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Отъ гпУ-гяйия^пд 

Въ настоящее издаже вошли: 1) текстъ кн. XXII Свода Воен-
ныхъ постановлена со всеми теми изменежями, которыя были 
внесены въ нее Русскимъ Правительствомъ по 1 марта 1917 г. и 
Эстонскимъ, Латвжскимъ и Литовскчмъ Правительствами по 1-е 
сентября 1923 г., 2) постатейныя разъяснежя въ виде тезисовъ 
изъ решенж Главнаго Военнаго Суда и Правительствующаго Се
ната, 3) Алфавитный указатель и 4) не утративьшя значежя для 
Эстожи, Латвж и Литвы статьи Временнаго Положения о военно-
тюремныхъ заведежяхъ (прик. 913/571). 

При выборе тезисовъ я пользовался за перюдъ съ 1906 
по 1917 гг. и за несколько отдел ьныхъ предшествующихъ 
годовъ, подлинными р-^шешями Главнаго Военнаго Суда и Пра
вительств. Сената, а въ остальныхъ случаяхъ за невозможностью 
достать подлинныя решежя, последними издажями той же книги 
проф. Военно-Юридической АкадемЫ Огнева и военнаго следо
вателя Анисимова, а также кн. XXIV С. В. П., изданной ПредсЬ-
дателемъ Военно-Окружного Суда Швейковскимъ и другими по
добными издажями. 

Этотъ трудъ не могъ бы быть осуществленъ безъ содей
ствия Эстонскихъ Правительственныхъ Учреждежй, съ обычной для 
нихъ любезностью предоставлявшихъ въ мое пользоваже имев
шееся у нихъ матерьялы и< съ благожелательнымъ терпежемъ на-
делявшихъ меня весьма цънными указажями. 

Прошу ихъ принять мою гЛубоч&йшую за это благодарность. 
Я былъ бы весьма радъ, если бы настоящее издаже оказалось 
небезполезнымъ въ ихъ работе. 

А. Дадашевъ. 
Ревель, 

20 августа 1923 г. 



К Н И Г А  Д В А М 0 Ь /  в т о р а я .  

ВОИНСКШ УСТШ Шшшягь. 
РЯЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ. 

О преступлен !яхъ, проступкахъ и наказашяхъ 
вообще. 

1. Во всЬхъ гЬхъ случаяхъ, для коихъ настоящимъ 
уставомъ не постановлено изъятш или особыхъ правилъ, 
къ лицамъ, подлежащимъ д"Ьйств1ю военно-уголовныхъ 
законовъ, применяются, относительно преступлена, про-
ступковъ и наказанш, обш,1я постановлежя дЪйствую-
щихъ по гражданскому ведомству уголовныхъ законовъ 
(уложеже о наказажяхъ уголовныхъ и исправительныхъ, 
уставъ о наказажяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, 
и Высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. уголовное 
уложеже — въ гЪхъ частяхъ его, которыя введены въ 
д^йств1е [Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г. и по прод. 1912 г.]. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Воинсюе чины подлежать военному суду за совершеше 
ими преступлена и проступковъ, предусмотр%нныхъ общими уго
ловными законами, только тогда, когда эти преступлешя и про
ступки учинены ими во время состояшя на действительной воен
ной службе, за преступлешя же и проступки, совершенные до 
поступлешя на военную службу, но обнаруженные или дошедапе 
до судебнаго разсмотрешя после зачислешя обвиняемаго въ воен
ное ведомство, воинсюе чины подлежать суждешю въ уголовномъ 
суде гражданскаго ведомства, причемъ назначаемыя по общимъ 
уголовнымъ законамъ наказашя должны быть въ этихъ случаяхъ 
заменяемы имъ соответствующими воинскими наказашями по 
военнымъ законамъ [О. С. 910/29]. 

2. Если одно и то же преступлеше подходить подъ различ-
ныя статьи закона, то къ нему применяется та изъ нихъ, кото
рая определяетъ строжайшее наказаше [72/220; 83/9]. 
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Поэтому: 
а) къ виновному въ покушенЫ на умышленное убжство своего 

начальника-офицера, причемъ последнему нанесены были тяжюе 
побои и раны или увьчье, должна быть применена ч. 2 ст. 98 кн. 
XXII, какъ определяющая более строгое наказаше, чемъ то, ко
торое можетъ быть назначено по ст. 114 и 1451 Улож. о наказ. 
[74/124]; 

б) покушеше на убжство начальника-офицера,- не находившего
ся при исполненш'обязанностей службы, предусмотрено ст. 114 й 
1451 Улож. о нак., определяющихъ более строгое наказаше, чемъ 
по ч. I ст. 98 [900/52]. 

3. Военные суды руководствуются общими уголовными за
конами лишь въ техъ случаяхъ, когда въ кн. XXII не постанов

лено изъятЫ или особыхъ правилъ для лицъ, подлежащихъ воен-
' нЬ-уголовнымъ законамъ; поэтому, относительно Невменешя въ 
вину преступления, содеяннаго случайно, судъ долженъ руковод
ствоваться ст. 68 кн. XXII, а не ст. 99 Улож. о наказ. [84П10]; 
нагсборотъ, относительно невменешя въ вину дЬяшя, учиненнаго 
при наличности фактическаго заблуждешя, надлежитъ руководство
ваться ст. 99 Улож. о нак. [912/73, 913/75]; при определены на-
казашй несовершеннолътнимъ военно-служащимъ должны при
меняться постановления Улож 4. о наказ, -за исключешемъ случаевъ 
присуждешя ихъ къ спещально воинскому наказашю, указанному 
въ ст. 81 кн. XXII [911/35], а при смягчеши наказашй, избранныхъ 
по Уставу о Наказ, налагаемыхъ мировыми судьями, должны при
меняться постановления того же Устава [912 58]. 

4. На основаши ст. 1, 12 и 16 Уст. о нак. по общимъ пре-
ступлешямъ, предусмотреннымъ означеннымъ уставомъ, военные 
суды обязаны применять исключительно постановлешя того же 
устава, какъ при назначены наказашя, такъ и въ отношении из-
браш'я наказаний по совокупности преступлений, а равно при по
нижены наказашя и назначены меры онаго вследств!е уменьшаю-
щихъ вину сбстоятельствъ [85,196]. 

5. Въ техъ случаяхъ, когда новый законъ определяетъ на
казаше частью строже, а частью легче прежняго закона, должны 
быть применяемы ко всемъ, неразрешеннымъ еще судомъ, ко 
времени получешя новаго закона, деламъ сба закона, старый*.и 
новый, въ тёхъ именно частяхъ, которыя опредъляютъ наказашя 
менее стропя (цирк. гл. в. с. упр. 1 1юня 89 г. Л» 3177). 

6. Если по новому закону назначается менее строгое на
казаше, чемъ по прежде д.ействовавшимъ постановлешямъ Воин-
скаго Уст. о нак., Улож. о наказ, или Уст. о нак., то виновный 
подлежитъ наказаш'ю по новому закону, хотя бы преступлеше 
было совершено ранее его издашя [911/29 и У. К. Д. 72/903; 77/75]. 

