § 119. Преступныя дейсш я съ низкопробной ино
странной монетой (398).

Приложеше. Дополнешя и изменешя (399).
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д«тн мот съ мънож на ложн сжтъ* не могж въстатн дать  тев«. 

гдн» вамъ* лште не дастъ емоу въставъ*  ^лне есть дроугъ 

емоу нъ %\ Бе^оуьство его. въставъ  дастъ емоу* елнко три- 

коуетъ* I л^ъ глк  клмъ* просите Т длсть са клмъ- нитлте
W v_y

I оврАШтете* тлъц«те V отвръ^етъ  с а  вамъ* в ’с«къ бо npocAi 

прнбмлетъ* I huita ! окрт/гдеть* V тлък^шткшоу откръ^етъ са*

(Луки, гл. z}, ст. ai— т.)
«  'О" W г -. • W

I бы Уджштю емоу въ Тлмъ* Y тъ прохождллше ме- 

ждю слмАрнек* галнл«бк* въход аш тю  емоу въ етерж в’сь *
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СЪрЪТб I I* ПрОКЛЖСИЪ МЛЖЬ* 1Ж6 СТЛША 1̂ ДЛД€Уе‘ I тн

в ц ш х а  глшите* ice нлстлкьинуе помнлоу» иъг V вндьвъ ш
W W ^  V_/ W

(»6Y6 |'мъ Шьдъше покажите ел iepeoMV Y въ1 Удлштемъ ¥мъ* 

1ШТ1СТНША CÄ* бДНИЪ Ж€ ОТЪ ИН\Ъ ВНДЪВЪ ИКО Yll'bA'R* въ^врлтн

ca съ глшшь вельбмь сллвд ел* I плде инць мл иогоу его* 

хвлл^ емоу въздлмг I тъ \\ъ СЛМЛ(ШЖМЪ* отъвъштлвъ же НС* 

peYe' Ne десять лн митнстншл са* дл девять клко ие окрадж 

СА’ въ^крштьше СА ДЛТН СЛАВЯ KV ТЪКЪМО УнОПЛеМбНННКЪ сь

I (»eye емоу въстдвъ Тдн* в-ьря тво® спе та *

(Мате. гл. т ,  ст. f i — р).
г— W

Т0ГДЛП(>НД€НС0ТЪГаДНЛ€1А НДУОрДЛНЪ' кыодноу КрЬСТНТНСАОТЪ него* 

Уолнъ:кевъ^Е(»лн11шеемоу гла* л^ьтр^коукотьтеБе крьстнтнсА* ллн 

тыкъмнъгрАдеиж- отъв1;11твъгкенс(>еуекы1емоу останннымц- тлко- 

боподобьно нлмъ естъсъконудтнвськж прдвъдж* тогддостдвнего- 

крыитьсА не* Увъ^ндботъводг! Усеотвръ^ошдсдеиоу (неся) Увидь 

дхъ бялнсъходашть* ъкоголкбь* Уг|)АДЖштьнднь- Усеглдсъ съ нвесе 

ГЛА’ сьестъ СНЪМОН’ въ^люкденъ'г ОНбМЬЖбБЛАГОВОЛНХЪ*

Изъ Саввиной книги Ев. чтенш (Мате. гл. b i, ст. e i - m j 2).

'yj W ч_/

Въ ONO* ВЬ СЛЪДЪ 1СЛ НДй НЛ(>ОДН МНО̂ Н н НС1)ЪЛН Ä BCA
сн ^лпрътн 1мъ* дл Ne ш ъ  его твор&тъ* дл съвйдетъ c a  ре- 

уеное п'ромъ нслнемь г ш щ м ъ  се отрокъ moi егоже н^колнхъ- 

въ^люБеиы м о г  мл иемьже бллгон^волн дшл мои** положа 

дхъ moi т  мемь н сждъ л^ошомъ вцк'ьстнтъ* Ne пръреуетъ 

NH въуьпнетъ* Ne оуслъиинтъ инктоже* мл р&спктшхъ гллсл
V-/

его. трьстн съкроушемъ! Ne поломить* н ирътл вьньмъшл
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с а . не оугдснтъ- доньдеже кь^кедетъ на покъд* сждъ н на нма  

его* щ ъщн  оупъвш*тъ: cšo

Изъ Остромирова Ев . (Мате. гл. к , ст. л — й ) 3).

Нсоусоу рожыиоу сдв въ внодъемн ноудеистЁН* въ дыш 

нродл \цпу се влъсвн отъ въстокл* прндошА въ нерслнмъ 

гл1лл1|1в • къде lecTb рожднн са црь ноуденскъ вндъхомъ во

^ВЪЗДй И;ГО т  КЬСТОЦ’Ь* Н ПрНДОХОМЪ ПОКЛОННТЪ СА t€MO\f °Y" 

слъпшвъ же нродъ СЪМАТв СА н вьсь нв^сллимъ съ инмь*

II СЪБЬ^ВЪ* ВЬСА Артснеремг Н КЪННЖЬННШ ЛЮДЬСКЪНА* ВЪПрЛ-

ш ллш е IA* къде хсъ рджддгсть са они же рекошА lenot; въ  

внфлеемн ноуденстьн тлко во писано гссть пркъмь н ты k ih h  

леоме ^емле ноудовл* ннунмьж е м ьньш н шеи въ  влдклхъ ноу- 

довлхъ не теке ко н^ндеть влклв нже оуплсеть люди мот н^лкг 

тогда нродъв отлн прн^ъвлвъ влъхвъг нспы тл отъ  ннхъ Вр-ЁМА 

ГЛКЛЬПШЛ СА З̂ ВЪЗДЪ! н посъллвъ въ внфлсомъ реуе ш ьд ъ ш е 

н а ш т л п т е  н^вистьно о отроУАте югдл же оврАфете* поведите 

мн да н л/}ъ  ш ьдъ поклонж  са гемоу онн же послоуш двъш е 

црга ндош а* н се ^В'ьздл’ ккже вндъша т въстоц ’Ь* ндьлш е 

пръдъ ннмн* доньдеже прншьдъшн ста вьрхоу ндеже кг. отроуд 

кндъвъше же ^В’БЗДЖ* въздрадокашА са радостна великов* 7,ъло 

н въшьдъше еъ храмннж* вндъша отроуд* съ марнюЕК материк 

te го н падъше поклоннша са кмоу и отвръ^ъше съкровнцм 

свокг прннесошА км” дары ^лато н лнванъ н ^мурьнлг и 

отъвътъ прннмъше въ сънъ* не въ^вратнтн са къ нродоу нъ 

ННШЬ ПЖТЬМЬ ОТНДОША въ страна СВОЕЙ '— *



Изъ Остромир. Ев. 
(Лук. гл.

PeYe гь 1фнтъу,ь сн1Ж н^нде 

симш сыатъ сшене свогсго н

№ГД Л СЬГЛНИГ ОБО 11ЛДС flf>H 

ll/hTII н 110111рЛН0 БЪ1СТЬ- н пъ- 

ТНЦА НБСЬНЪШ ПО^ОБАША 1€ Д

дроугою пдде мл кшене* н про- 

/улкъ оусъше* ^дшв ые нмидше 

ВЛАГЫ л дроугогс плде посади 

трьннгг н въадрлсте трьннж н 

подлвн te л дроуго1е г̂ лде нл

^емлн ДОБ(№ Н И(>ОУуМ;Ъ СЪТВОрН 

ПЛОДЪ СЪТОрНЦбЖ ВЪПрЛШЛЛХЙ

же н oyYeiiHifii lero глшре* уьто 

гесть* прнтъул сн онъ же реуе 

нмъ влмъ длно lecTb въдитн 

тлннъ! цеслрьствнм вжн1Л л про- 

уннмъ въ прнтъулхъ дл вндйфе* 

Ne вндата* н слъипдфе Ne щ - 

оумккть гесть же прнтъул сн 

сёма 1€сть слово бжнж л нже 

прн пяти c-ivri,* слъшшрен по

том ь же* прндеть днглколъ* н 

въ^ьметь слово отъ с^дцл ихъ 

ДА Не Btpbl нмъше спсенн кж-

Изъ Ев.ново-церк.-слав.яз. 
ст . ё — й ^ )

н^ыде ciiah съатн сш ене  

своего: и ёгдд ctAiiie, сово 

пддё прн пктн, и попрано БЫСТЬ, 

н птицы невёсныл по^обаша ё: 

л другое плде на камсни, ii 

про^мъ оусше, ^днё не нмъАше 

влаги: и другое плде посреди 
repiiiA, и во^рлстё тёр nie и по- 

ддвн ё: другое же плде на 

^емлн бла^б н про^АБЪ сотвори 

плодъ сторицею. СУд гла, воз

гласи : НМЪДН оушы СЛЫШАТН 

да слышнтъ. Вопрошдх» же 

его оууйцы ёг<й, гллголюфе: 

YTÖ есть прйттл cYa ; (йнъ же 

реу'е: вдмъ есть дано кт.ддтн

ТАИНЫ ЦрТВ1А ЕЖ1А, прбуымъ

же въ притулхъ, да внддфе не

ВИДАТЬ Н СЛЫШАЦ16 Нв рЛ^ШЪ-
п> \ / / 

ютъ. €сть же cia прнтуд: сема

есть слово ЕжУе: а иже при

ПЯТИ, CSTb СЛЫШАЦ11Н, потомъ

(же) прнходнтъ дУлволъ и в^ё-

млетъ слово 3  сердца ихъ, да
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джгь л нже т  кдменн- нже

1€ГДЛ ОуСЛЪИНЛТЬ’ СЪ (»АДОСТН1»

прннм&ть слово* н снн кореие

N6 НМЙТЬ* НЖ6 ВЪ KfmiA 

16МЛ1ЙТЬ* Н ВЪ BßUMA НДПДСТН 

ОСТЙПАЖТЬ А ПАДЪШСГС ВЪ TßbNHH'

сн о т  слъкшвъшен* н отъ не-

УЛЛН н БОГАТЬСТВНИ\ н слдетьми 

ЖНТННСШМН ХОДЛЦ1в ПОДАВЛИ- 

ЖТЬСА Н NC до врьхл плода 

творлть л нже ид е̂млн довр-ь* 

снн сжть* нже довръмь ердцьмь 

н благъмь слъппацш  слово дрь-

ЖАТЬ* Н ПЛОДЪ TBOßATb ВЪ Tf^bnt- 

NHH сн Тш  въ̂ гллен* оушн

СЛЪПНАТН ДЛ СЛЪ1ШНТЬ —

не в̂ ровАвше спасзтса : л нже 

na кдмемн, нже ёгдд оуслышАтъ, 

съ радостно прТёмлютъ слово: 

н ci н кореие не нмзтъ, нже 

во врёмА въркютъ н во врёмА 

ндидстн Зпадаютъ: д еже въ 

тёрши падшее, cih cm  слы- 

uiabiuih н (i> псуалн й богат

ства и сластьмн житейскими 

\одл1|1е подавлаютса, н не со- 

вершАютъ плода : д нже na 

довр̂ н е̂млн, ci н с&ть, нже 

доврымъ сёрдцемъ и блгймъ 

слышАвше слово, держАтъ и 

плодъ творАтъ въ терп̂ ши.

ClA ГЛА, ВОЗГЛАСИ : НМЪАН OlfUIbl 

СЛЫШАТН ДА СЛЫШНТЪ.

’ оо III сч? m OJ 111 ОО Ш CV-



Грамота вел. кн. Андрея Александровича (ок. 1301 г.)4).

f  3  ВСЛНКОГО KHA^il д н ъ д р ш ” Ö ПОСАДНИКА СМ6НА* Ö ТЫ- 

САУКОГО МАШКА* 3  ВС6Г0 ИОВАГОрОДА* 06 ПрИГСХЛ* ИВАНЪ КМЪШ* 

И^Ъ ЛЮБКА* АДАМЪ СЪ ГОУКОГО БврбГА* HHYA ОЛУАТЬ* Н^Ъ рНГКГ

3  СВОЮИ БрАТНН <3 к о д а  КОуПЪУЬ* СВОИХЪ’ ЛАТННЬСКОГО 1Л^Ъ1КД 

Н ДАХОМЪ ИМЪ* Г* П0\ТН ГОрНИН* 110 CBOI6H ВОЛОСТИ* А уетвер- 

ТЫН В рОТКАХЪ ГОСТИ I6XATH БбСЪ ПАКОСТИ* НА БОЖНН рОуУЁ* Н 

НА КНАЖН' Н НА всего НОВАГОрОДА* ОЖ€ ЕОуДбТЬ* НбУИСТЪ поуть* 

В (»«УКАХЪ* КНА^Ь велить* своим ъ моужемъ проводнтн енн гость

А В«СТЬ ИМЪ ПЪДАТН ---

Изъ Новгородской лгътописи5).
Въ Л« ,£Š* х* МГ* ХОДИ МНрОСЛАВЪ ПОСАДНИКЪ* Щ  HOBA-

городд* мТритъ кыкшъ* съ церннговьци* и прнде н е оуспевъ  

ннцтоже* си льн о  во  в ъ ^ м а л а с а  в с а  ^емлА  роускАМ* 1й р о п ъ л к ъ  

к с о в е  ^ВАше н овъ городьц е*  а  ц ер н и го вьек ы н  к н ^ь  к сове* и 

БИШАСА и поможе въ  о л го в и ц ю  съ  церннговун* Н МН0ГЫ КЫ1АНЫ 

НС6Ц6* А д ругьш  Н^МА роуКАМН • Н Н6 ТО БАШ6 !£Л0* НЪ Б0Л6 
nOYACTA КОПНТН ВОН* Н П0Л0ВУ6 и вс«* Въ ТО яге Л«’ ^дложн 

ЦрКВЬ КАМАНОу СТЫ1А БЦА НА ТЪрГОВНфН' ВС«ВОЛОДЪ НОВбГОрОДЪ*
съ Археппъмь ннфонтомь* том ь л«* нрожнетъ ^дложн црквь* 

стго ннколы на 1аколн оулицн* Въ ТО л£ НА ^имоу* нде въ  

роусь АрХбППЪ ннфонтъ* СЪ лоууьш нмн мужн' И ^АСТА КЫ1АНЫ* 

съ церниговы|н стогаце противоу сове* и множьстко вон* и 

БЖН16Ю волею СЪМНриШАСА* А МИрОСЛАВЪ nptCTABHCA* ДО ВЛДККГ 

генудрА* въ* кн* а еп п ъ  прнде феуррл* въ* д а Л посадкицьство

ДАША* КОСТАНТННОу МНКОуЛЪЦНЦЮ’ НОВбГОрОД« •

Изъ Ипатьевской лгътописи6).

по мно^ьхъ же временъхъ* сълт. суть слокенн* по дунАевн* 

КД6 е с т ь  IIНЪ 0уГ0рЬСКА1А ^6МЛА* И БОЛГАрЬСКА1А* 3  тьхъ словенъ* 

рА^ИДОШАШАСА ПО ^бМЬЛН* Н ПрО^ВДШАСА НМ6НЫ СВОИМИ* КД6



сндше* мл которомъ мъстъ* гако прншедше съдошд* на рт.1|ъ 
именемъ морви* н про̂ кдшдсл мордвд* а дружин уесъ ндрекошдел 
я се тн же словъне* хоркдти килнн1 серпь* н хутдни* волохомъ 
ко нАшедшн на словенlj’ на дунд некие* н съдшнмъ в ннхъ* 
н наснлаюцжмъ нмъ' Словъне же «вн прншедше н съдошл*
НА ВНСЛТ.* H ПрО̂ ВДШДСЛ AÄXOKf А Ö ТИУЬ ЛАХОКЪ П(О̂ ВЯ1ИДСА 
ПОЛАНб ЛДХОКИ. дру^нн ЛЮТНЦТ/ НННН MÂ OKIUAHe* А (н)ннн по
мор,ЛИС. тдко же н тт. же словъне* прншедше съдоша по Днепру* 
н нлркошлед полдне* а дружин деревлдне* ^дне съдоша в лъ- 
CtXb' А дру^нн СЪДОШД МСЖН прнпитью Н ДВИНОЮ* н HApKOIIIA 

дреговнун* н нннн сидошл на двннъ* н ндрекошдел полоуанс. 
ръуькы рл* гаже втеуеть въ двнну* именемъ полота, ö  ccia про- 

^влшд полоуан«* еловине же ендшд (около ю̂ ерд нлмерд- н 

про^вдшдсл свонмъ нменемъ* Н СДШША городъ* Н HApeKOUIA и 
новъгородъ* а дружин же съдоша на десни* н по семи н по 

сулг н ндркошАСА сиверо* н тдко рд^ндесд словенескъ кцыкъ* 

п м ь  же н про^кдед слокеньскдгд грдмотд •:• П оллном ъ же жн- 
ВуЦН'Г ö)CO* по горАмъ енмъ* Н Б« путь н^ъ вдрдгъ въ  гръкы* 

и н^ъ гръкъ по Днепру* н вирхъ динпрд ВОЛОКЪ' ДО Л0В0ТН' н 
по ловотн вннтн въ нлмерь юрро великое* н  ̂ негоже м̂ ерд* 
потеуеть волховъ1 н втеуеть въ ю^еро великое нево. н того 

одерА вннде оустье в море вАрАское* и по тому морю вннтн 
доже и до рнмА* а 3  рнмл прнтн по тому же морю* къ црю- 
грАДу* и Ö 1|дрдгрд прнтн в понтъ море* в неже втеуе дн-ьнръ 
ръкл* днъпръ бо  теуеть н^ъ воковьского лиса* н потеуеть на 
полудни* а двнна н^ъ того же лъса потеуе' н ндеть на полу- 
ноуье* н вннде в море вАрское* не того же лисл потеуеть волга* 

на въеток ’ н вътеуе седьмьюдесАтъ жерелъ* в море хвАлжское*

Изъ Двинскихъ грамотъ (X V  ст.)1).

се купи нгуменъ* ВАенлен оу гдкрнлн оу млфтеви- гремлю* 
на гори въ верьхнемъ поли* еереднш полоса* оу воротъ на 
круглнцн- цетверть* в опцемъ поли* по дли оулнцю* полоса*
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на юрмолн высокая веретш на о^еромъ* пере овнномъ ло- 
скутъ* промежу оннснмовою’ ^емьлею* н фнлнповою* на пло- 
скомъ лоскутъ* промету фроловою землею* н фнлнповою. а 
пожна* н веретинкд орамакг промежу селькиною землею* н 
фнлнповою' а т,\ глукокнмъ врагомъ* лоскутъ г;емлн* на* д* 
пу^ы* промежу оннснмовою землею* н фнлнповою' а далъ нгу- 
менъ* н роднвонъ стареуь* н вса Ерш* гаврнлн дыаку на всемъ 
на томъ* полпАта сорока бикн* а пополонъка курд* а купили 
одерень* стму николт а на то послухи одуфнрен грнгорыевн 
васнлен* омелыановн* мдтфин оурванъ* а оу пеуатн стогалъ 
таврила*

Изъ жалован. грамоты XVII в . 8)

? ■ S  S  rs
Б07КН6Ю  МНЛОСТНЮ  мы вёлнкш гдрь црь н кёлнкш 

кнА мнханлю Федорювн всеа р«сж самоде**жецъ пожаловали 
ёсма вело^еРсково ннадд с«сть шексны реки троецш монастырд 
игумена мдРкелд % крдтею нлн хто по не в томъ мнт°рт> иньи 
нгш е и EpaTnä екднтъ yto били ми« онъ ycaw а сказали...........

Изъ „Повгъсти о горгь-злосяастш“.

Повисть о» гор-ь н'^лоуастУн какъ горе ^лоуастне довело 
молотца BOHHOYecKiH уннъ

Н^вшеннемъ Гда Вгд i спса Miner® НУса Хрта Всед сожи
тели йндуллд вика улвускдго Л въ ндудли вика сего тлинндго со
твори Ибо и згемлю сотвори Вгъ Лддмд i €ввк повелълъ (мъ 
жнти Во стомъ раю да шъ ^аповъдь Бжественнк Неповел! вкк- 
шатн Плода внногранаго й  едёскагю древа великагю Улвуеское 
срце Мемыленн(й шеунмунво престнлъш Лддмъ со еввою по
двыли ^дповидь бжню вкзснлн плода внногранагб) fö днвнд1Ч.> 
древа великаго i ^д прет« плен не великое ГДь вгъ на ни ра?гне- 
васго I н^гна Вгъ адама со еввою и? стдго раю 1̂ ъ едёскогю.
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Изъ Слова о Полку Июревгъ (по изд. 1800 г.)®).
Не л'Ьполи ны бяшетъ, братш, начяти старыми словесы 

трудныхъ повгЬст1й о пълку ИгоревЪ, Игоря С в я т ъ с л а -  
в л и ч а !  начати же ся тъй 1гЬсни по былинамь сего времени, 
а не по замышленш Бояню. Боянъ бо вЪщШ, аще кому хотяше 
п^снь творити, то расгЬкашется мыслпо по древу, сЬрымъ 
вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы. Помня- 
шеть бо речь първыхъ временъ усобщ’Ь; тогда пущашеть 
^ соколовь на стадо лебедей, который дотечаше, та предп 
п'Ьсь пояше, старому Ярослову, храброму Мстиславу, иже 
зараза Редедю предъ пълкы Касожьскыми, красному Рома- 
нови Святъславличю. Боянъ же, братГе, не 7 соколовь на 
стадо лебед'Ьй пущаше, нъ своя в'Ьпца пръсты на живая 
струны въскладаше; они же сами Княземъ славу рокотаху.

Почнемъ же, братГе, повесть сш  отъ стараго Владимера 
до нын^тиняго Игоря; иже истягну умь крЪпостпо своею, 
и поостри сердца своего мужествомъ, наплънився ратнаго 
духа, наведе своя ^рабрыя плъкы на землю Полов’Ьцькую 
за землю Руськую. Тогда Игорь възрЪ на светлое солнце 
и вид1э отъ него тьмою вся своя воя прикрыты, и рече 
Игорь къ дружинЪ своей: братГе и дружино! луцежъ бы 
потяту быти, неже полонену быти: а всядемъ, братГе, на 
свои бръзыя комони, да позримъ синего Дону. Спала Князю 
умь похоти, и жалость ему знаменТе заступи, искусити Дону 
великаго. Хощу бо, рече, коше приломити конець поля 
Половецкаго съ вами Русици, хощу главу свою приложити, 
а любо испити шеломомь Дону. О Бояне, соловш стараго 
времени! абы ты eia плъкы ущекоталъ, скача славш по 
мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы 
оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресъ поля 
на горы.
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Образцы народной ргьчи10).
I. Великорусское napmie: 1. стерно-великор. nodnapmie.

Как во городи было во Муроми, во селй-то Карачёеви, 
а жыл-то Иван да Тимофеевича Родилось у ёго да чадо 
милое, чадо милое, Илёюшка. Рос-то Илеюшка тридцеть 
лЪт — некакой отцю-родители помоши не было, не пособ
лял, — всё на печи сид'Ьл. Мать-та у ёго ушла садоф по
лоть. Вдрух пришло под окошочко двЪ калики перехожая, 
перехожи дв^ калики, переброж!я, сами говорят да таковы 
слова да таковы р’Ьчи: «Уш ты гой еси, Илеюшка, сын 
Ивановичь! сойди-ко-се со печки с кирписьшя». — Уш 
вы гой еси, калики перехожгя! не могу-то я сойти с пецьки 
муравленки: не служат мои ношки рЪзвыя; сижу-то я 
равно тридцеть лЬт. — «А гдЪ твой-от отець-батюшко h  — 
Мой отець-батюшко да поле чисьтит, а ломат дубье с ко- 
реньем из матушки из сырой земли. — *А пойди, гово
рят, запусьти нас в дом свой, отвбрь нам да красно 
крыльчё». — А куды я, братцы, пойду, коль не могу я на 
ноги стать? — «Спусьти-ко ты р4звй ноги с пецьки». Стал-то 
он ногами пошевеливать, — у ёго ноги не постарому, не 
попрежному. Стал-то Илеюшка на рЪзвы ноги, пошол-то 
Илеюшка на новы сЬни, отворил им крыльчё, запусьтил-то 
калик да перехожих. Заходили-то калики к Ильи Муромцю 
в светлы св1>тлици, во столовы новы горьници. Говорят-то 
калики таковы р'Ьчи: «Уш ты гой еси, стара ты старынь- 
шина! Hi>T ли у тебя пивця да нам напитисе h  Взял-то он 
пивну чашу, шол он на погреб, чЬдил-то пива хмЪльнёго; 
нац'Ьдил-то он пива хм'Ьльнёго, принес то каликам перехо- 
жима. Как попробовали калики пива хм’Ьльнёго: — «-На-тко, 
выпей, Илеюшка, от нас да пива хм,Ьльнёго>. Взял-то Илею- 
шко братыню с пивомъ хм’Ъльнпгм, выпивал-то братыню на 
единой дух. Спросили: «Шьто в собЪ чуёш?> — Чую я 
силушку велику в собЪ. — *НачЪди-ко намъ втору чашу». 
Принёс он втору чаш у; дали ему калики выпить второй 
рас. Выпил втору чашу, — чюю я, говорит, в себЪ силу 
велику весьма. — «Принеси-ко, говорят, третью чашу». 
Принёс-то третью чаш у; зачял пить Илеюшко третью чашу,— 
не дали ему выпить чашу: *Не будет тебя подымать мату
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шка сыра земля. Велику ли ты можеш силу?» — Кабы 
в сыру землю был ввёрнут столп и укреплён в тверди не
бесной, взял бы я всю землю бы перевернул. — Да сказали 
тут калики перехоиая: «Будь ты богатырь — в чистом поли 
стоёть за вЪру православную».

* *
*

Во славном во городи во Шеви 
Был тут Микита Родомановидь.

Девеносто он л'Ьт жыл, пристарилса,
Он пристарилса, тут приставилса,

Оставаласе семья любимая
Да цесна вдова Омыльфа Тимоееёвна;

Оставалса Добрынюшка Микитиць млат,
Он не в полном уми, не в полном разуми,
Не великом Добрынюшка возрости:
Он не можот Добрыня на кони сид'Ьть,
Он не можот Добрынюшка конем владать.
Ишша стал как Добрыня л'Ьт дв'Ьнатцети,
Он падат своей матушки в р^звы ноги :
«Уш ты ой, государыня матушка!
«Бласлови-тко миня выйти на улоцьку 
»Ишша с малыма робятамп поиграти *.
«■Тибя Б о г . бласловит, цядо милоё.
«А молоды Добрынюшка Микитиць млат,
«А табЪ жа как выйти на улоцьку,
»Ишша с малыма робятами поиграти-*.
А пошёл как Добрынюшка на улоцьку,
Ишшо стал он шутоцьки зашуцивать:
Кого за руку возьмёт, — руку выдернет,
Кого за ногу подопнёт, — ногу вышыбё.
По бЪлой шеи ударит, — голова в^ть с плець. 
Доходили ети жалобы велигае жа,
Доходили до его вЪть до матушки,
До цесной вдовы Омельфы Тимоееёвны.
А молоды Добрынюшка Микитиць млат 
Он падат своей матушки в р-Ьввы ноги.
«Уш ты ой, государыня матушка!
< Бласлови-тко миня итти-^хати
«Да во далецё Добрыню во цисто п о л ё . . .
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2. Южно-великорус. nodnapmie.