7. Уволенные въ запасъ армЫ нижше чины, впредь до рос
пуска ихъ уездными воинскими начальниками на места житель
ства, считаются на действительной военной службе и за все пре-
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ступлешя и проступки, совершенные до означеннаго роспуска, 
подвергаются ответственности на основании военно-уголовныхъ 
законовъ [900/29]. 

8. Офицеры и чиновники запаса подвергаются ответствен
ности, установленной для состоящихъ на действительной военной 
службе (т. е. по Воин. Уст. о нак.) за все проступки и преступле
шя, совершенные ими во время нахождешя на действительной 
службе или въ учебныхъ сборахъ [ст. 48 зак. 28 1юня 1914 г. 
прик. 914/418]. 

9. Со дня обращешя судна въ собственность или распоря
жение военнаго ведомства судовые служащее, обязанные оста
ваться на службе, подчиняются действпо военно-уголовн. законовъ 
[ст. 21 зак. 28 поня 1914 г.]. 

10. Вольнонаемные музыканты въ войскахъ изъ нижнихъ 
чиновъ приравниваются къ сверхсрочнослужащимъ (прик. 77 146) 
и поэтому за преступлешя, прёдусм. Воинск. уст. о нак.. подле
жать воинскимъ наказашямъ [99, 17]; вольнонаемные же музыканты 
изъ лицъ гражданскаго ведомства, не состоявшихъ ран ье на дей
ствительной службе, не подлежать ответственности по военно-
уголовн. законамъ [7 шля 1911 г. по делу Степанова]. 

1 1 .  Согласно ст. 216 Уст. о воин, повин. изд. 1915 г. ново
бранцы считаются поступившими на действительную военную 
службу съ момента явки ихъ на сборный пунктъ, съ какового вре
мени он^1, на основаши ст. 481 того же Устава, за все соверщен-
ныя ими преступлешя и проступки подлежать суду и наказашю 
по военно-уголовн. законамъ [917 3], независимо отъ принесешя 
присяги [89 22; 94/22]. 

12. На основаши положешя о военно-учебныхъ заведешяхъ, 
все воинск1е чины, служащее въ этихъ заведешяхъ, состоять на 
действительной военной службе [У. К. Д. 68 521]. 

13. На основаши ст. 219 уст. уг. суд. воинсюе чины, за пре
ступлешя и прсступки, учиненные во время состояшя на действи
тельной службе, подлежать суду военному, причемъ изъ этого 
общаго закона не установлено никакихъ изъятж относительно 
делъ о нарушены военнослужащими правилъ Строит, уст. [О.С.73 15] 

14. Действ1е воинскаго устава о наказ , за исключешемъ ст. 
271, на всеннопленныхъ не распространяется, и военнопленные 
за все преступлешя и проступки, кроме указанныхъ въ означен
ной статье, подлежать ответственности по общимъ угслознымъ 
законамъ [915/23]. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О наказажяхъ. 

ОТДЪЛЕН1Е ПЕРВОЕ. 

О разныхъ родахъ наказашй. 

2. Опред-Ьляемыя симъ уставомъ наказашя уголов
ный суть сл"Ьдующ1я: 

I. Лишение всЪхъ правъ состояшя и смертная казнь *). 
II. Лишеше всЬхъ правъ состояшя и ссылка въ ка-

торжныя работы. 

Примгъчаме. Определяемая въ уложеши о на
казажяхъ уголовныхъ и исправительныхъ за н^ко-
торыя преступлешя ссылка на поселеше въ мест
ности, къ тому предназначенныя [Св. Зак., т. XV 
(по прод. 1912 г.), ст. 17, III], назначается и по при-
говорамъ военнаго суда въ техъ же случаяхъ и на 
томъ же основаши. 

3. Сверхъ наказашй, исчисленныхъ въ предшедшей 
(2) статье, определяются за некоторыя воинсюя престу
плешя, въ указанныхъ закономъ случаяхъ, следующ1я 
уголовныя наказашя, безъ лишешя всехъ правъ состоя
шя : 

I. Смертная казнь **). 
II. Заточеше въ крепости. 

4. За преступлешя и проступки, не сопряженные 
съ нарушешемъ обязанностей военной службы, для офи-
церовъ и военныхъ чиновниковъ наказашя исправитель-
ныя определяются на основаши уложешя о наказашяхъ 
уголовныхъ и исправительныхъ [Св. Зак., т. XV (по прод. 
1912 г.), ст. 30] и Высочайше утвержденнаго 22 марта 
1903 года уголовнаго уложешя [Св. Зак., т. XV (по прод. 

*) На время настоящей войны установлено, чтобы въ мЪстностяхъ, не 
входящихъ въ районъ театра военныхъ дЪйствш и не состоящихъ на воен-
номъ положенш, всЬ приговоры военныхъ судовъ, по которымъ виновные 
присуждаются къ смертной казни, определяемой по Воинскому У^т. о нак. 
(XXII кн. С. В. П. 1869 г. изд. 4), по вступлеши таковыхъ приговоровъ въ за
конную силу представлялись на усмотрите главныхъ начальниковъ воен. 
округовъ или лицъ, пользующихся ихъ властью (пр. в. в. 1916 г. № 109). 

**) См. выноску къ ст. 2. 



1912 г.), ст. 2], но при семъ временное заключеше въ 
тюрьм'Ъ безъ увольнения отъ службы и безъ лишешя 
правъ и преимуществъ, а также выговоры въ присут-
ств1и суда, замёчашя и внушешя, назначаемые по уло-
жешю о наказашяхъ уголовныхъ и исправительныхъ, 
заменяются на основаши особой таблицы, къ ст. 8 сего 
устава приложенной (прил. I), а назначаемыя по уголов
ному уложешю наказашя — заключеше въ крепости на 
сроки не свыше одного года и заключеше въ тюрьм"Ь 
безъ лишешя правъ и преимуществъ на сроки не свыше 
девяти мЪсяцевъ—заменяются на основаши прим^чашя 
IV 2  къ той же таблиц-Ь. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Подъ упоминаемыми въ ст. 249 уст. в. суд. гражданскими ли
цами, состоящими въ военномъ ведомстве и подлежащими, на 
основажи этихъ статей, за преступлежя должности и нарушеже 
правилъ военной дисциплины суду военному и ответственности 
по военно-уголовнымъ законамъ, следуетъ разуметь только класс-
ныхъ чиновниковъ, состоящихъ въ военномъ ведомстве на дей
ствительной службе, а не гражданскихъ лицъ, находящихся въ 
этомъ ведомстве по вольному найму, ответственность которыхъ 
за нарушеже принятыхъ на себя служебныхъ обязанностей, должна 
определяться, по точному смыслу приведенныхъ статей и ст. 226 
уст, угол. суд. на одинаковомъ основажи съ состоящими въ граж-
данскомъ ведомстве лицами, въ порядке суда общеуголовнаго и 
по общимъ же уголовнымъ законамъ [О. С. 86/3; 98 5] [909 46]. 