Ва гбради жа Мурави, ва сил!» Карачарави жыл-был 
праваславнай кристШнин Иван Тимафёивич; и был у няво 
сын Илья Муравиц; и сид’Ьл он трйтцать лЪт сиднёй, и стал 
на нагахъ крепка, и пачюил ф си61> сйлы мнбга; и стал 
прасйть у атца с матирью блаславлёнья: Гасударь мой ба
тюшка, гасударыня матушка! Блаславйти миня ва славнай 
гбрат КЬиф Богу памалйтца, кЬифскаму князю пакланйтца.— 
Атёц с матирью блаславляют и яму приказавают: Пайижь- 
жяй, сын наш мйлай, но ни д'Ьлай на свайм путЬ абиды, 
ни праливай кристшнскай крови напрасна. Илья жа Му
равиц Богу мблитца, с атцбм, с матирью пращаитца; ну, и 
пайЪхал он ф путь свой и уй^хал далёка.

Пат ЧирнЬгавам жа гбрадам стаяла сила вбйская бис- 
сурманская, шта и см4>ты н"Ьт. Илья жа Муравиц выдир- 
нул ис карню дёсить дуббф и связал сиб^ мётлу. ТЪ жа 
татары над нём смштца: И/Ьдит к нам какбй-та размёсть 
чистая поля, штаба нам лёкшы ваявать. Илья жа Мура
виц зачил бить татар и пабйл фею силу.

Добрыня Иванач и АликсЬй Папбвич пирминйлись 
крястами с Ильёй Муравицам и назвались братьйими; па- 
пйли, пагуляли, пабис'Ьдавали и пай’Ьхали ф чистая поля: 
Ни найдём ли cn õ t какова супративника? — Й'Ьзьдили, 
й4>здили анй долга; н1уг никаво супративника, — и тблька 
идёт калйща прахбжая, и хбчут анй явб на кашях паднять. 
Калйща жа прахбжая кричит ИльЬ Муравицу: как мы с 
таббй вмести грамати учились, а на-ка май адёжу: шляпу 
васьмнатцать пудбф, кастыль двянатцать пудбф, пайижьжяй- 
ка ва славнай гбрат К Ьиф ; к'Ьифскай жа княсь-ваявбда ап 
Tiiöt висьма таску ит; у няво сидит Идолища-абжбрища: 
съядат ц4>лава быка в рас с нбшками и с рбшками и выпи- 
ват пйва, коль магут данёсть вбеимь чилав'Ьк, пивной ка- 
тёл ! — И бддал жа Илья Муравиц каня калйщу прахбжаму, 
и взял с нявб шляпу васьмнатцать пудбф, из рук кастыль 
двянатцать пудбф, и пашбл ва славнай гбрат К'Ьиф; и при- 
шбл ф К'Ьиф, и вашбл в дом к к’Ьифскаму князю и стал у 
двёрки. У кЪифскава жа князя-ваявбди сид’Ьл Идблища- 
абжорища; и запраейл он ф то время йЬсть; и нясутъ яму
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быка абжаринава сафсЬм с ношками и с рбшками; Идб- 
лища-абжбрища съй'Ьл и запрасйл пить; тащат вбсимь чи- 
лав4>к пивной катёл пива; он взял за ушы и выпил. Илья 
жа Муравиц над нём усмяхнулси и сказал: У нашава ба
тюшки былй такая кабыла, абажралась и акал'Ьла! Идолища 
жа в нявб кбсткаю ударил: Ох, ты, калйща прахбжая! Ты 
ща нада мною смШбсьси? — Илья жа Муравиц ударил яво 
шляпаю, и убйл да смерти и каминнаю стЬну прашйп, вы
швырнул, и прикбньчилась яво пахаждёнья.

* **
Ты, рика ль, ты, мая р'Ьчинька, 
рика быстра берижыста(ая), 
што ты течёш ни калыхнисса, 
жылтым писком ни вазмутисса?
Што ты сидиш, CBliT Аннушка, 
и не усм^хнисса?
Уш вы, мйлые мае падружыньти, 
уш на што жа метЬ см1>ятца(тися), 
на што глядя мн^ радаватца(тися) ?
У маво та ли у батюшк(т)и 
што наиблнай двор каней стаит, 
пална горница гастей сидит.
Што не фсЬ-та гости съ’Ьхалис, 
дарагой-та маей гости нЬту зд&сь, 
шта радймай маей матушти; 
шта сабрать-та сридйть миня есь каму, 
а багаславйть-та миня нёкаму.

II. Белорусское Hapm ien ).

Была у аднагб мужыка жонка, да вёльми працйуная, 
падупартая: што ён скажа, дак по яё усе ни гэтак, усе 
надварбт. Чалав'Ьк ён быу, прызнацца цихШ, дак бывала 
усе ёй Ужо и Уступал'. Идзё ён адзйн рас араць паснЪ- 
даушы, ды кажа ёй: *ня нясй-ш ты мн^з сягбньни 4>сьци*.— 
«А вота-ш таки прынясу-, крычйць яна яму. Ён, ничбга 
ни гаворачы, узяу ды-й пашбу араць. Арё ён, аре, такъ каля 
поудни идзе жонка и нясё Ъсьци. Хоць и ни хац’Ьу чала-
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вгЬк, дак што-ш 1ин, кали прынясла, а ня будзяш гЬсцн, то 
яна гатова у галаву табгЬ пусцйць: такая была сибйрная. 
Пачакала яна, пакуль ён зкЬу, узяла збаночки, ды пашла. 
А исьцй на полё треба, было цярас кладку, бо ргЬчка цякла. 
Ну дак яна, як ишла на полё, дак цярас добрую пере- 
йшла, бо там, бачыця, лежало дзьвгЬ кладки: адна добрая, 
а другая зыбкая, а як — с поля, дак пашла на зыбкую. 
Мужык гэта бйчыць, ды хац'Ьу пярастярагчьт я е : «куда ты, 
кажа, пашла? ня йдзи цярас тую кладку, бо яна зыбкая — 
дак увалисься!» А жонка: — «А! вота-ш найду.» Ну и 
пашла, да тольки и утапйлася у р1.ццы. Мужык бачыу, як 
ляц'Ьла яна у воду; прышоу ён к р1щцы, ды стау шукаць 
утоплянаи. Да ни пашоу за вадою, але проци вады, ды усе 
прыглядваяцца, ци ни плывё ц'Ьло. Идзё на той час н!>- 
ivirt чалав’Ьк, ды пытаяцца, чаго ён приглядваяцца у вадз'Ь. 
«А вот, мой чалав'Ьчак, гляжду жонки, н:Ьдзя утапйлася 
у р'Ьццы», гаворыць ён яму. «Дак чаго-ш ты, гаворыць той 
чалав'Ьк, — идзёш напроциу вады, нйбыта што-ш плыве 
проциу вады, дак здаецца усе плыве за вадою?» — ^А 
нЪ, мой чалав'Ьчак, усе то усе, але мая жонка была вёльми 
прациуна, то яна пэуня што ни пашла за вадою, а на- 
проци вады. * *

*

У чйстым пбли при дарбзи — а зялён явор кудрявый! 
Пасцила дз'Ьука вараных канёу, пасцила, пасцила ды-й за

снула,
Крепка заснула, канёу не пачула. Прачхнулася, канёу нема! 
Дз'Ьука стала, ды падумала: кудй ицй канёу шукаць? 
Пашла-б я л'Ьсам цёмным, — л’Ьсам цёмным воукй зьядуць, 
Пашла-б я  дарогаю, — дарогаю казаки звядуць.
Пашла дз'Ьука пуцявйнкаю. С трела-ж  яна трех мблай-

цав рыболауцау. 
— А вы братцы-рыболауцы, вы молайцы-рыболауцы,
Чи ня чули, чи ня бачили маихъ канёу, вараных канёу? 
Адзин каж ець: я ня вйдз'Ьу. Другой каж ець: я-й ня чуу

ня бачиу.
Tpenitt кажець: я и чуу и бачиу, я и сам там быу.
Скажу цябгЬ дз'Ьука семь загадак; кали адгадаеш, скажу канёу:

2
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А што гарйць бяз полымя, а што бяжиць бяз повада?
А што расцё бяз кбрыня? а што бялб ня б’Ьлючи ?
А што чарно ня чбрнючи? а што вьётца каля дреуца?
А што цв’Ьтиць бяз сйняго цв’бту?
Бадай бы я ды ня бацькова, ня бацькова, да ня мацина, 
Ка-п я загадок ня’тгадала, ни сказала: гарйць заря бяз полымя, 
Бяжйць вада бяз повада, расцё камень бяз кбрыня,
Б^лый лёбядзь да ня бгЬлючи, чбрны вбран да не чбрнючи,
А хм'Ьль вьетца каля дреуца, папорць цвяцё без синя цв^ту.
От цяпер, дз'Ьука, сканер канёу: тваё кони
За крутаю за гарбю, за быстраю за рЪкбю
Чорным шбуком папутаны, залатыми уздечками да памузданы,
Ядуць трауку усе му равную, пьюць вадзйцуусе с крынйцы.
Ядуць трауку зялёную, а пьюць ваду сцюдзёную.

/ / / .  Малорусское napm ie12).
Раз шдийшбв лев до рхчки да-й дйвиться в воду; а 

щука плеснула хвостом да-й поточйлась на дно, а дал1 
вйплила да-й каже: „Я думала, що чоловпс, да-й зляка- 
лась; аж се лев“. — Хиба чоловш страшнхшнй за мене? 
Все мене боиъся, а чоловша я ще не бачив, що вонб за 
птиця. Де-б я ёго побачив ? „О, так иди та-й иди полем, 
то-й побачиш“. ГИшов лев. Стр1чае хлопця: „Чи ти чо- 
лов1к “? — Hi, ще не чоловгк; буду колйсь чолов1ком. 
„Ну, не треба-ж м е т  тебе“. Иде та-й иде, стрхчае старого 
д 1да и питае: „Чи ти чоловпс?“ — Hi, не чоловш : був 
колись чоловшш, а тепер вже дзд. Шшов лев дал!, стр1чае 
козака споряженого на войну, зо Bei.ми припасами, на кош 
верхом, и питае: „Чи ти чоловш “? — Чоловпс, каже козак. 
„Ну, дак я тебе зТм“. Козак, недовго думавши, виймае 
пистоль; Tpicb ёго межи очи, так що лев трбхи не впав. 
Лев став да-й дивиться; а козак подививсь на ёго та-й 
noixae своею дорогою. Шшов тод1 лев до р!чки. Виплила 
до ёго щука да-й пита: „А що, бачив чоловша?“ — Ба
чив, каже лев. „Що-ж вш To6i казав“? — Шчбго, тшько 
плюнув межи очи, так-що я в силу хх розчухав.

* **
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У святу недшю не сиз1 орли заклекотали,
Як то бвдни невольники у тяжшй неволь заплакали,
У гору руки пщ ймали, кайданами забряжчали;
Господа милосердого прохали та благали:
‘Подай нам, Господи, з неба др1бен дожчик,

А з  н и з у  б у й н и й  BiTep!
Чи не встала-б на Чорному морю бистрая хвиля;
Чи не повиривала-б якор1в з турецько! каторги!
Да вже ся нам турецька-бусурманська каторга надоша: 

Кайдани-зал1зо ноги повривало,
Бше тшо козацьке молодецьке коло жовто! KocTi пошмуглялоЬ 

Баша турецький, бусурманський,
Недов1'рок християнський 
По ринку вш похожае,
BiH сам добре тее зачувае;

На слуги сво1, Турки-яничари, зо-зла гукае:
4 Кажу я вам, Турки-яничари, добре ви дбайте,

1з ряду до ряду захожайте,
По три пучки тернини i червоно’1 таволги набирайте, 
Бщного невольника по-трич1 в одшм мнзщ затинайте!»
То Ti слуги, Турки-яничари, добре дбали,

18 ряду до ряду захожали,
По три пучки тернини i  червоно! таволги у руки наб1рали, 
По-трич1 в одн1м Micii,i бщного невольника затинали;
Тшо бше козацьке молодецьке коло жовто! коси обривали, 

Кров християнську неповинно проливали.
Стали бщни невольники на co6i кров християнську забачати, 
Стали землю турецьку, Bipy бусурманську клясти-проклинати: 

»Ти, земле турецька, Bipa бусурманська,
Ти, розлуко християнська!

Не одного ти розлучила з отцем з матерью,
Або брата з сестрою,

Або чоловша з в1рною жшкою!
Визволь, Господи! Bcix бщних невольнигав 

3 тяжко! невол! турецько!,
3 каторги бусурмансько!

На THxi води,
На ясш 3opi,
У край веселий,
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У мир хрещений, 
В города християнсьш! 

Дай, Боже, миру царському, 
Народу христиане ькому, 
Славу* на M Hori лгга.

Примташя.
1) Бвангел1е это принадлежало раньше Зографскому мона

стырю на Аеоне. Теперь оно находится въ С.-Петербургской Пу
бличной Библютеке. Время его написашя —  X в. или начало XI века.
Зогр. Ев. считается однимъ изъ древнЪйшихъ церк.-слав. памят- 
никовъ, написанныхъ глаголицей. На приложен, снимке переданы 
листъ 224-й (обрати, сторона) и л. 225-й. Бъ заголовке л. 225-го 
большими буквами написано: оплели!: о т ъ  ш и л  а затемъ сле- 
дуетъ : I0K0NH. — (см. напечатанный текстъ). Слово : „евангел1е“ 
передавалось иногда въ Кириллов, памятникахъ: еулггедне или 
евлггедне (соотв. греческому evayyehov; въ греч. два гг —  уу про
износились какъ иг). Въ приведенномъ написанш Зогр. Ев. мы 
видимъ употреблеше особой буквы, которой нетъ соответств1я въ 
кириллице; для этой буквы при передачи глаголической письмен
ности Кириллов, буквами придуманъ въ новейшее время особый 
знакъ, похож1й на -е. —  Принято передавать глаголическую пись
менность кирилловскими буквами для облегчешя чтешя. Вотъ об- 
разчикъ глаголическаго печатнаго письма:

С А  ОДЭНЯЭ., Т  С  А  ®  п °Р СЭЬ-в G A  ЙЛЭЯЯЭ.

ЙЭ £ А  «РЙЬЭ-РТ »  К З * * .  ЯР-вЙА Ü U A S M  V  С Э Л  -РЭ9>Э -Р & #Э 89Х ,Э

•р э с 'в т й а и -в , э&э еятадо-в. яр*8 ятчрэшю с а ^  т  лвярэдо-в с а  яярдии«
ФЛЗЧРА.чЭ & «в. V  ЙЯРАW«8 ЧР*в (ГО-вЗ^А ЙЯPSUÜVÜV* й € *  ЯР (ГО-вШ* Э5ЬЭ

Этотъ отрывокъ взятъ изъ другого глаголич. памятника (такъ • 
назыв. Ассемашева Ев.). Обыкновенно принято при иечатанш от
делять слова другъ отъ друга согласно тому, какъ дЬлимъ мы 
ихъ въ нашемъ письме, ставятъ и знаки препинашя, какъ они 
теперь употребляются. Въ приведенныхъ отрывкахъ произведено от- 
делеше словъ (за исключешемъ последняго отрывка изъ Зогр. Ев.,
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приведеннаго для образца), но удержаны  знаки препинаш я памят- 
никовъ (при этомъ надо зам ети ть  только, что точка ставится въ  
рукописи обыкновенно посер един е строки или нисколько выше).

Объяснеше отдельны хъ словъ:
ICKONH —  сначала, сперва; вьси =  вьш ; кеганёго и зъ  ве^ъ Nero; 

жнвотъ —  жизнь ; свьтнтъ сд отъ глаг. сн ы т и  с д ; юдмъ —  въ на-
шемъ правописанш 1оаннъ согласно греческому *Icoavvrjg; съведЁ- 
тельство, съЕ-ьд-ьтельствоуетъ отъ корня код (какъ и съкъдпмше, с ъ в 'ё д ъ т н ),

у насъ свидетельство отъ корня в и д грддй (грдстн) —  иду ; въ свою —  

судя по греч. т ек с т у : elg га сдш, ожидали бы въ своя (или для  
кирил. памятниковъ своюц что и находимъ въ Остромиров. Е в.), 
очевидно, эта форма свои образовалась подъ вл1яшемъ дальнейш аго  
слова свои (oi idioi), перевести м ож н о: къ своимъ; слнко —  сколько 
(слнкъ —  какой); спждъ -— хлебная м ер а , с о с у д ъ ; |'жь —  lase; нрглд/ь — 
прохожу мимо, исчезаю  К̂ вытн (|^сл»Дт) —- освобож даться, превос
х о д и т ь ; пдус —  б о л ее ; етеръ --- некоторы й, одинъ; пр'ьстлтн —  
п ер ест ать ; вол* — волю; иддьнекыш (-ы ш ) —  еж едневны й; непри
язнь (непрнкцмь) —  зло, вражда, д ь я в о л ъ ; полоуношть —  п ол н оч ь ; 
нжде (нде) —  г д е , когда, такъ к ак ъ ; |'з&трьйдоу —  извнутри (нзг-ятрь- 
я доу; ядоу —  откуда, г д е ) ; з;лнё —  такъ к ак ъ ; лште —  е с л и ; 
ве^оуьство —  н еотступ н ость ; нитдте повел, н а к л .: -дте вм. -«те п осл е  
ш т; в’сь —  сел ern e; п осл е кцш ха пропущено въ памятнике гллсъ 
(въ Остром. Е в .: въ^несошд глясъ), т. е. возвысили г о л о с ъ ; съ глл- 
сомь ведьемъ слдвд —  представляетъ переводъ греческаго обор ота: 
(лета g)cov7jg pueydhrjg; ннць —  склоняющшся, наклоненный в п е р е д ъ ; 
овритлтн—  находить; в ъ з б |ш ъ т н  (— k it h ) —  препятствовать, уд ер 
живать ; дли ты —  а ты л и ; остдтн (остднй) —  оставить, п ере
ставать; съконудтн (оъкош^лтн) -— оканчивать, исполнять; отвръ^атнсд 
(отъвьрздтнсд) —  откры ваться; мдмь —  на него.

2 ) Памятникъ этотъ (кирилловскш) нисанъ какимъ-то священ- 
никомъ Саввою и относится, по всей вероятности , къ X I— XII в. Т е
перь Сав. кн. находится въ М оскве (въ Синод. Библ.). Д ля обозначе
ны а употребляется з д е с ь  особое начерташ е а  , а начерташ е д упо
требляется для обозначеш я ш; оно —  оно b|vrma; ндродъ —  люди, толпа; 
KiBt творнтн — обнаруживать, объявлять; н^волнтн —  захот ет ь , и з 
брать ; д^ожомъ —  ошибочное написаш е въ памятнике вм. д^ыкомъ; 
iif>T.f>eiiiTH —  возразить; въ^ъпнтн —  воскликнуть; рдспжтше —  пере- 
крестокъ, площ адь; трьсть (тръсть) —  трость, сухая в ет к а; съкроу-
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шдтн —  ломать прътъ —  кусокъ ткани, лоскутъ (въ рукописи это 
слово первоначально было написано н е в е р н о : пръстд, за т ем ъ  с 
было вы скоблено); към атнс а  —  загор аться  (вьмьмъшдсд —  род. пад. 
ед. ч. м. р. причаспя прошедшаго врем ени); доньдежс —  пока н е ;  
вь^ведетъ ид повидд сйдъ —  дословн. переводъ г р е ч .: ixßalr] elg 
vlxog vtjv xqloiv (доставить суду  п обеду).

3) Остром. Ев. написано въ 1 0 5 6 — 7 гг. въ Н овгороде для  
посадника новгородскаго Остромира д1акономъ Григор1емъ. Теперь  
памятникъ хранится въ П етер бур ге (въ Имп. Публичной Библю - 
теке). Внвддомн —  отъ внфлвдмь (жен. р .), употреблялось и внфлъ- 
емъ, вифлсомь (муж. р .) ; къде —  г д е ; отдн —  т а й н о ; югдд — к о г д а ; 
днвдмъ —  л а д а н ъ ; змгрьид —  мирра (аравШская благовонная м а з ь ); 
попьрдтн —  попирать, потоптать; по^окдтн —  поклевать; п о̂^абн&тн —  
пускать ростки, в сх о д и ть ; оусъше отъ oycxNftTH ; посреди —  посреди ; 
съторнцд —  сотня (съторнцв№ —  во сто разъ  б о л ь ш е); вндата —  ошибка 

въ рук. вм.: кидать; нмъше прич. прош. вр. мн. ч. им. п. муж. р. отъ  
гл. » т н ; i€Miitük (юмдтн, нмдтн) —  б е р у ; трьиню —  терновникъ.

4 ) Эта грамота дана въ Н овгороде Ганзейскому сою зу объ 
оп редел ен ы  торговыхъ путей. Смет  или Семенъ (Климовичъ) —  ио- 
садникъ н ов гор одстй . На привеш енны хъ свиндовыхъ печатяхъ  
къ грам оте им ею тся н адп и си : Сменова печать (на оборотной сто
рон е : Климовича), тысщкого печат. Олчжть представляетъ п ер е
д ел к у  Holste, Инчъ —  H in ze ; гоукнн керегъ —  Готландъ ; гор(ь)нин —  

горный, сухопутны й ; гость —  к уп ец ъ ; пдкость —  вредъ , препятств1е; 
оже —  е с л и ; унстъ —  свободный, безпрепятственны й.

5) Новгородская л етоп ись  въ такъ назыв. Синодальномъ  
списке (по м ест у  хранеш я —  въ Москов. Синод, библю теке) от
носится къ XIII или XIV в .;  къ^мастнса —  взволноваться; н^мд 
(н^ънмд) —  схватилъ, захватилъ въ п л е н ъ ; кон —  в ой ск о; вс* —  
въ другомъ списке новгор. л е т о п и с и : н всю роусь; търговнфе —  
площ адь; нрожметъ —  собств. и м я ; пристдкнтнсл —  перейти, ум ереть.

6) Ипатьевскш  (или Ипатовсшй) списокъ л етоп и си  былъ най- 
денъ въ Ипатскомъ Костромскомъ монасты ре (отсюда и назваш е  
этой л етоп иси). Списокъ относится къ XV в ., гою  вм. силн; 
оугорьскш —  в ен гер ск ая ; yccü в м . ycch ; серпь —  сер б ы ; хутлич* —  
хор ут ан е; володомъ —  р и м ст е  поселенцы, живппе первоначально  
въ горной области между Эпиромъ, М акедошей и 0ессал1ей; нд- 
ркошдсА —  ндрскошдсд; семь —  с е й м ъ ; ндмсръ ( — ь) —  ильм ень; водокъ —
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пространство между судоходными реками, черезъ которое суда пере
волакивались, это назваше затЬмъ пр1урочивалось къ отдЪльнымъ 
местностями водокомъ назывался л'Ьсистный водораздЪлъ, где Дн'Ьпръ 
имеетъ свое начало; тамъ же находился воковьсмн или водоковьшн 
л есъ ); локоть —  Ловать; нево —  Ладожское озеро; вдрдское — бал
ийское ; доже —  д о ; поить море —  черное море; подудьне —  ю гъ ; 
нолуноуье —  с'Ьверъ; жевело —  устье; доодшское — кастйское.

7) Это —  купчая Николаевскаго Чухченемскаго монастыря, нахо- 
дцвшагося въ 10 верстахъ отъ Холмогоръ (давно уже упраздненнаго); 
кругднцд, юрмодд, плоское — назван1я местностей; опцее —  общее; 
подл* оуднцю —  при предлоге поддъ употребляются въ двин. гра- 
мотахъ винит, и род. падежи; керегш —  кусокъ зем ли; овннъ —  
CTpoeHie для сушки хлеба въ снопахъ; доскутъ —  клочокъ; пожнд — 
покосъ; ордтн — пахать; врдгъ —  оврагъ ; пу^ъ —  мера сыпучихъ 
т1шъ; подпдтд (подъ плтд) четыре съ половиною (ср. полтора изъ 
подъ въторд, т. е. одинъ и половина второго; полтораста) ; сорокд —  
сорокъ употреблялось какъ единица счета (ср., напр., десять, сто); 
бълкн — въ качестве денежныхъ знаковъ употреблялись бп>лт, 
счетъ имъ велся по „сорокамъ“ или по тысячамъ; имеются ука- 
зан!я на определенную ценность „белокъ“, на отношеше къ рублю: 
йа рубль новгородсшй —  старый шло двести белокъ, на новый 
новгородскш рубль (съ XVI стол.) —  сто белокъ; поподопокъ —  
дополнит, плата; кур* —  цыпленокъ; одерень —  сполна, въ полную 
собственность; посдухъ —  свидетель; оурвдиъ —  Урванъ.

8) Этотъ и следуюшдй отрывокъ приведены главнымъ обра
зомъ для ознакомленш съ пр1емами письма въ XVII— XVIII вв. (см. 
снимки); с«с(т)я»— противъ; мит0^  —  вм. мондстырк; неунмункъ —  
невоздержанъ.

9) Слово о П. Иг. было открыто въ 1795 г. и въ 1800 г. 
было издано. Рукопись Слова во время пожара Москвы въ 1812 г. 
погибла. Съ рукописи Сл. въ 1796 г. былъ сделанъ для импера
трицы Екатерины особый списокъ (см. снимокъ); лкъпо —  прилично, 
годится (лиьпый — красивый, пригожШ); трудиыхъ —  печальныхъ; 
шизымъ — сизымъ; пгъсь — неправ, написаше вм. тьспь; красный —  
красивый, прекрасный; рокотать —  звучать; истягнути — уси
ливать ; луцежъ изъ луче (въ древне-ц. сл .: доуунн — доууыин —  
доууе); пот яти —  изрубить; полонить — взять въ ш г ё н ъ  ; бръзый —  
скорый; похоти — желаше (отнести это слово надо к ъ : искусити —
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испытать, отведать , искать) ; приложити главу —  погибнуть; любо —  
и л и ; щекотать (о соловье) — тгКть ; рища отъ рыскати; тропа —  
дорога, слЪдъ.

10) садоф(— в) полоть —  очищать садовыя растеш я отъ негодной  
травы ; калика —  странникъ; перехожгй —  странствующий, нищ ен
ствующей ; переброжгй —  бродяч i i i ; муравленый —  полйваный, гла- 
зированый {мурава —  полива, составъ которымъ поливаютъ гли
няную п о с у д у ); красное крыльцо —  переднее крыльцо (красный окна 
въ свтътлицахъ обращены на юго-востокъ, ч ер езъ  нихъ преж де всеуо  
показы вается красное солнышко); братыня —  сосудъ.