2. Подъ именемъ военныхъ чиновниковъ разумеются, со
гласно ст. 10 кн. VII С. В. П., лица, состояния на службе по воен
ному ведомству въ гражданскихъ чинахъ. Къ всеннымъ чиновни-
камъ приравниваются, по своимъ правамъ и обязанностямъ, лица, 
хотя и не имеюищя чиновъ, но определенныя въ классныя долж
ности по военному ведомству въ порядке, указанномъ въ ст. 56— 
58 кн. VI (изд. 2) С. В. П. и въ приказе по военному ведомству 1912 г. 
№ 335. 

Что же касается лицъ, находящихся на службе въ учрежде-
жяхъ и организац1яхъ, формируемыхъ для нуждъ действующей 
арм]и и состоящихъ въ веденш воен. начальства, то, хотя эти 
лица и почитаются принадлежащими къ войску (ст. 1427 кн. XXIV 
изд. 4), но, ввиду того, что они не состоять на действительной 
службе по военному ведомству, означенныя лица не могутъ быть 
приравниваемы къ всеннымъ чиновникамъ [916/1]. 
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5. Определяемый симъ уставомъ для офицеровъ и 
военныхъ чиновниковъ наказашя исправительныя, за 
преступлежя и проступки по службе, суть следующая: 

I. Отдача на время въ исправительныя арестант-
ск1я от дел еш я гражданскаго ведомства, съ лишешемъ 
чиновъ, съ исключешемъ изъ службы и съ потерею 
всехъ особенныхъ правъ и преимуществъ, какъ лично, 
такъ и по состояжю осужденнаго ему присвоенныхъ. 

II. Временное заключеше въ тюрьме гражданскаго 
ведомства, съ лишешемъ чиновъ, съ исключешемъ изъ 
службы и съ потерею всехъ особенныхъ правъ и пре
имуществъ, какъ лично, такъ и по состояжю осужден
наго ему присвоенныхъ. 

11!. Исключеже изъ службы, съ лишежемъ чиновъ 
и съ потерею некоторыхъ особенныхъ правъ и преиму
ществъ, лично и по состояжю осужденнаго ему присво
енныхъ. 

IV. Временное заключение въ крепости, съ исклю
чежемъ изъ службы безъ лишежя чиновъ и съ потерею 
некоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично 
и по состояжю осужденнаго ему присвоенныхъ. 

V. Разжаловаже въ рядовые. 
VI. Исключеже изъ службы безъ лишешя чиновъ, 

съ потерею некоторыхъ правъ и преимуществъ, лично 
и по состояжю осужденнаго ему присвоенныхъ. 

VII Временное заключеше въ крепости, съограни-
чешемъ нёкоторыхъ правъ и преимуществъ по службе. 

VIII. Отставлеже отъ службы, съ ограничешемъ не
которыхъ правъ и преимуществъ по службе. 

IX. Содержаше на гауптвахте, съ ограничешемъ не
которыхъ правъ и преимуществъ по службе, или же 
безъ всякаго ограничения въ правахъ и преимуществахъ. 

[1рилтчанге 1. Независимо отъ исчисленныхъ 
выше наказашй, въ некоторыхъ въ семъ уставе 
указанныхъ случаяхъ, назначается отрешеше отъ 
должности, съ последств1ями, въ статье 46 сего ус
тава определенными. 

Примтъчаше 2. Подпрапорщики, переименован
ные въ это зваше изъ выдержавшихъ офицерскж 
экзаменъ нижнихъ чиновъ инженерныхъ войскъ и 
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изъ инженерныхъ кондукторовъ [С. В. П. 1869 г., VII 
(изд. 2), 180 и 191], а равно кандидаты на классную 
должность и старш!е фельдъегери въ отношенж на
казаний приравниваются къ офицерамъ. 
Р а з ъ я с н е н и я :  

1. Въ отношеши наказашй, налагаемыхъ по суду, приравни
ваются къ офицерамъ только подпрапорщики инженерныхъ войскъ 
и изъ инженерныхъ кондукторовъ, означенные въ ст. 180 и 191 
VII С. В. П. (изд. 2), а также кандидаты на классную должность. 
Въ порядив наложешя на нихъ дисциплинарныхъ взыскашй эти 
подпрапорщики, согласно ст. 35 кн. ХХШ сравниваются съ оберъ-
офицерами [909 43]. 

2. Прежде действовавшее прим. 2 къ ст. 5 С. В. П. кн. XXII, 
по силе котораго вс1ь подпрапорщики, въ отношении наказашй, 
приравнивались къ офицерамъ, съ издашемъ въ 1907 г. продбл-
жешя къ своду законовъ, изменено въ томъ, что наказашямъ, 
установленным ь для офицеровъ, подлежать только подпрапор
щики инженерныхъ войскъ и изъ инженерныхъ кондукторовъ, 
означенные въ ст. 180 и 191 кн. VII С. В. П. (изд. 3), а также 
кандидаты на классную должность. Въ виду сего подпрапорщикъ, 
произведенный въ зге зваше изъ сверхсрочнослужащихъ унтеръ-
офицероеъ, с которыхъ въ прим. къ ст. 5 не упомянуто, подле-
жить по суду наказание, определенному для нижнихъ чиновъ, а 
не для офицеровъ [910 22]. 

3. Окончивши курсъ въ оружейной школь оружейные мас
тера 1 разряда считаются на службе наразне съ уитеръ-офицерами 
и правами кандидата на классную должность не пользуются [83/86]. 

4. Кандидаты на классную должность, присуждаемые къ ис
ключи йю изъ службы безъ лишешя чиновъ, не могутъ быть 
вместе съ т'Ьмъ лишаемы своего зважя и права на производство 
въ чинъ [85 69]. 

'5. За силою ст. 5 заключеше въ крепости съ исключешемъ 
изъ службы безъ лишешя чиновъ признается менее тяжкимъ на-
казажемъ, чъггь исключен1е изъ службы съ лишешемъ чиновъ 
[908 18], а отставлеже отъ службы — менЬе тяжкимъ наказашемъ, 
чЪмъ временное заключение въ крепости съ ограничешемъ не
которыхъ правъ по служб'Ь. Поэтому назначение заключения въ 
крьпести вместо отставлешя отъ службы на томъ основаши, что 
для виновнаго последнее наказаше было бы, по своимъ послед-
ств'|ямъ, бол.ее тягостно, чемъ первое—является нарушешемъ ст. 5 
[85. 83]. 

6. Опредьляемыя симъ уставомъ для нижнихъ чи
новъ наказашя исправительныя суть сл^дующ!я: 

а) За преступлешя, не сопряженныя съ нарушешемъ 
обязанностей военной службы: 
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I. Отдача на время въ исправительныя арестант-
ск1я ощкпежя гражданскаго ведомства, съ лишешемъ 
воинскаго зважя, съ исключежемъ изъ службы и съ по
терею всехъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично 
и по состояжю или зважю осужденнаго ему присвоен
ныхъ. 

II. Заключеше въ тюрьме гражданскаго ведомства, 
съ лишежемъ воинскаго зважя, съ исключежемъ изъ 
службы и съ потерею всЬхъ особенныхъ правъ и пре
имуществъ, лично и по состояжю или зважю осужден
наго ему присвоенныхъ. 

III. Одиночное заключеже въ военной тюрьме, съ 
потерею некоторыхъ правъ и преимуществъ по служба 
и съ переводомъ въ разрядъ штрафованныхъ. 

IV. Денежныя взыскажя. 
б) За преступлежя по службе: 
I. Отдача на время въ исправительныя арестант-

СК1Я отд"Ьлен1я гражданскаго ведомства, съ лишежемъ 
воинскаго зважя, съ исключежемъ изъ службы и съ по
терею всЬхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, какъ 
лично, такъ и по состояжю осужденнаго ему присвоен
ныхъ. 

II. Заключеже въ тюрьме гражданскаго ведомства, 
съ лишешемъ воинскаго зважя, съ исключежемъ изъ 
службы и съ потерею всехъ особенныхъ правъ ' и пре
имуществъ, какъ лично, такъ и по состояжю осужден
наго ему присвоенныхъ. 

III. Отдача въ дисциплинарныя части, съ потерею 
некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе и съ пе
реводомъ въ разрядъ штрафованныхъ 

IV. Одиночное заключеже въ военной тюрьме, съ 
потерею некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе 
и съ переводомъ въ разрядъ штрафованныхъ. 

7. Равнымъ образомъ могутъ быть налагаемы на 
военнослужащихъ, по усмотрежю суда, наказажя, озна-
ченныя въ уставе дисциплинарномъ [С. В. П. 1869 г. 
XXIII (изд. 4)]. 

Р а з ъ я с н е н и я :  

1. Установленное ст. 34 и 35 Уст. Дксц. увольнеже отъ 
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службы офицеровъ и военныхъ чиновниковъ не составляетъ дис
циплинарная взыскашя, а является мерою административною, 
примкнете которой предоставляется не суду, а исключительно на
чальству [93/125]. 

2. Переводъ въ разрядъ штрафованныхъ определяется 
только по приговору суда, какъ последсгв1е, сопровождающее 
одиночное заключеше въ военной тюрьме и отдачу въ дисципли-
нарныя части (ст. 18 1  Уст. Дисц.). Поэтому, избравъ подсудимому 
дисциплинарное взыскаше, судъ не въ праве назначать ему пе
реводъ въ разрядъ штрафованныхъ [89/56]. 

3. Фельдшера медицинсюе, аптечные и ветеринарные, пр1-
обреволе это зваше по экзамену въ военномъ ведомстве, теря-
ютъ это зваше и унтеръ-офицерское только по суду, когда при
говариваются къ наказашю, соединенному съ потерею некоторыхъ 
правъ и преимуществъ по службе; въ случае же наложешя на 
нихъ дисциплинарная взыскашя, они не могутъ быть лишаемы 
этого звашя, независимо отъ того, налагается-ли это взыскаше су-
домъ или начальствомъ (ст. 87 кн. VII) [907/42]. 

4. Лишеше унтеръ-офицерскаго звашя въ дисциплинарномъ 
порядке не сопровождается потерею некоторыхъ правъ и пре
имуществъ по службе [83 33]. 

5. Въ „Положеши о сверхсрочныхъ строевыхъ нижнихъ чи-
нахъ" не содержится разрешешя на соединеше одного дисципли
нарная взыскашя съ другимъ, подобно тому, какъ это допускается 
примечйшемъ къ ст. 15 Уст. Дисц., а потому за одинъ и тотъ же 
проступокъ сверхсрочному унтеръ-офицеру не можетъ быть опре
делено два взыскашя — арестъ на гауптвахте и увольнеше отъ 
службы [95-91]. 

6. Назначаемый въ Уст. Дисц. кратковременный арестъ ис
числяется не днями, а сутками [85/50]. 

71 (по прод. 1907 г.) исключена. 

8. Въ особомъ къ сей статье приложеши (прил. I) 
определяются те наказашя, которымъ воинсше чины 
должны быть подвергаемы вместо некоторыхъ наказа
шй исправительныхъ, установленныхъ общими уголов
ными законами, а также относительная строгость нака
зашй, определяемыхъ симъ уставомъ для военнослужа-
щихъ, смотря по различ1Ю правъ ихъ и положешя по 
службе. 

Прилиьчаше. Вътомъ же приложены изложены пра
вила: а) о замене для военнослужащихъ ареста, опре-
деляемаго по общимъ уголовнымъ законамъ (прим. 
IV 1); б) о порядке замены для военнослужащихъ за-
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ключешя въ крепости и заключения въ тюрьме, на-
значаемыхъ за преступлешя по уголовному уложе-
шю [Св. Зак., т. XV (по прод. 1909 г.)], наказашями 
ВОИНСКИМИ (прим. IV"), и в) о замене наказашй, опре-
д^ляемыхъ на основаши сего устава ратникамъ го-
сударственнаго ополчешя и нижнимъ чинамъ за
паса армш (прим. VI и VII). 

9. Къ наказашямъ, какъ уголовными такъ и ис-
правительнымъ, присоединяется, въ некоторыхъ опре,дЬ-
ляемыхъ законами случаяхъ, церковное покаяше; виды 
сего покаяшя и. сроки продолжешя онаго назначаются 
духовнымъ начальствомъ. Определяются также, въ слу
чаяхъ именно законами означенныхъ, конфискац!Я всехъ 
или части принадлежащихъ осужденнымъ вещей или 
другихъ имущестзъ, воспрещеше жительства въ столи-
цахъ и другихъ местахъ и отдача подъ особый надзоръ 
военнаго начальства или полицш. 

Прилиьчаше. Осужденные къ ссылке въ каторж
ную работу церковному покаяшю не предаются. 

ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

О наказашяхъ уголовныхъ. 

10. Виды смертной казни, сопровождаемой лише
шемъ всехъ правъ состояшя (ст. 2», суть: повешеше и 
разстреляше. 

11. Исключена. 

12. Когда въ законе не определено вида смерт
ной казни, то назначеше того или другого вида оной 
зависитъ отъ усмотрешя суда. 

13. Смертная казнь безъ соединешя съ лишешемъ 
всехъ правъ состояшя (ст. 3) допускается по приговору 
суда исключительно въ военное время- и при томъ за 
так1я преступлешя противъ обязанностей службы, кото-
рыя хотя и влекутъ за собою въ военное время смерт
ную казнь, однако не сопряжены съ корыстными или 



другими постыдными побуждешями. Смертная казнь безъ 
лишешя всЬхъ правъ состояшя исполняется всегда чрезъ 
разстр^ляше. 

14. Каторжныя работы определяются, по роду пре
ступлешя и м^рЪ вины, въ следующей постепейности: 

Степень 1. Каторжныя работы безъ срока. 
Степень 2. Каторжныя работы на время отъ пят

надцати до двадцати летъ. 
Степень 3. Каторжныя работы на время отъ двенад

цати до пятнадцати летъ. 
Степень 4 Каторжныя работы на время отъ десяти 

до двенадцати летъ 
Степень 5. Каторжныя работы на время отъ восьми 

до десяти летъ. 
Степень 6. Каторжныя работы на время отъ шести 

до восьми летъ. . 
Степень 7. Каторжныя работы на время отъ четы-

рехъ до шести летъ. 