и )  вельми —  в е с ь м а ; прациуная —  противная, уп р я м ая ; 
падупартая —  у п ор н ая ; да,к —  т о ; гэтакъ —  т а к ъ ; араць — па
хать (о р а т и ); снтъдати —  зав тр ак ать ; каля  —  окол о: кали —  
когда, е с л и ; пачакаць —  п одож дать ; збаночки —  кувш инчики; 
исьци (щ и) —  и т т и ; цярас —  ч е р е з ъ ; кладка —  перекл адина; ба- 
чыць —  см отреть, в и д ет ь ; зы б к т —  качающшся, неустойчивы й; 
пярастярагчы —  п р едостер еч ь ; шукаць —  и ск ать ; нкъдзя —  гд1з-то; 
здаецгщ —  кажется; але —  но; пэуня  —  н ав ерн о; пуцявинкаю —  
тропинкою ; стргьла —  в с т р е т и л а ; молайиц —  м ол одец ъ ; чи —  
развЪ, л и ; муздаць —  налагать у зд у  съ у д и л о м ъ ; мурава —  луговая  

трава, зелень.
12) дивиться —  см отр и тъ ; поточилась —  поплыла, нырнула; 

злякалась —  и сп угал ась ; хиба —  р а з в ^ ; бачив —  в и д 1ш ъ ; ще —  
е щ е ; де —  г д Ъ ; колись —  к огд а -т о ; треба —  н а д о ; стргчаэ —  
встрЪ ч аетъ ; споряж еного—  снар яж еннаго; пистоль —  пистолетъ; 
межи —  м е ж д у ; тргсь т р е с ь ; трохи — е д в а ; розчухав  —  разо- 
бралъ ( —  очи : раскры лъ); кайдйни —  кандалы ; прохати —  про
сить ; та —  и ; благати — ум ол я ть ; dpi6en —  м ел ш й ; вт  —  о н ъ ; 
хви л я— волна ; еже —  уж е; пошмугляти —  н атер еть , поранить; 
баша —  п аш а; nedoeipoK —  изувЪръ, безбож н икъ; ринок —  пло
щадь, б а за р ъ ; тее —  т о ; зачувати —  слы ш ать; гукая —  к р и ч и тъ ; 
добре ви дбайте -— хорошо вы смотрите (дбати —  обращать внима-

-  n ie ) ; таволга —  р а с т е т е  изъ  сем. розовы хъ (изъ  прутьевъ  
таволги вы делы ваю тся кнутовищ а); затинати —  сЪчь ; забачати —  
зам еч ать  ; або —  или ; чоловш —  челов'Ькъ, мужчина, м у ж ъ ; визво- 
лити —  освободить.
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Записки по Гидрографии. 200.
Записки Имп. Русск. Геогр. Общ. 279.

280. 1086. 1087.
Записки Шевск. Общ. Естествоисп. 195. 
Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Арх.

Общ. 1147. (Указ.).
Записки Приам. Отд. Имп. Общ. Восто

ков. 1112.
Записки Имп. Новор. Ун. 592 — 596.

1345—1348.
Записки Имп. Харьк. Ун. 1349.
Записки, Уч., Имп. Лицея въ пам. Цес.

Николая. 609—612. 613 (Указ.). 1351. 
Записки, Уч., Имп. Каз. Ун. 1344. 
Записки, Уч. Имп. Моск. Ун. 577— 591. 

1343.
Записки, Уч., Имп. Юрьевск. Ун. 576.

1331— 1341.
Записки Ист.-Фил. Фак. Имп. Спб. Ун.

597— 608.
Засуличъ, В. И. 1384.
Засуховскш, Н. М. 714.
Захаровъ, H. Н. 715.
Зеленинъ, Д. 1166.
Земель, К. 1055.
„Земля“. 447— 449. 1220.
Земляництй, П. А. 716.
Зенгеръ, Г. Э. 1322.
Зильбербергъ, Л. А. 783.
Златовратсюй, H. Н. 1228.
ЗмигродскШ, I. 410.
Золотаревъ, А. 1382.
Золотаревъ, С. А. 488.
Зотовъ, А. 1456.
Зубковъ, Д. И. 1005.
Зубовъ, Н. 1076.
Иванищий, В. 0. 6.
Ивановсшй, В. Н. 960.
Ивановъ, В. 5. - 
Ивановъ, Ф. Н. 784. 
Ивановъ-Разумникъ. 504. 1242.
Иваскъ, У. Г. 1264. 1276.
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Игнатовсшй, A. C. 934.
Игнатьевъ, В. E. 129.
Идеи, Нов., въ физика. 198.
Идеи, Нов., въ филос. 941. 942. 
Извлечешя изъ прот. Ими. Археогр. К. 

1801.
HsB’fecTie о жизни и смерти проф. Риж- 

скаго. 1261.
Извгъстт, Варшавски Унив. 1289— 1295. 
Извгъсш1я Вост. Инст. 1296. 1297. 
Изшсшгя Екат. Горн. Инст. 1350. 
Извжтгя Шевск. Коммерч. Института 

1352— 136].
Изтьст1я Томск. Технол. Инст. 107Л. 
Извтт1я Геолог. Комит. 1033.
Измъстгя Мин. Ин. ДЬлъ. 37.
Извштгя Арханг. Общ. изуч. Русск.

Севера. 307. 308. 309. (Указат.). 
Извгьст(я Отд. русск. яз. и сл. И. Ак.

Н. 574. 1315— 1319.
Извштгя Турк. Отд. И. Р. Геогр. 0.

281. 282.
Извтьстья Сух. Сад. и Сельскохоз. Оп.

Станцш. 1054— 1057.
Извгъстт Имп. Никол. Ун. 1362— 1378. 
Извттгя Имп. Томск. Ун. 575. 
Изв?ъст1я, Унив. (Юевсшя). 1284— 1286. 
Издашя В'Ьд. Землед. 530.
Издашя земствъ 34 губ. 535.
Издашя Геол. Комит. 531.
Издашя Имп. Общ. Ист. и Др. Р. при 

М. Ун. 533.
Издашя Моск. Общ. Сельск. Хоз. 532. 
Изслтъдоватя, Геол., въ золотоносн. обл. 

Сиб. 220 (Ленек, районъ); 221. 22*2 
(Енис. р.); 223 (Амурско-Прим. р.). 

Изслгъдоватя, Геол., и разв. раб. по 
лин. Сиб. ж. д. 206.

Изслгъдоватя по русск. яз. 874. 
Иловайск1й, С. И. 47.
Ильинсшй, Г. А. 328.
Илькевичъ, К. Я. 225.
Ингалъ, I. М. 1400.
Интерполящя. 1457. *
Иракъ, А. 969.
Истор1я Европы по эп. и стр. въ ср.

в. и нов. вр. 337— 340.
История, Общая, европ. культуры. 1123. 

1124.
HcTopifl, Общая, философш. 951, 
H cT op ifl, Русская, въ очеркахъ. 356. 
Истор1я, Сощалистич. 414.
Источники, Мацестинсюе. 1401.

Итоги землеустр. 187.
|енсенъ, А. 148.
1енсенъ, В. 446.
К. 965.
Казансшй, А. 121.
Казим1ровъ, Н. 645.
Каировъ, Н. Ф. 1402.
Калачевъ, Г1. 815.
Калачниковъ, Я. А. 1403.
Календарь, Русск. астрон. 278. 
Календарь, Студенч. 1394.
Калиновичъ, Б. Ю. 1074. 1075. 
Калшдай, К. 212.
Каллашъ, В. В. 353.
Каллиниковъ, Н. 0. 286.
Каналъ, ПанамскШ, 1077.
Канторовичъ, Я. А. 68.
Кантъ, Имм. 115. 943.
Каппъ. 999.
Каптеревъ, П. 0. 629.
Карауловъ, Н. А. 303.
Каринск1й, В. 606.
Карскш, Е. 0. 10. 875.
Карта, Торг.-пром., Европ. Россш. 174. 
КарЪевъ, Н. И. 415. 566.
Касаткинъ, И. 614.
Кассо, JI. А. 610.
Кастанье, Т. A. 34S.
Касторсшй, Н. С. 785.
Каталогъ атл:, картъ . . .  296.
Каталогъ библ. Шевск. Дух. А к. 537. 
Каталогъ библ. Бахрушина. 528. 
Каталогъ библ. Кабинета угол, права 

при Имп. Спб. Ун. 527.
Каталогъ библ. Уч. Комит. Г. У. 3. и 

3. 1263.
Каталогъ библ. Общ. распр. грам. среди 

грузинъ. 536.
Каталогъ библ. страх, общ. „Росс1я“. 

539.
Каталогъ библ. Протопопова. 540. 
Каталогъ библ. Имп. Варш. Унив. 525. 

1272.
Каталогъ библ. Имп: Юр. Унив. 529 

(русск. кн.).
Каталогъ Одесской Публ. библ. 526. 
Каталогъ, Системат., библ. по вопр. о 

призр б'Ьдн., благотв., тр. пом. 1269. 
Каталогъ издашй Имп. Ак. Н. 1271. 
Каталогъ, Подробный, издашй Имп.

Археогр. Ком. 1270.
Каталогъ полезныхъ ископаемыхъ Рус

скаго Туркестана. 1040.
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Каталогъ книгъ по астрон. и геод. Каз.
Ун. 275.

Каталог Српске кньижевн. 524. 
Каталогъ масонской коллекцш Д. Г.

Бурылина. 1171.
Каталогъ кн. маг. Общ. распр. грам.

среди грузинъ. 522.
Каталогъ нагл, учебн. поеобШ Т-ва 

„Культура". 523.
Каталогъ портр. и карт, на выст. въ 

ознамен. 100-лет1я Отеч. войны. 425. 
Катковъ, В. Д. 90. 593.
Кашину Н. 1132.
Кашинъ, Н. П. 432. 1210.
Кашкаровъ, Н. А. 1071.
Келлеръ, Б. А. 1045. 1103. 1404. 
Кепинову JL 1405.
Кершенштейнеръ, Г. 145.
Клемендъ, Д. А. 319.
Клепатсшй, П. Г. 592.
Климову Н. 83.
Клингеру В. 1120. 1284. 1286. 
Клингеръ, Ф. М. 1233.
Клоссовсшй, А. 1406.
Клочковъ, М. 598.
Ключевсшй, В. 363. 1163.
Книга Марш Девы. 19.
Книга Никодима. 19.
Книга Писцовая по Новг. Вел. 346. 1160. 
Книга для чтешя по ист. нов. вр. 316. 

1119.
Книги и пособ1я по русск. яз., сост. Г.

Тумимомъ. 1407.
Книги, Кабальныя. 345.
Книги, Писцовыя. 344. 346.
Книги, Приходо-расх., Моск. прик. 359. 
Книгописъ, Българск. 543.
Книжка, Справочная, для в сеху  жел.

переселиться. . . .  1007.
Княжнинъ, В. 629.
Кобеко, Д. 558.
Кобертъ, Р. 107.
Ковалевсшй, М. М. 943.
Ковалевой, П. И. 357.
Коганъ, П. 478.
КозловскШ, И. П. 1172.
Козминъ, Н. К. 608.
Колкуновъ, В. 786.
Коллетт  Кавказск. Музея. 616. 617. 
Коломинсюй, И. И. 1408.
Колосовъ, Г. В. 1084.
Колосовъ, Б. Е. 155,. 619.
Комаровъ, В. Л. 1114.

Коменсшй, Янъ Амосъ. 126.
Комисс1я, Яросл. Губ. Уч. Арх. 403. 
Компанеецъ, 3. М. 717.
Кондаковъ, И. Л. 1336.
Кондратовъ, А. А. 434.
Кондратовъ, I. 787.
Кони, А. 9. 1259.
Конститущя Герм имп. 896.
Контракты, Междунар., для хлЪбн. сде- 

локъ . . .  892. 893.
Контъ, Ог. 944. 945.
Копыловъ, Н. В. 1369.
Корево, H. Н. 905. 914. 916.
Корелинъ, М. С. 1200.
Коркинъ, А. Н. 262.
Коркуновъ, Н. М. 911.
Корнилову А. 358.
Корнманъ, И. Е. 922. 1347.
Королевъ, С. А. 1094.
Коростелевъ, Н. А. 572.
Коршуну Г. 1458.
Косоноговъ, I. I. 652. 653. 1459. 
Котовичъ, И. 9. 109.
Котовщикову А. М. 817.
Котульсшй, В. 220.
Кочкинъ, В. И. 632.
Кравковъ, С. 818.
Кравченко, В. Г. 310.
Краинсшй, А. В. 244.
Краммъ, JI. Э. 646.
Красилыцикъ, И. М. 234. 1460. 
КрасногорскШ, Н. И. 718.
Красноженъ, М. 898. 1337.
Красовстй, М. 423.
Крашенинникову Н. 1220.
Кредитъ, Коммунальный. 165. 
Криштафовичъ, H. I. 801. 
Крюна-Папа-Никола, Н. А. 719. 
Кротовъ, Б. 1018.
Кротовъ, П. 213.
Круазэ-ван-дер-Копъ, Анна. 1317. 
Крылову А. П. 720.
Крыло въ, И. А. 471.
Крылову Л. I. 367. 368.
Крыму Раиса. 819.
Крюгеръ, В. 1021.
Крюковъ, Н. А. 1004.
Кудрявсюй, Д. Н. 1282. 1331. 1338. 1339. 
Кузнецову Н. И. 60. 1105. 1113. 
Кузьминъ, С. И. 1372. 1373. 
Кулаковскгй, Ю. 325.
Кулишеру I. М. 340.
Кулль. Г. Ю. 1332.
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Култашевъ, Н. В. 651.
Кунцевичъ, Г. 868.
Купринъ, А. 455.
Курбсшй, В. 1299.
Курдиновск1й, В. И. 89. 596. 
Курдюмовъ, Е. 932.
Куриловъ, В. В. 204.
Курротъ, Ф. А. 788.
Курсы въ пом. Инст. Ист. Иск 1409. 
Кэрдъ, Э. 947.
Кэтлэ, А. 1358.
Кюнеръ, Н. В. 1296.
Лавровъ, В. В. 721.
Лавровъ, П. 1162.
Лаговъ, H. М. 1107. 1110. 
Лазаревсшй, Н. И. 82.
Лалошъ, М. 314.
Ламанстй, В. И. 330.
Ламетри, де, (Ж. О.). 957. 
Ламоттъ-Фуке. 1234.
Ламсцусъ, В. 148.
Ланглуа. 1118.
Ландау, Э. Г. 113. 789.
Ландольтъ (Landolt). 201.
Лаппо, И. И. 1187. 1195. 1333. 
Лаппо-Данилевсюй, А. С. 1117. 
Латернеръ, М. С. 1115.
Лащенко, П. Н. 790.
Лебедевъ, А. С. 722.
Лебедевъ, В. И. 58.
Лебедевъ, П. М. 996.
Лейбензонъ, Л. С. 587.
Лекокъ, М. 163.
Леманъ, А. Э. 791.
Лемке, М. 518. 623.
Ленцманнъ, Р. 100.
Леонтьевъ, К. (>25. 628.
Лепорсшй, Н. И. 1334.
Лермонтовъ, М. Ю. 1225.
Ли, I. 446.
Ливановъ, А. В. 723.
Ливинъ, Я. 907.
ЛивШ, Титъ. 1379.
Линева, Е. 426.
Линицшй, П. 490.
Линко, А. К. 227.
Липовсшй, А. Л. 485.
Лисовская, С. Н. 792.
Литвиновъ, 0. 939.
Лихачевъ, И. О. 251.
Лобасъ, Н. С. 901.
Лодыженск1й, М. В. 118. 119.
Локкъ, Джонъ. 968.