15 и примечание исключены. 

16. Последств1я лишешя всехъ правъ состояшя 
при смертной казни, ссылке въ каторжныя работы или 
на поселеше (ст. 2, прим.), суть те же, каюя для нака
зашй сего рода определены въ общихъ уголовныхъ за-
конахъ [Св. Зак., т. XV, улож. о наказ, уголов. и испр. 
(изд. 1885 г.), ст. 22—28]. 

Прилиъчанк. Обрядъ исполнешя приговора надъ 
приговоренными къ смертной казни, съ лишешемъ 
всехъ правъ состояшя, определяется въ уставе воен-
но-судебномъ (С. В. П. 1869 г. XXIV). 

17 исключена. 

18. Заточеше въ крепости определяется на время 
отъ десяти до двадцати летъ и сопровождается всегда 
исключешемъ изъ службы съ лишешемъ чиновъ. 

19. Заточеше въ крепости назначается единствен
но за воинская преступлешя, по особому, вследств1е об-
стоятельствъ, уменьшающихъ вину, ходатайству суда о 
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замене симъ наказажемъ смертной казни или лишежя 
всЬхъ правъ состояжя со ссылкою въ каторжныя работы. 
Подобныя ходатайства судебныхъ м"Ьстъ представляются 
въ мирное время на Высочайшее разр^шете, а въ воен
ное—на разр"Ьшеше главнокомандующаго. 

Р а з ъ я с н е ь м е :  

Правила о заточеши въ крепости см. въ Прилож. къ ст. 1 
(прим. 2) кн. XVII С. В. П. изд. 3, а также въ прилож. 1 къ ст. 1 
(прим.) Времен. Полож. о военно-тюремн. заведешяхъ (прик. по 
воен. в^дом. 1913 г. № 571). 

отдълеьН е ТРЕТЬЕ. 

О наказан!яхъ исправительныхъ. 

I. Для офицеровъ и военныхъ чиновниковъ. 

I) О ссылки) на житье въ,Сибирь и дрщя отделенный, кромгъ 
сибирских?}, губериш. 

20, 21, 22 съ прим"Ьчан1ями 1 и 2 и 23 исключены. 

23 1  (по прод. 1907 г.) заменена статьею 27 2. 

2) О заключены въ кр/ыюсти. 

24. Продолжеже временнаго заключежя въ крепости 
съ потерею некоторыхъ особенныхъ правъ и преиму
ществъ, лично и по состояжю осужденнаго ему присво
енныхъ или службою прюбретенныхъ, определяется, по 
мере вины, въ следующей постепенности: 

Степень 1. Заключеже въ крепости на время отъ 
двухъ летъ и восьми месяцевъ до четырехъ летъ. 

Степень 2. Заключеже въ крепости на время отъ 
одного года и четырехъ месяцевъ до двухъ летъ и восьми 
месяцевъ. 

25. Продолжение временнаго заключежя въ кре
пости, съ ограничежемъ некоторыхъ правъ и преиму
ществъ по службе, определяется, по мере вины, въ сле
дующей постепенности: 

Степень 1. Заключеже въ крепости на время отъ 
восьми месяцевъ до одного года и четырехъ месяцевъ. 
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Степень 2. Заключеше въ крепости на время отъ 
четырехъ до восьми месяцевъ. 

Степень 3. Заключеже въ крепости на время отъ 
двухъ до четырехъ месяцевъ. 

26. Заключеже въ крепости, съ потерею некото
рыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по 
состояжю осужденнаго ему присвоенныхъ или службою 
прюбрЪтенныхъ, сопровождается исключежемъ изъ служ
бы и вс^ми теми после,цств1ями, как1я для наказажя 
сего рода определены въ общигъ уголовныхъ законахъ 
[Св. Зак , т. XV, улож. о наказ, угол, и испр. (изд. 1885 г.), 
ст. 50]. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Въ силу прим. къ ст. 8 заключеше въ крепости съ по
терею некоторыхъ правъ и преимуществъ на время отъ 1 года 
4 м^с. до 4 летъ, назначаемое офицерамъ и военнымъ чиновни-
камъ, сопровождается лишь исключешемъ изъ службы, но не ли
шешемъ чиновъ и знаковъ отлич1я [912 4]. 

2. Офицеры и чиновники, подвергнпеся по судебнымъ при-
говорамъ наказашямъ, соединеннымъ съ лишешемъ права посту
пать на государственную службу, а равно приговоренные къ ис-
ключешю изъ службы, отставлешю отъ службы и къ заключешю 
въ тюрьме гражданскаго ведомства, не зачисляются ни въ запасъ 
арм1и, ни въ ополчеше, а если они числились въ запасе или 
ополченш, то после осуждешя исключаются изъ оныхъ (ст. 11, 53 
и 54 зак. 28 !юня 1914 г.) 

27. Заключеже въ крепости, съ огрэничежемъ 
некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе, не вле-
четъ за собою исключежя изъ службы, но сопровож
дается: 

1) воспрещежемъ производства по лижи и за вы
слугу летъ впредь до особаго засвидетельствоважя на
чальства объ отличномъ подвиге или усердной и без-
порочной службе и разрешежя не считать понесеннаго 
виновнымъ наказажя пр?пятств1емъ къ награждежямъ и 
повышежямъ его по службе, и 

2) ограничежемъ права на получеже орденовъ и 
другихъ знаковъ отлич1я, установленныхъ за безпорочное 
прохождеже службы, согласно статутамъ сихъ орденовъ 
И ЗНаКОВЪ ОТЛИЧ1Я. 
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Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Назначение офицеру заключежя въ крепости на срокъ до 
1 г. и 4 м. по ст. 35 Улож. о нак. безъ всякаго ограничежя правъ 
и преимуществъ, представляется неправильнымъ, такъ какъ, на
значая означенное наказаже лицу, состоящему на действит. воен. 
службе, судъ долженъ заменить его, на основажи прилож. 1 къ 
ст. 8, наказажемъ воинскимъ. По статьямъ же 25 и 27 заключе
же въ крепости на вышеуказанные сроки сопровождается огра
ничежемъ некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе, при-
чемъ означенное последств1е было присоединено къ заключежю 
въ крепости въ техъ видахъ, что признавалось несовместнымъ 
съ достоинствомъ военной службы, оставляя офицера, после вы-
держажя въ крепости, на службе, не установить въ самомъ за
коне, что онъ подвергается известнымъ ограничежямъ въ неко
торыхъ служебныхъ преимуществахъ, каюя принадлежатъ без-
порочно-проходящимъ служебное поприще [908/14]. 

2. Высочайше утвержденнымъ 8 1юля 1909 г. положежемъ 
Военнаго Совета разъяснено, что назначеже офицеровъ команди
рами ротъ составляетъ повышеже по службе, каковое, по силе 
ст. 27 и 33 кн. XXII можетъ последовать для офицеровъ, присуж-
денныхъ судомъ къ наказажямъ, сопряженнымъ съ ограничежемъ 
некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе, лишь после раз-
решежя не считать понесеннаго виновнымъ наказажя препят-
ств1емъ къ награждежямъ и повышежямъ по службе (прик. 909 338). 

Правило это имеетъ въ виду исключительно назначеже на 
должности ротныхъ командировъ младшихъ офицеровъ, но не 
смещеже съ должности ротнаго командира, присужденнаго къ со-
держажю на гауптвахте съ ограничежемъ правъ (разъясн. глав, 
в. суд. упр.). 

271 (по прод. 1907 г.) исключена. 

}) О содержании въ исправительныхъ арестантскихъ отдгьлс-
нгяхъ и въ тюрьмуъ гражданскаго ведомства. 

272. Отдача на время въ исправительныя арестант-
СК1Я отдЪлешя или тюрьму гражданскаго ведомства, съ 
лишешемъ чиновъ, съ исключешемъ изъ службы и съ 
потерею всЪхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лич
но и по состояшю или звашю осужденнаго ему присвоен
ныхъ, назначается по правиламъ, изложен, въ ст. 31, 31 1  и 
33 ул. о нак. уголов. и испр. [Св. Зак., т. XV (по прод. 
1912 г.)], и сопровождается поатЪдств1ями, установлен
ными статьями 43 и 46 того же уложешя о наказашяхъ 
(по прод. 1912 г.). 
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28. Продолжение временнаго заключения въ тюрь
ме гражданскаго ведомства, съ лишешемъ некоторыхъ 
особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состоя
шю осужденнаго ему присвоенныхъ или службою пр1-
обретенныхъ [Св. Зак., т. XV ул. о наказ, угол, и испр. 
(по прод. 1912 г.), ст. 30, IV], определяется, по мере 
вины, въ следующей постепенности: 

Степень 1. Заключеше въ тюрьме на время отъ 
одного года и четырехъ месяцевъ до двухъ летъ. 

Степень 2. Заключеше въ тюрьме на время отъ 
восьми месяцевъ до одного года и четырехъ месяцевъ.-

29. Заключеше въ тюрьме, определяемое на ос
новаши предшедшей (28) статьи, сопровождается исклю
чешемъ ИЗЪ службы И всеми теми ПОСЛеДСТВ1ЯМИ, КЭК1Я 
для сего наказашя определены въ общихъ уголовныхъ 
законахъ [Св.- Зак., т. XV, Улож. о нак. угол и исправ. 
(изд. 1885 г.), ст. 50]. 

Р а з ъ я с н е н ] ' е .  

Заключеже въ тюрьм^ гражданскаго ведомства съ лише^ 
жемъ некоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ не сопро" 
вождается лишежемъ чиновъ, орденовъ и другихъ знаковъ отли-
Ч1я [908 18]. 

30. Продолжеже заключешя въ тюрьме граждан
скаго ведомства, безъ лишешя правъ и преимуществъ 
[Св. Зак. , т. XV, ул. о нак. угол, и испр. (по прод. 1912 г.\ 
ст. 30, V], определяется, по мере вины, въ следующей 
постепенности: 

Степень 1 Заключеше въ тюрьме на время отъ 
8-ми мес. до 1-го года и 4-хъ мес. 

Степень 2. Заключеше въ тюрьме на время отъ 
4-хъ до 8-ми мес. 

Степень 3. Заключеше въ тюрьме на время отъ 
2-хъ до 4-хъ мес. . 

31. Военнослужащ1е приговариваются, на основа
ши общихъ уголовныхъ законовъ, къ заключенно въ 
тюрьме безъ лишешя правъ и преимуществъ лишь въ 
техъ случаяхъ, когда, вместе съ определешемъ за п,ре-
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ступное д"Ьян!е сего рода наказания, признается судомъ 
необходимымъ уволить осуждаемаго отъ службы; въ дру
гихъ же случаяхъ военнослуЖашде приговариваются, вза-
мЪнъ заключежя въ тюрьмЪ гражданскаго ведомства, 
къ содержажю на гауптвахт^. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Ст. 31 имеетъ въ виду лишь офицеровъ и военныхъ чи
новниковъ [915/52]. 

2. Присуждая военнослужащаго къ тюремному заключешю 
безъ ограничешя въ личныхъ правахъ и преимуществахъ, судъ 
обязанъ войти въ обсуждеше вопроса о томъ, можетъ ли винов
ный, по роду совершеннаго имъ преступная д^яшя, быть остав-
ленъ на службе и, по разрешены этого вопроса въ утвердитель-
номъ смысле, заменить тюремное заключеше содержашемъ на 
гауптвахте [908/49]. 

3. Назначивъ же подсудимому заключение въ тюрьме съ 
лишешемъ некоторыхъ особенныхъ правъ, судъ обязанъ приго
ворить его къ этому наказашю съ исключешемъ изъ службы и 
безъ замены воинскимъ наказашемъ [95/107]. 

4. Тюремное заключеше безъ всякаго ограничешя правъ на 
срокъ, превышающей указанный въ прилож. 1 къ ст. 8 для офи
церовъ и военныхъ чиновниковъ заменяется содержашемъ на 
гауптвахте, съ ограничешемъ некоторыхъ правъ и преимуществъ 
по службе, срокомъ на б месяцевъ. Означенная замена должна 
быть произведена и въ техъ случаяхъ, когда заключеше въ тюрь
ме назначается на основаши ст. 140 Улож. о нак. взаменъ от
дачи на тотъ же срокъ въ испр. арест, отд., причемъ судъ обя
занъ войти въ обсуждеше вопроса о томъ, можетъ ли виновный, 
по роду совершеннаго имъ преступнаго деяшя, быть оставленъ 
на службе и, въ случае разрешешя этого вопроса въ утверди-
тельномъ смысле, заменить тюрьму содержашемъ на гауптвахте, 
въ противномъ же случае приговорить подсудимая къ заключе
шю въ тюрьме съ увольнешемъ его отъ службы [908/49]. 

5. Вопросъ о замене или не замене военнослужащему, 
присужденному, на основаши общеуголовныхъ законовъ, къ за
ключешю въ тюрьме гражданскаго ведомства, сего наказашя со
держашемъ на гауптвахте, какъ вопросъ применешя закона, не 
можетъ быть разрешаемъ судами, разсматривающими дело по 
существу, безконтрольно, но подлежитъ проверке въ кассацюн-
номъ порядке. Поэтому судъ обязывается въ фактической части 
приговора или при определении наказашя установить те обстоя
тельства, въ силу которыхъ онъ признаетъ возможнымъ или не-
возможнымъ дальнейшее оставление подсудимая на службе 
[902/13; 905/42]. 



- 21 -

4) О содержанги на гауптвахппь. 

32.  Продолжение содержания на гауптвахте, съ огра
ничешемъ некоторыхъ правъ и преимуществъ по служ
бе, определяется въ следующей постепенности: 

Степень V. Содержаше на гауптвахте на время отъ 
четырехъ до шести месяцевъ. 

Степень 2. Содержаше на гауптвахте на время отъ 
трехъ до четырехъ месяцевъ. 

33. Содержаше на гауптвахте, съ ограничешемъ 
некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе, сопро
вождается теми же последств1ями, как1'я определены 
выше въ статье 27. 