Локоть, Т. В. 138.
Ломакинъ, А. А. 993.
Ломовицшй, П. А. 793.
Лонгиновъ, А. В. 75. 1230.
Лопе де Вега. 1217.
Лопухинъ, И. В. 1167.
Лощяи физ.-геогр. оч. оз. Байкалъ. 1091. 
Лукрещй. 865.
Лукьяненко, А. М. 329.
Лункевичъ, В. В. 95.
Лутугинъ, Л. 207.
Лучинсюй, Н. Ф. 67.
Лучицшй, В. И. 8 0.
Лычковсшй, М. Л. 724.
Лтьтопись ЗанятШ И. Арх. К. 343— 346.

1149.
Летопись, Симеоновская. 1146. 
Любавскш, М. К. 1138.
Любославсшй, Г. 203.
Лютеръ, А. 1233.
Лятсшй, М. А. 622.
Ляховъ, А. 392.
ЛяцкШ, Е. Я. 437. 507. 1248.
NI. Н. 544.
Майковъ, В. В. 346. 1160.
Майковъ, П. М. 1168.
Майновъ, И. И. 1086^
Максимовичъ, Г. А. 1323.
Максимовъ, В. 168.
Максимовъ, С. П. 201.
Максимъ Грекъ. 18.
Малеинъ, А. 515.
Малининъ, Д. 475.
Малиновскш, И. С. 1461.
Малиновсшй, М. С. 1462.
Малицюй, Н. В. 1183.
Мальмбергъ, В. К. 1204. 1205. 
Мальмгренъ, А. Э. 1189.
Мальдевъ, А. 1032.
Малявкинъ, С. Ф. 223.
Маневстй, А. Н. 725.
Маннгеймъ, Е. 108.
Мануйловъ, А. С. 662— 688.
Манухинъ, И. И. 726.
Марбе. 120.
Марковичъ, В. В. 1054. 1057.
Марръ, Н. 3.
Масальстй, В. И. 1093.
Масловъ, В. И. 445.
Матер1алы для ист. проев, въ Россш . . .  

970.
Матергалы для опис. русск. рЪкъ. . 

288 — 295. 1088— 1090.
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Матер1алы къ переем, русско-амер. торг.
догов. 172.

Матер1алы къ переем, русско-герм. торг. 
догов. Изд. М-ства Фин. 990. 992. 
993. 995. 996.

Матер1алы къ переем, торг. догов, съ 
Герм. Изд. Г. У. 3. и 3. 173. 988. 

Матер1алы къ позн. фауны и флоры 
Росс. Имп. 205.

Матер1алы по вопр. о сохр. др. пам. 
365.

Матер1алы по изучешю рабоч. вопр. въ 
ПриуральЪ. 983. 984.

Материалы по ист. русск. масонства. 1167. 
Матер1алы по ист. формировашя опол- 

чешя 1812 г. 1185.
Матер1алы по обслЪдов. крест, хозяйствъ 

ПрихМ. обл. 1009.
Матер(алы по яфетич. языкозн. 2—4. 
Матьюсъ, Ш. 880.
Мейе, А. 860.
Мейеру Р. 1463.
Меликсетъ-Бековъ, JI. М. 51.
Мельцеръ, Э. 110.
Меншуткину Б. 821. 822. 1030. 1410. 
Мережковстй, Д. 622. 1231. 1386. 
Меркель, К. 238.
Методъ въ наукахъ 857.
Методы первонач. обучетя. 966. 
Меффертъ, Б. 211.
Мижуевъ, П. Г. 127.
Милетичъ, JL 332— 336.
Миллеръ, В. 1239.
Миллеръ, I. П. 973.
Миллеръ, К. К. 992.
Милль, П. 1222.
Милюкову П. 397.
Миницшй, Н. В, 544.
Минцловъ, С. Р. 354.
Миролюбовъ, В. 794.
Мироносицтй, П. 888.
МихайловскШ, Н. К. 619.
Михновъ, С. Д. 929. 930.
М1ръ БожШ. 1383 (Указ.).
Модестовъ, Н. 1155.
МодзалевскШ, В. JI. 1186.
МорачевскШ, В. В. 1000. 1001. 
Мордухай-Болтовской, Д. 265. 516. 1080. 

1293.
Мордухай-Болтовской, И. Д. 74. 
Морозевичъ, I. 1035.
Морозову Н. А. 802.
Морозовъ, П. О. 1259.

Мочаловъ, С. П. 1411.
Мочульстй, В. Н. 484.
Мсер1анцу JI. 867. 1216. 1260.
Музей товаров'Ьд'Ьшя. 260.
Музей, ТолстовскШ. 444.
Музей, Царскосельскш. 422.
Мулюкинъ А. С. 595.
Муратову П. 1218.
„Муромцевъ. С. А .“. 514.
Мухадзе, Г. М. 727.
Мушкетовъ, И. В. 279.
Мысль, Русская. 1380. 1383 (Указ.). 
Мышъ, М. И. 64.
Мэтерлинкъ. 889.
Н . В. 987.
НагуевскШ, Д. 654— 656. 864.
Надсонъ, С. Я. 624.
Назаровъ, М. 1023.
Найденовъ, С. 1382.
Наказъ Сейма Финл. 92.
Наливкину В. 209.
Налимовъ, В. П. 1094.
Нарышкина, Н. 0 . 399.
Наторпъ, П. 130. 132. 137.
Начало. 1383 (Указ.).
Неболюбовъ. Е. И. 823.
Неводовскш, Г. 1049.
Неготинъ, Я. 97. 98. 1412.
Некрасову П. А. 270.
Нелидову Н. П. 728.
Нелюбовъ, Д. 1314.
Неуберъ. 142.
Нидерле, Люборъ. 318.
Никитинъ, И. С. 458. 1226.
Никитинъ, П. 650.
Никитинъ, С. Н. 1033.
Никифоровскш, Н. Я. 1235. 
Николаевскш, П. 24.
Николай Михаиловичу Вел. Кн. 311.

390. 1095.
НикольскШ, А. М. 795.
Никольстй, Н. 28.
Никонову Л. Н. 258.
Нилъ Сорсюй. 873.
Новеллы итал. Возрождешя. 1218. 
Новозонъ д-ра мед. Гинцъ. 1413. 
НовоМбергскШ, Н. 65.
Нольде, А. Э. 63.
Нордстрёмъ, Л. 1219.
Шшчинову В. И. 86.
Оберучевъ, К. М. 1354.
Обзоръ Эстл. губ. 1098.
Обзоръ дЪят. Гос. Думы. 369. 370.
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Обзоръ дЪят. Землеустр. Комм. L77. 
Обзоръ иечати о Финл. 538.
Обнорсюй, С. П. 874.
ОбозрЪше трудовъ по славяновед. 574. 
Образованге. 1383 (Указ.).
Образоваше, Женское врачебн. 147. 813. 
Обручевъ, В. А. 224.
Общество, Моск. Гор. Кред. 182. 
Овечко, М. Ф. 729.
Овчинниковъ, А. А. 167.
Огильви, А. Н. 210.
Опевскш, В. Д. 1067.
Огородниковъ. В. 1144.
Озеровъ, H. X. 175.
Округъ, Спб. учебный. 970.
Ону, А. 1194.
Операцш, Учетно-ссудныя. 178. 
Описаше выставки въ пам. 100-л. со 

дня рожд. И. И. Срезневскаго. 1257. 
Описаше воен. дМств1й въ 37— 38 гг.

Мейдзи.. 1013.
Описаше Полоцкихъ влад., мон. и церк.

земель ревизорами 1580 года. 1195. 
Описаше рукописей Церк. Музея . .  

520. 521.
Опись Высоч. указ. и повел. . .  за 

XVIII в. 906.
Оппель, В. А. 96.
Оригиналы Музея Изящн. Иск. при 

Имп. Юрьевск. Ун. 1204. 1205. 
Орловъ, А. А. 730.
Орловъ, А. С. 1072.
Ососковъ, П. А. 1069.
Оссендовскш, В. 921.
Островскш, А. Н. 432.
Остроумовъ, А. 1017. 1019.
Остроумовъ, Н. П. 321.
Остряковъ, А. 1344.
Открьте Арханг. Общ. изуч. Русск. 

CisB. 307.
Отчетъ Спб. Ник. ДЬтск. Больницы. 111. 
Отчетъ Арханг. Общ. изуч. Русск. ОЬв. 309. 
Отчетъ объ исполн. смЪты Имп. Юр. 

Ун. 551.
Отчетъ о Музей товаровед. Шевск.

Коммерч. Инст. 1079.
Отчетъ о 52 присужд. нагр. гр. Ува

рова. 567.
Отчетъ о присужд. премш Гоголя. 554. 
Отчетъ по изсл'Ьдов. рЪкъ . . .  291. 1090. 
Отчетъ по Ник. Гл. Физ. Обсерв. 573. 
Отчеты о зас-Ьд. Имп. Общ. Люб. Др. 

Письм. 869.

Очерки городовъ Ярославской губ. 1096. 
Очерки исповЪданш. 27.
Очеркъ развит1я и дЪят. госуд. сбер.

кассъ, 1003.
Павловсшй, А. Д. 161.
Иавловъ, А. П. 803.
Навловъ, М. М. 1414.
Иавловъ, Н. С. 731.
Иавловъ, П. А. 824. 
Павловъ-Сильвансшй, В. Н. 106. 
Павскш, С. Г. 796.
Палибинъ, М. Н. 62.
Палицынъ, Е. А. 290. 1089.
Памяти акад. Я. К. Грота. 1259. 
Памяти К. Н. Леонтьева. 483.
Памяти Е. В. Чешихина. 1252.
Памятники законодательства Петра Вел. 

351.
Памятники исторш Смутн. вр. 350. 
Памятники исторш нижегор. движешя. 

398.
Памятники русск. исторш. 350. 351. 
Памятники древне-русск. литер. 487. 
Памятники Древней Письменности и 

Иск. 868-873.
Памятники слав.-русской письменности. 

30.
Памятники природы нашей щадите! 

1447.
Памятники дигш. снош. Моск. гос. съ 

Польско-Лит. госуд. 1151.
Памятники христ. Херсонеса. 1162. 
Панасюкъ, Л. А. 1024.
Панковъ, А. М. 1099.
Пановъ, А. А. 982. 984.
Панчулидзевъ, С. 1011.
Паренаго, М. К. 1173.
Паринъ, В. Н. 825.
Парфентьевъ, Н. 267.
Пассекъ, Е. В. 549.
Патерикъ, Шевск. Печ. Мон. 30. 
Паутынсшй, М. М. 647.
Пашкевичъ, В. А. 257.
Пашуканисъ, Б. 797.
Педашенко, А. Д. 241.
Пёльманъ, Р. 1123.
Пенкъ, А. 201.
Пергаментъ, М. Я. 39. 63. 519. 
Переверзевъ, В. 0. 440.
Переводы студ. Имп. Харьк. Унив. 1342. 
Перекроповъ, А. И. 1464.
Переписка, Дипломатич., (Шпицбергенъ). 

37.
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Переписка, Диплом., фр. предст. при дв.
Ек. II. 1154.

Перепись, Однодн.,, нач. школъ . . .  972. 
Перепись, Студенч. 561.
Перечень, Сравнит., предм., разрешаем, 

въ порядггЬ общегос. законодатель
ства . . .  917.

Перешивкинъ, Н. С. 732.
Пестель, П. И. 374.
Петербургъ, Весь. 1092.
Петражицкш, JI. I. 41.
Петрашень, И. 254. 289.
Петровъ, А. 602.
Петровъ, В. А. 1374.
Петровъ, Н. И. 496.
Петръ Великш. 347.
Петръ, В. П. 1324 
Петунниковъ, А. 639.
Пиксановъ, Н. К. 431. 474. 624. 
Пироговъ, Н. И. 513 (Р^чи о ПироговЪ). 
Писаревсшй, Г. 997.
Писаревъ, М. Н. 1173.
Письма и бумаги Петра Вел. 347. 
Пичугинъ, П. И. 1465.
Пютровсшй, В. Ф. 1094.
Планы и кр. оч. гор. Яросл. губ. 1096. 
Платоновъ, К. И. 733.
Платонъ. 862.
Плеханъ, И. С. 69.
Пляншль, М. 59.
Погоди нъ, А. 1416.
Погодинъ, А. Л. 337. 339. 418. 961. 
Подгоредшй, Е. Д. 734.
Познышевъ, С. В. 54. 611. 978. 
Покровсшй, К. В. 1127. 1139. 
Покровсшй, К. Д. 274. 277. 1085. 
Покшишевскш, Н. А. 798.
Поландъ, Ф. 1123.
Полежаевъ, П. 378.
Половцовы, В. В. и В. Н. 1044. 
Положеше, Городовое. 86.
Положеше о землеустройства. 70. 
Положеше о Варш. Педаг. Курсахъ. 1307. 
Полыновъ, Б. 1102.
Помните о Финляндш ! 1417.
По поводу рефер. г-на В. Семенова-Тянъ-

Шанскаго___ 1116. 1415.
Поповъ, И. И. 518.
Поппе, В. 36.
Порфирьевъ, И. 481.
Порчинек1й, I. А. 235. 236.
Пор'Ьцкш, С. А. 1031.
Порядныя, Новгор. бобыльсшя. 1131.

Порядокъ выб. гласн. Юр. Гор. Думы 
въ 1894 г. 1466.

ПосадскШ, И. В. 799.
Поссе, К. 1081.
Постановлешя I Всеросс. Съезда предст.

кооп. учр. 1467.
Посудз^всюй, Н. 3. 735.
Потаповъ, С. М. 1468.
Правда. 1383 (Указ.).
Правила испыт. на зв. л'Ькаря. 548. 
Правила для студ. Ю. Вет. Инст. 562. 
Правила XVI Археол. Съезда. 361. 
Празднества, Сокольетя. 141.
Пра-осъ, М. 1121. 1418.
Прасоловъ, Л. И. 1101.
Прель, Карлъ дю—. 963.
Прессъ, А. 862.
Притчи Спасителя. 21.
Пришвинъ, М. 454.
Программы Б1шост. Коммерч. Уч. 1419. 
Проектъ см^ты расх. сп. ср. И. Ю. У . 1283. 
Проектъ устава Общ. Изд. и Книгопр.

PocciH. 1262.
Проектъ шлюзовашя. 294.
Промыслы, Кустарные. 253. 
Промышленность и Техника. 238. 
Протоколъ, Особый, зас. Мед. фак. . .  550. 
Протоколы Конференцш при Высоч. Дв.

1150.
Протопоповъ, 0. И. 826. 1420. 
ПрухницкШ, Л. Л. 736.
Прюдцъ, А. 446.
Иузыревсюй, Н. П. 293.
Пунинъ, К. В. 737.
Пусторослева, Ю. И. 1206. 
Пусторослевъ, II. П. 81. 910. 913. 
Пучковсшй, С. 1305.
Пушкинъ, А. С. 451.
Пушкинъ и его современники. 1209. 
Пчела, Древняя русск. 500. 
Пшибышевсюй, Ст. 450.
Ш>сни, Бйлорусск 1235.
ПЬсни, Великорусск. 426.
П'Ьсни русск. сектантовъ. 280. 
ПЬтуховъ, Е. В. 499. 512. 1111. 1244.

1259. 1281.
Пятидесятил1те Спб. Консерваторш. 

1208.
П ятидесятил^е Румянц. Музея. 1280. 
Пятидесятил1упе Общ Морск. Врачей.557. 
Пятидесятил1упе Энтомол. Общ. 559. 
Работы  слушательницъ ист.-фил. фак. 

Спб. В. Ж. К. 1379.
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Радде, Г. И. 617.
Радину Е. П. 1306.
Радловъ, Э. JI. 953.
Раевстй, А. А. 164.
Разряды, Дворцовые. Указат. 341. 
Разумовскш, В. И. 1182. 1377. 
Разъяснешя по вопросамъ администра- 

тивнаго права. . .  74.
Райтцъ, X. 1070.
Ракочи, А. Г. 827.
Рансшй, Г. 907.
Ратнеръ, М. 191.
Ребиндеръ, Б. 1036
Регулироваше озера Пейпусъ . .  . 1469. 
Режабекъ, Я. В. 828.
Резолющи съезда д^ят. по мелк. кр. 829 
Рейнгардъ, Ф. ф. 1077.
Рейнъ, Т. 1190.
Рейснеръ, Лариса. 1222.
Рейссъ, Р. А. 908.
Релипя Льва Толстого. 116.
Ремизовъ, А. М. 452— 454.
Ренанъ, Э. 1124.
Рисъ-Дэвидсу Т. В. 317.
Роговину Л. М. 66.
Роде, Г. 446. 1219.
Родевичу Вс. М. 288.
Родоначальники позитивизма. 943— 945. 
РождественскШ, А. 1343. 
РождественскШ, С. В. 136. 601. 
РождественскШ, Т. С. 280.
Розановъ, В. 1390.
Розановъ, М. Н. 583.
Розановъ, С. П. 33. 487.
Розовъ, Ив. Ст. 400.
Розовъ, Н. И. 830.
Роспись кн., брош., ст., атл. и картъ 

книгоизд. Мартынова по морск. д. 534. 
Россиковъ, К. Н. 231.
Poccifl. 1093.
Poetin, Великая. 1094.
Poccin подъ скип. Романовыхъ. 1175. 

1179.
Ростовцевъ, М. И. 924.
Ростовцевъ, С. 1042. 1043. 1047. 
Ростопчина, Н. 0. 399.
Рощинъ, II. 268.
Рубакинъ, Н. А 858.
Рубашевъ, С. М. 1421.
Рудакову В. Е. 492.
РудскШ, М. П. 201.
Руководство для чт. русск. и англ. морск. 

картъ 272.

Русановъ, А. Г. 1422.
Русановъ, Н. С. 619.
Русову А. А. 1357.
Руссо, Ж. Ж. 131. 133.
Руфъ ЭфесскШ. 863.
Рыбникову А. А. 1072.
Рыкачевъ, М. А. 573.
Розанову В. И. 1318. 1325.
Речи въ зас. Общества и XII Съезда 

Русскихъ Естествоиспытателей и Вра
чей. 800— 804.

Речи у памятника Гоголя. 1215. 
Ргъшетя Гр. Касс. Деп. и Общ. Собр.

Пр. Сен. — Указатель. 904.
Ргъшетя Гр. и Уг. Касс. Деп. — Ука

затель. 73.
Рэйсбрукъ Удивительный. 889. 
Рябининъ, А. 218.
Рябушинсшй, 0. П. 1114.
Рябчиковъ, А. Н. 61.
Сабашникова, М. В. 887.
Савостьяновъ, Е. П. 831.
СадовскШ, А. И. 1025.
Садовъ, А. 17.
Саловъ, И. А 1223.
Салтыкову М. Е. 463.
Самарину А. 738.
Самарину Ю. 0. 618.
Самойленко, М. А. 739.
Самуйленко, Е. 258.
Санаторш, СтуденческШ. 1470. 
Сапожникову В. В. 575.
Сатурновъ, Н. М. 740.
Сахаровъ, С. П. 52.
Саша Черный. 447.
Сборникъ задачъ по высш. матем. 269. 
Сборникъ Инст. Инж. Путей Сообщ. Со- 

держаше. 252.
Сборникъ кн-ва „Путь“. 116.
Сборникъ, Ломоносовсюй, 506.
Сборникъ, МатематическШ. 1083. (Указ.). 
Сборпшъ матер!аловъ для опис. местн.

и плем. Кавказа. 300— 305.
Сборникъ, Морской. 256. 257. 1076. 1077. 
Сборникъ Музея по Антропол. и Этногр.

при Имп. Ак. Н. 939.
Сборникъ Имп. Русск. Ист. Общества.

1150— 1154.
Сборникъ Ист.-Филол. Общ. при Инст. кн.

Безбородко. 1320— 1330.
Сборникъ въ память В. П. Крылова. 918. 
Сборникъ т-ва „З н ате“. 614. 615. 1381. 

1382.
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Сборникъ трудовъ въ честь В. К. Лин- 
демана. 94.

Сборникъ, Юбилейный, къ бО-лЪтш 
Рижск. Политех. Инст. 1298. 

Сборникъ, Юбилейный, въ честь . . .  Н.
И. Кузнецова 1251.

Сварчевсшй, Б. 195. 237.
Сводъ м'Ьстн. закон. Зап. губ. 63.
Сводъ привилепй. Указатель 190.
Сводъ указовъ Прав. Сен. 60.
Св^д^шя объ уровне воды. 2ь7. 
СвЪдЪшя, Стат., по обраб. фабр.-завод

ской промышленности. 1002. 
Св'Ьнцицюй, И. С. 1319.
Семеновсшй, П. С. 935.
Семеновъ, А 0. 1326. 1327.
Семеновъ, Викторъ. 500. 501.
Семеновъ, Вл. 193.
Семеновъ, П. П. 741. 
Семеновъ-Тянъ-Шансюй, В. П. 174. 1093. 
СемидесятипятилЗте Имп. Археол. Комм.

560. 1300.
Сенъ-Симонъ. 944.
Сеньобосъ. 1118.
Сентъ-Илеръ, К. К. 805. 1471.
Сеппъ, Е. К. 832.
Сервантесъ. 473.
Серпевская, Н. 1379.
Серпевъ, Д. 0. 1328.
СергЬевичъ, В. 87.
Серебренниковъ, H. Н. 806.
Сивицюй, С. Н. 408.
Сидоренко, М. 282.
Сикора, I. I. 1423.
Сикорскш, И. А. 443.
Симеоновская Л'Ьтопись. 1146 
Симолинъ, А. А. 166.
Симоновъ, И. С. 1254.
Синайскш, В. И. 576.
Синдикаты углепромышл. въ Герм. 170. 
Сиповскш, В. В. 480. 1241.
Сириновъ, М. А. 994..
Скутулъ, К. 833.
Слезкинъ, II. Р. 1352. 1358.
Словарь, Русск. Бюграфич. 420. 1196. 
Словарь Латино-русск. 8.
Словарь иностр. писателей. 419. 
Словарь русск. яз., сост. II Отд. Ими.

Ак. Наукъ. 16.
Словарь, Энциклопед. (изд. „Гранатъ“) 

565.
Словарь, Новый Энциклопед. (изд. „Брок- 

гаузъ — Ефронъ“). 564.

Слово и Д ё л о  Государевы. 65.
Слово, Новое 1383. (Указ.).
Слово о полку ИгоревЪ. 1230.
Слуцшй, E. Е. 1361.
Слушательницы Спб В. Ж. К. 1302. 
Смирновъ, В. И. 1104.
Смирновъ, М. И. 1184 
Смирновъ, П. П. 1285.
Снегиревъ, В. Л. 613.
Соболевсшй, С. А. 470.
Соболевъ, А. Н. 503.
Собрате, Полное, Законовъ Росс. Имп. 

903.
Собрате, Полное, Русск. Летописей. 

1146.
Совачевъ, В. Я. 742 
Соглашешя, Междунар , для объед. ан- 

троп. изм1фешй. 936.
Содержаше Уч. Зап. Имп. Лицея въ пам.

Цес. Николая. 613.
Содержаше Сборн. Инст. Инж. П. С. 252. 
Содержаше Сборн. Ист.-Фил. Общ. при 

Инст. кн. Безб. 1329.
Соколова, М. В. 834.
Соколовская, Тира. 1171.
Соколовъ, В. 207.
Соколовъ, В. П. 555.
Соколовъ, Д. Н. 1037.
Соколовъ, И. А. 1346. 1424.
Соколовъ, К. Н. 45.
Солдатовъ, В. В, 284.
Солнцевъ, С. И. 1ь9.
Соловьевъ, В. С. 947. 1388.
Сологубъ, 0. 447. 449. 454. 1220. 
Сообщеше Ореограф. подкомм. 11. 
Сообщешя Харьк. Матем. Общ. 1081.1082. 
Сорокъ пять нар. старин. пЪс. 1207. 
Составъ, Личный, Юрьевск. Вет.Инст. 563. 
Софотеровъ, С. 807.
Сохоцшй. 233.
Сочинешя и переводы студ. Имп. Харьк.

Ун. 1342.
Сочинешя, Школьныя. 148.
Спарро, Р. П. 1052.
Сперансшй, А. А. 586.
СперанскШ, В. Н. 940.
Сиерансшй, М. Н. 498.
Спиноза, Б. 946.
Списокъ избирателей въ Гос. Д. по 

Юрьеву. 409.
Списокъ издашй Отд. Зем. Улучш. 1274. 
Списокъ главн перюд. издашй, им. въ 

Библ. Имп. Спб. Ун. 1268.
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Списокъ повр. изданш, получ. въ Библ.
Имп. Моск. Ун. 1266.

Спицынъ, А. 342.
Способъ произв. фетр, шляпъ. 641. 
Оправочникъ по торг. продукт, животно

водства. 986.
Спутникъ студента-юрьевца. 1894. 
Срезневсшй, Б. И. 149.
Срезневскш, И. И. (õiorp. оч.) 1256. 
Стадницгай, Н. Г. 642.
Станишевская, М. Б. 1425.
Старина, Живая. 1164 
Старина, Шевская. Указатель. 860. 
Старина, Митавская. 1189.
Старицюй, А К. 292.
Стасевичъ, А. Н. 1100.
„Стасюлевичъ, М. M.“ 479. 1240. 
Статистика нар. образ, въ Уф губ. 971. 
Стеблевъ, А. П. 491.
Стелледшй, Н. 22.
Степановъ, Н. В. 1145.
Степановъ, С. 1426.
Стида 637.
СтолЗлче со дня рожд. И. А. Гончарова 

1245.
Страховаше, Общественное, жизни. 999. 
Страховъ, H. Н. 948.
Строевъ, В. 389.
Строй, Политич., совр. гос. 42. 
Струковъ, А. 660.
Студзинстй, И. Б. 1427.
Суворинъ, А. С. 1227.
Сувчинскш, Б. К. 977.
Суздаль. 404.
Суздальскш, А. Д. 743.
Сумъ, П. Ф. 417.
Сургучевъ, И. 1381.
СухорЪцшй, М. М. 744.
Сухотинъ, JI. М. 1130.
Съемка, Магнитная, Росс. Имп. 1313. 
Сьюордъ, А. Ч. 219.
Сюзевъ, П. В. 205.
Такайшвили, Е. С. 304.
Тал1евъ, В. 1046.
Таннери, П. 1247.
Тарановскш, 0. В. 371. 1340.
Тарасовъ, И. Т. 609. 1351.
Таратыновъ, Н. П. 246.
Тарле, Е. В. 597.
Тарханянцъ, Т. Н. 835.
Тауберъ, JL Я. 57. 836.
Театръ, Моск. худож. 1237.
Тезяковъ, Н. И. 979. 1428.