34. Содержаше на гауптвахте, безъ ограничешя 
правъ и преимуществъ по службе, определяется на 
время отъ одного до трехъ месяцевъ. 

Р а з ъ я с н е ь м я :  

1. Согласно ст. 5 и 6 содержаже на гауптвахте определяется 
исключительно для офицеровъ и чиновниковъ [909/40]. 

2. При назначены подсудимому 3-хъ м^сячнаго срока со-
держажя на гауптвахте, какъ нисшей меры степ. 2 ст. 32 судъ 
обязалъ опредёлить ему и ограничеже правъ. При назначены же 
того же срока содержажя по ст. 34, какъ высшей меры этого 
вида наказажя, судъ не долженъ приговаривать къ ограничежю 
правъ [77/111; 82/99]. 

)) О денежныхъ взыскангяхъ. 

35. Размеръ денежныхъ взысканж определяется на 
основаши особыхъ постановлешй о каждомъ, подвергаю-
щемъ взыскашю сего рода, противозаконномъ дёяши. 
При наложеши денежнаго взыскашя, определеннаго за-
кономъ только въ одномъ высшемъ размере, оно мо
жетъ быть смягчаемо по усмотрению суда. 

Р а з ъ я с н е н 1 е :  

Если размеръ денежнаго взыскажя указанъ точно, какъ, 
напр. въ п. 1 ст. 596 Уст. о пит. сборе, то онъ не можетъ под
лежать смягчежю [90/39]. 

Общ1Й, установленный законами, порядокъ сложежя по без



- 11 -

надежности денежныхъ взыскана подлежащими начальствами 
долженъ применяться и къ гЬмъ взыскашямъ, которыя налагаются 
по суду, но только въ возм^щете убытковъ по хозяйственной 
части известнаго ведомства (прик. по воен. вед. 72/36). 

36. Въ случай несостоятельности виновнаго, поста-
новлежемъ о денежномъ съ него взыскаши не нару
шаются права другихъ лицъ по какимъ-либо искамъ и 
по обязательствам^ прежде учинешя того преступлежя 
или проступка заключенными 

37. Денежныя взыскажя, не имеющ1я по закону 
особаго назначежя, обращаются въ доходъ государствен-
наго казначейства, а въ казачьихъ войскахъ обращаются 
въ принадлежащее этимъ войскамъ капиталы, назначен
ные на благотворительные предметы. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Къ денежнымъ взыскашямъ, не имеющимъ особаго на
значешя отнесены: 

а) Денежный штрафъ, назначаемый по Уставу о нак. нал. 
мир. суд. [83/4; 85/164]. 

б) Деньги, добытыя путемъ преступлешя и не подлежащ.* 
возврашешю потерпевшему, какъ напр. добытыя чрезъ вымога
тельство (ст. 377 Улож. о наказ.), взятки (ст. 373 Улож. о наказ.) 
[89/109; 85/6; 906/5], мздоимство (ст. 372 Улож. о нак.) [906/17]. 

в) Сумма, долженствующая получиться отъ продажи цен-
наго вещественнаго доказательства, признаннаго судомъ неимею-
щимъ законнаго владельца [79/224]. 

г) Денежное взыскаше, назначаемое по ст. 232 Воин. Уст. 
о наказан. [89/77]. 

д) Деньги, внесенныя подсудимымъ на пополнеше учинен
ной имъ растраты (ст. 232 кн. XXII), если присвоенное или рас
траченное возвращено уже въ казну [87/149; 98/85]. 

2. Присуждая къ денежному взыскашю, не имеющему осо
баго назначешя, судъ обязанъ указать въ приговоре, что при
сужденная сумма, какъ не имеющая особаго назначешя, по взыс
каны, должна быть обращена въ доходъ государственнаго казна
чейства [85/164]. 

3. Къ денежнымъ взыскашямъ, имеющимъ определенное 
назначение относятся напр.: 

1) Пени за нарушеше Устава Тамож. [85/142; 90'28]. 
2) Денежныя взыскашя, налагаемыя по ст. 487 Улож. о нак. 

[911/38]. 
Так1я Ъзыскашя не могутъ быть обращаемы въ порядке 

ст. 37. 
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4. На основами ст. 1164 Уст. Там. изъ денегъ, взысканныхъ 
въ пеню за контрабанду, а равно полученныхъ за отобранные кон
трабандные товары въ доходъ казны поступаетъ только 30% (20% 
согласно ст. 1164 и 10% подл, обращ. въ доходъ государ, казна
чейства), остальная же часть означенныхъ денегъ, за отчислешемъ 
расходовъ по продаже и перевозка контрабандныхъ товаровъ и 
по вознаграждешю пов^реннаго обращается въ награду открыва-
телямъ или задержателямъ контрабанды по правиламъ Устава 
Таможеннаго [913/68]. 

6) Объ исключенги изъ службы. 

38. Осужденный къ исключешю изъ службы, съ ли
шешемъ чиновъ, теряетъ всЬ чины, ордена и друпе 
знаки отлич!я, кромё медалей за учаспе въ войнахъ и 
походахъ, и крестовъ, равнаго съ ними достоинства, а 
также и век проч1я преимущества, службою прюбрЪтен-
ныя. Исключенный изъ службы, съ лишешемъ чиновъ, 
сохраняетъ однакожъ прюбрЪтенныя чинами или орде
нами права дворянства или почетнаго гражданства. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Исключешю изъ службы съ лишешемъ чиновъ могутъ 
быть подвергаемы и кандидаты на классную должность, какъ пр1-
обр-Ьвине уже право на производство въ первый чинъ, съ гЪмъ, 
чтобы, согласно ст. 38 и 40 воин. уст. о нак. они лишались права 
на получеше чина [71/132]. 

2. Исключеше изъ службы налагается на офицеровъ и чи
новниковъ не иначе, какъ по суду, и не можетъ быть определено 
въ административномъ порядке (Гл. воен. суд. упр.). 

39. Исключенный изъ службы, безъ лишешя чи
новъ, сохраняетъ какъ ордена и друпе знаки отлич1'я, 
такъ и соединенныя съ чинами, орденами и знаками 
отлич1я права и преимущества, но лишается всЬхъ про-
чихъ, службою прюбрЪтенныхъ, правъ и преимуществъ. 

Р а з ъ я с н е н  1 е :  

Законъ не устанавливаетъ замены для офицеровъ, обязан-
ныхъ службою, исключешя изъ службы другимъ соответственнымъ 
наказашемъ. Поэтому и кандидаты на классную должность, какъ 
приравниваемые въ отношеши наказашй къ офицерамъ, приго
вариваются въ надлежащихъ случаяхъ къ исключешю изъ службы, 
хотя бы они и были обязаны срочйой службой за полученное 
воспиташе [81/76]. 