Тейхмюллеръ, Г. 956.
Тельбергъ, Г. Г. 589.
Теодоровъ, А. 543.
Теребинская-Попова, М. А 1429. 
Теребинскш, В. И. 1375.
Терне, О. И. 196. 837. 1051. 
Тизенгаузенъ, М. 838.
Тиктинъ, Г. И. 47.
Тимоееевъ, С. Н 247.
Титовъ, И. Т. 839.
Тихомировъ, JI. 373.
Тихомировъ, П. В. 40.
Т1андеръ, К. 605.
Товарищество плодоводовъ . . .  1430. 
Толстая, А. А. 444.
Толстой, К. К. 980.
Толстой, Л. Н. 444. 457. 630.
Тольсий, А. П. 1065. 1068.
Торговля и промышл. Европ. Россш 174. 
Тормазовъ, С. 1431.
Трептовъ, Е. 238.
Три века. 1181.
Тригубенко, М. Д. 745.
Тридцатил1упе научн ..  . деят. И. П. Оси- 

поза. 1255.
Тризна, Д. С. 411.
Триста летъ тому наз. въ Ярославле. 407. 
Троицкш, В. П. 259. 14 3.2.
Троицшй, Н. С. 1433.
Троске, Л. 238.
Трубецкой, С. Н. 620.
Трубинъ, А. Г. 634.
Трубицынъ, Н. 493. 607.
Трубы, Переговорный. 256.
Труды Бюро ио Зоотехнш. 249.
Труди Бюро по Энтомолопи 229— 236. 
Труды по лесному опытному делу.

1064 1068.
Труды Геолог. Комит. 207— 219.

1034— 1039.
Труды Области. Комит. по переем, рус- 

ско-герм. торг. договора. 991.
Труды Комм. Актуар1евъ. 1006.
Труды Влад. Уч. Арх. Комм. 404. 1183. 
Труды Оренб. Уч. Арх. Комм. 348. 1155. 
Труды Черниг. Уч. Арх. Комм. 1185. 

1186.
Труды Яросл. Уч. Арх. Комм. 399—401. 
Труды XI Междунар. Судох. Конгресса. 

1078.
Труды Имп. Спб. Общ. Естествоисп. 194. 
Труды Общ. Естествоисп. при И. Каз. 

У. 1014— 1021.
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Труды Общ. Естествоисп. при И. Ю. У. 196. 
Труды Общ. изслед. Волыни. 310.
Труды Томск. Общ. изучешя Сибири. Я12. 
Труды Влади м. Общ. Любителей Есте- 

ствознашя. 1022— 1024.
Труды Моск. Психол. Общ. 115. 946. 947. 
Труды Перваго Веер. Съезда по библ.

делу. 1279.
Труды Перв. Веер. Съезда препод. др. 

яз. 135.
Труды 1-го и 2-го Съездовъ деят. по 

сельск. хоз. Турк. края. 243.
Труды Агинск. экспедиши. 283. 284. 
Труды почв.-ботан. экспедищй по изел. 

колонизад. районовъ AeiaT. Россш. 
1 0 9 9 -1 1 0 6 .

Труды и протоколы Педаг. Общ., [сост.
при Имп. Каз. Ун. 969. 

Туганъ-Барановскш, М. И. 154. 
ТукалевскШ, Вл. 372.
ТуманскШ, В. И. 461.
Тураевъ, Б. А. 635.
Тургеневъ, А. И. 1393.
Тургеневъ, Н. И 366. 1156. 1180. 1393. 
Тысячел1ше договора Олега. 1159. 
Тьери, 0. 944.
Тэнъ, И. J109.
Тэффи. 453.
Тюрго. 943.
Тюринъ, А. В. 1066.
Удинцевъ, А. И. 1472.
Указатели къ тт. X I—XX „Зап. Вост.

Отд. И. Р. Арх. 0 .“ 1147.
Указатель, Алфав., лицъ, коимъ выд.

привилегш въ 1911 г. 190. 
Указатель, Алфав., содерж. „Уч. Зап.

Ими. Юр. Ун.“ 1282. 1331. 1339. 
Указатель, Алфав., къ Pikin. Гр. Касс.

Деп. и Общ Собр. Прав. Сен. 904. 
Указатель, Библюгр., соч., ст. и зам.

объ А. П. Ермолове. 1265.
Указатель книгъ. .. арест, по 1 янв.

1912 г. 542.
Указатель книгъ ... по сельк. хоз. 241. 
Указатель къ журн. „Вогосл. Вести.“ 

878.
Указатель къ журн. „Шевская Старина“.

360.
Указатель къ журн. „Творешя Св. От- 

цевъ. 883.
Указатель журнальной литературы. 1383. 
Указатель содерж. „Изв. Арханг. Общ. 

изуч. Русск. Сев.“ 309.

Указатель содерж.газ. „Школа и Жизнь“. 
134.

Указатель статей, сод. въ перв. 15 том.
„Матем. Сб.“ 1083.

Указы Прав. Сен. по земск. дел. 60. 
Уложеше, Общее, Финляндш. 914. 
Уложеше, Церковное, Ев.-Лют. Церкви 

въ В. Кн. Финл. 915.
Ульянинскш, Д. В. 1277.
Ульянова, В. Н. 1384.
Ульянову Н. А. 1384.
Унгеръ, А. Я. 746.
Университетъ, Моск. 970.
Унтербергеръ, П. Ф. 1087.
Усовъ, С. А. 581. 640.
Успенстй, В. И. 1203.
УспенскШ, М. И. 280. 1203.
Уставъ Грозн. Обществ. Библют. 1434. 
Уставъ, Образцовый, Земскихъ кассъ. 

1473.
Уставъ Комит. Междун. Конгресс, клас- 

сич. археол. 636.
Уставъ духовн. консисторш. 62.
Уставъ Кавк. Горн. Общ. 1435.
Уставъ Кукарск. Образоват. Общ. 1436. 
Уставъ Общ. вспом. студ. Имп. Никол. 

Ун. 1367.
Уставъ Общ. вспом. нужд. учен. Рижск.

Алекс, гимн. 1437.
Уставъ Общ. Подольск. Естествоисп... 

1438.
Уставъ Общ. „Патронатъ“. 67.
Уставъ Физ.-Медиц. Общ. при Имп. Моск.

Ун. 1439.
Уставъ Эетонск. Литер. Общ. 1440. 
Уставъ о воинской повинности 907. 
Уставъ, Сеймовый, для Вел. Кн. Финл. 

916.
Уставъ о содержащихся подъ стражею. 

61.
Уставъ Т-ва Плодоводовъ. 1430.
Уставъ судопроизв. торг. 74.
Уставы учрежд. мелк. кр. 808. 
Устряловъ, Н. 1161.
Учреждеше Новор. Унив. 1308. 
Ушаковъ, Д. Н. 15. 
ф аасъ , А. 208.
Фагэ. Э. 1. 859.
Фалькъ, Я. 1. 1441.
Фаминскш, И. Н. 747.
Фарраръ, Ф. В. 32.
Фауна Россш и сопред. странъ. 227. 228. 
Федоровъ, А. Ф. 1258. 1348.
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Федченко, Б. А. 648. 1048.
Фельсбергь, Э. 1122. 1204. 1205. 
Феррейнъ, Фр. 809.
Ферри, Э. 55.
Филатовъ, Д. 571.
Филипповъ, А. Н. 1152.
Финдель, I. Г. 820.
Финлявдя. 1417.
Фюрды. 446. 1219.
Флаксманъ, Л. 5.
Флоринсюй, Т. Д. 330.
Флотъ, Росс. Имп. 1012.
Фольбортъ, Г. В. 748.
Фоминъ, А. Г. 1226.
Фонвизинъ, С. 4 62.
Форлендеръ, К. 950.
Формы нащон. движ. 171.
Франкфуртъ, С. Л. 1442.
Франкъ, С. Л. 117.
Фрезе, .Б. 1288.
Фрей, В 150.
Френкель, Л. 658.
Фридеманъ, С. С. 749.
Фриче, В. 1198.
Фричъ, Теод. 322.
Фростъ, Д. 239.
Фуке, Ламоттъ. 1234.
Фусъ, В. 570 
Хавкина, Л. Б. 545 
Хажинсюй, П. X. 750.
Халансшй, М. 502.
Харламовъ, М. А. 305.
Харламовъ, Н. Я. 419.
Харузинъ, А. 546.
Хёнъ, фонъ. 933.
Хесинъ, В. Р. 840«
Хлопикъ, П. 1330.
Хл'Ьбниковъ, Н. 379.
Хмара-Борщевсюй, Э. П. 102. 103. 
Ховансюй, Н. Ф. 406. 555.
Хозяйство, Соврем., гор. Москвы. 998. 
Хозяшевъ, С. Н. 751 
Холевинская, М. М. 920.
Холлъ, Стэнли. 958. 959.
Хомяковъ, М. М. 633. 661. 1016. 
Хорошко, В. К. 841.
Христгаиство, наука и HeB^pie на зарЪ 

XX вЪка. 880.
XpHCTiaHCTBo, Раннее. 1124.
ЦвЪтаевъ, Д. В. 1177.
Центръ и югъ, Землед1зльчеетй, Европ.

Россш. 1000.
Церетели, Г. 315.

Чаадаевъ, И. Я. 1392 
Чарая, П. 2.
Чарноцшй, С. 214.
ЧарторижскШ, Адамъ. 1158.
Частушки, 1235.
Чашкинъ, H. Н. 752.
Чеботарева, 0. М. 753.
Челинцевъ, В. В. 579.
Червонецюй, Д. А. 902. 1443. 
Черемновъ, А. 614, 615. 1381. 
Черниковъ, Е. А. 1474.
Черноруцшй, М. В. 754.
Черноусовъ, Е. А 326.
Чернышевсшй въ Сибири. 507. 1248. 
Чернышевъ, В. 14.
Чернышевъ, С. П. 842.
Чернышевъ, 0. 208.
Черняевъ, П. Н. 7. 1294.
Чеховъ, А. Д. 472. 631. 1391.
Чеховъ, Н. В. 128.
Чириковъ, Е. 447.
Число фил. учрежд., капиталы и при- 

были акц. комм, банковъ. 100s  
Чистяковъ, Ив. 139. 594.
Чистяковъ, П. И. 810.
Чорба, И. 0. 843.
Чтенгя въ Имп. Общ. Ист. и Древн.

Росс, при Моск. Ун. 1126— 1145. 
Чубинсшй, М. П. 53 
Чулковъ, М. Д. 1389.
Чума въ Одесса. 101.
Шабакъ, К. Ф. 755.
Шалландъ, Л. А. 894.
Шамовъ, В. И. 756.
Шарецтй, Б. Г. 1444.
Шафаловичъ, А. В. 1088.
Шахматову А. А. 870. 1259.
Швинингъ [Schwiening]. 99.
Шевандинъ, М. Н. 1445 
Шенкендорфъ, Э. 142.
Шепилевсюй,, Е. 923.
Шершеневичъ, Г. Ф. 35. 49. 891. 
Шидловскш, А. 0. 200.
Шиллингъ, С. М. 73.
Шимановслай, В. М. 88.
Ширяевъ, В. Н. 401.
Шишмаревъ, В. 599. 1238.
Шкляверъ, С. Я. 904.
Школа и Жизнь. Указ. содерж. 134. 
Шлейермахеръ, Ф. Д. 117. 
Шмальгаузенъ, Ив. 1041.
Шмидтъ, Г. 395.
Шмидъ, А. 238.
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Шмидъ, Н Г. 757.
Шниткиндъ, Е. Р. 928.
Шницлеръ, А. 1222.
Шпаковъ, А. Я. 29.
Шпётле (Spöttle). 1053.
Щпицбергенъ. 37 
Шпрингеръ, Руд. 191.
Шрейнеръ, Я 9. 229, 230. 232. 
Штаммъ, I. А. 844.
Штейнъ, А. К. 758.
Штенбергенъ, А 955 
Штоль и Шмитъ. 1446.
Штуръ, Людевитъ. 330.
Штюренбургъ, Г. 142.
Шукшинцевъ, И С. 349.
Шульгин1!), М. М. 845.
Шульцъ, Г. 8.
Шумаковъ, С. 71. 76. 77.
Шурцъ, Г. 319.
Щ адите наши памятники природы! 

1447.
Щадринъ, А. И. 759.
Щеголевъ, 11. Е. 433. 1170.
Щедринъ, Н. =  Салтыковъ, М. Е. 463. 
Щерба, Л. В. 604.
Щербачевъ, Ю. Н. 1140.
Эделыитейнъ, Я. 221. 222.
Эйнгорнъ, ВиталШ. 140. 1141.
Экзамены для пост въ унив. 1309. 
Экспедищя, Камчатская. 1114.
Экхартъ, Мейстеръ. 887.
Элькиндъ, А. Д. 937. 938.
Эминетъ, П. П. 846.

Энгельмейеръ, П. К. 962,
Эндзелинъ, И. 9.
Энциклопед1я, Богосл. 881. 
Энциклопед1я промышл. зн. 238. 
Энциклопед1я русск. сельск. хоз. 240. 
Эпоха Николая I. 386.
Эрнъ, Вл. 954.
Ю го -востокъ Европ. Россш. 1001.
Югъ, Землед'Ьльч., Европ. Россш. 1000. 
Юлихеръ, А. 1124.
Юрганова, К. В. 312.
Юркевичъ, Д. А. 760.
Юрьевъ, С. А. 1217.
Юшкевичъ, С 449.
Ющенко, А. И. 1341.
Яблочковъ, Т. М. 50. 552.
Ягичъ, И. В. 1259.
Ягодинсшй, Ф. Е. 761.
Яковенко, П. А. 1475.
Яковлевъ, Н. 215. 1038.
Якубовичъ, П. Ф. 624.
ЯнишевскШ, Д. Е. 1370. 1378.
Янсонъ, Э. К. 1448.
Ярковсюй, И. 0. 199.
Ярославдевъ, И. Ю. 1191. 1449. 
Яроцшй, А. 1380. 
Ясевичъ-Бородаевская, В. И. 25. 
Ященко, А. С. 34. 44. 364. 416. 441.

442. 890. 895. 964. 1253. 
ведоровъ, Н. 0. 949.
Оедотовъ, Л. И. 762.
©еокритова, Ю. П. 763.
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