АШ  ̂ Лиа* 

40. Исключенные изъ службы, какъ съ лишешемъ, 
такъ и безъ лишешя чиновъ, теряютъ право вступать сно
ва въ государственную службу, участвовать въ выборахъ 
и быть избираемыми въ должности по назначешю дво
рянства, городовъ и селеш'й. Подвергшиеся однако ис
ключению изъ службы за воинская собственно преступ
лешя, не изъ корыстныхъ или иныхъ гнусныхъ побуж-
дешй сод"Ьянныя, могутъ быть, по усмотр-Ьшю военнаго 
начальства, вновь принимаемы въ военную службу, не 
иначе, какъ рядовыми, и только по истечеши трехъ по-
слЪ исключешя л^тъ, когда посл^дуетъ засвид-Ьтельство-
ваше мЪстнаго начальства о безпорочномъ ихъ поведеши. 

41. Находящееся въ отставка, подвергш]'еся суду за 
таше преступлешя и проступки, совершенные ими во 
время бытности въ военной служба, которые влекутъ за 
собою исключеже изъ службы, считаются, по приговору 
о томъ суда, исключенными изъ службы, съ соединен
ною съсимъ наказашемъ потерею правъ и преимуществъ. 

Р а з ъ я с н е н  I е :  

Въ случай осуждежя находящагося въ отставке къ исключе-
нпо изъ службы, на выданномъ ранее осужденному указе объ 
отставке должна быть сделана надпись о понесенномъ имъ на
казаны (Гл. воен. суд. упр.) 

у) О разжалование въ рядовые. 

42. Разжаловаше въ рядовые влечетъ за собою ли-
шеше чиновъ, орденовъ и другихъ знаковъ отлич1я, кро
ме лишь медалей за учаспе въ войнахъ и походахъ, и 
крестовъ, равнаго съ ними достоинства, а также лише
ние прочихъ преимуществъ, службою прюбр^тенныхъ. 
Разжалованный въ рядовые сохраняетъ однакожъ прь 
обр~кгенныя чинами и орденами права дворянства или 
почетнаго гражданства. 

Р а з ъ я с н е н 1 е :  

При осужденж къ разжаловашю въ рядовые судъ обязанъ 
постановить о лишенЫ подсудимаго орденовъ и о сохранены 
имъ права на медали за учаспе въ войнахъ и походахъ [908/8]. 

421. Разжалованные въ рядовые увольняются въ 



отставку или перечисляются въ запась, но, буде поже-
лаютъ, оставляются на службе съ разр-Ьшешя на то ко-
мандующаго войсками округа, при чемъ начальству, въ 
случай особаго подвига или по истечеши трехлетней 
безпорочной и усердной службы после разжаловашя, 
предоставляется право ходатайствовать о разрешены не 
считать понесеннаго наказашя препятств1емъ къ награ-
дамъ и повышешямъ по служба. 

43. Разжалованный въ рядовые, за исключешемъ 
только случаевъ отличнаго военнаго подвига, можетъ 
получить офицерскж чинъ не иначе, какъ по предвари-
тельномъ воспосггЪдоваши Высочайшаго соизволешя о 
несчиташи понесеннаго имъ штрафа препятств1емъ къ 
наградамъ. 

8) Объ ошспшвлепги отъ службы. 

44. Отставлен 1е отъ службы не сопровождается ни 
лишешемъ чиновъ, орденовъ и другихъ знаковъ отлич1я, 
ни соединенныхъ съ чинами, орденами и знаками отли-
Ч1я правъ и преимуществъ, но влечетъ за собою потерю 
прочихъ правъ и преимуществъ, службою прюбрЪтенныхъ, 
а также лишеше права, въ течеши трехъ л-Ьтъ со времени 
отставлешя, поступать снова на службу государственную 
или общественную. 

Въ военное время предоставляется начальству право 
офицеровъ, отставленныхъ отъ службы, представлять къ 
опредЪлешю въ действующая войска, не выжидая трех-
л'Ьтняго, со времени отставлешя, срока. 

Р а з ъ я с н е н 1 е :  

Подвергш1еся по судебнымъ приговорамъ отр'Ьшен!Ю отъ 
должности, соответствующему отставлен!Ю отъ службы по Воин. 
Уст. о нак., въ течете 3 л^тъ со времени отр^шетя лишаются 
права учаспя въ выборахъ: земскихъ (п. 2 ст. 27 Пол. о земск. 
Учр. Св. Зак. т. II изд. 1892 г.) и городскихъ (п. 2 ст. 33 Гор. пол.), 
въ Государственную Думу (т. 2 ст. 7 полож. о выб. Св. Зак. т. 1 
ч. II изд. 1906 г.) и въ члены Государ. Совета (п. 4 ст. 20 Учр. 
Гос. Сов. Св. Зак. т. I ч. И изд. 1906 г.). Въ двухъ ПОСЛ1БДНИХЪ 
случаяхъ они лишаются права выборовъ, хотя бы и были осво
бождены отъ сего наказажя за давностью, силою Всемилостивей
шая манифеста или особаго Высочайшаго повележя (Огневъ). 
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45. Отставлеше отъ службы, какъ наказаше по суду, 
можетъ быть применяемо и къ находящимся въ отставке 
на томъ же основаши, какъ постановлено въ статье 41 
сего устава относительно исключешя изъ службы. 

у) Объ отртиеми отъ должности. 

46. Отрешеше отъ должности по приговору суда 
не подвергаетъ ограничешю правъ и преимуществъ, оз
наченному въ 27 статье сего устава, но отрешенный отъ 
должности не иначе можетъ быть допущенъ къ занят1Ю 
той же или соответствующей должности, какъ съ осо
баго Высочайшаго соизволешя, по за свидетельствован! и 
начальства объ отлично-усердной его службе. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Отрешеше отъ должности не применимо къ лицу, не 
занимающему никакой должности, напр. къ младшему офицеру. 
Въ этомъ случай отр^шете отъ должности должно быть заме
нено другимъ, равносильнымъ наказашемъ, а именно гауптвах
тою отъ 1 до 3 месяцевъ, такъ какъ по п. 4 прим. II къ Прил. 
къ ст. 8 отрешеше отъ должносги соответствуем 5 степени во
енной тюрьмы, а эта последняя, въ свою очередь, содержашю на 
гауптвахтё отъ 1 до 3 месяцевъ [73/59; 75/133]. 

2. Въ случае осуждешя къ отрешешю отъ должности офи
цера, занимавшаго во время учинешя преступнаго деяшя извест
ную должность, а затемъ отчисленнаго отъ оной, подсудимый 
долженъ, применительно къ ст. 41 кн. XXII считаться отрешен-
нымъ отъ той должности, которую онъ занималъ, съ законными 
последств!ями сего наказашя [908/58]. 

3. Въ виду различныхъ последствж отрешешя отъ долж
ности по Улож. о нак. и по Воин. Уст. о нак., согласно п.п. II и IV 
прим. къ прил. I къ ст. 8 нижнимъ чинамъ, присужденнымъ къ 
отрешешю отъ должности, за преступлешя, предусмотрен. Воин. 
Уст. о нак., означенное наказаше заменяется одиночнымъ заключе-
шемъ въ военной тюрьме по 5 степени т. е. отъ одного мес. до 
одного мес. и 2 недель, а для техъ же нижнихъ чиновъ, при-
сужденныхъ къ отрешешю отъ должности по Улож. о наказ., оно 
заменяется отставлешемъ отъ службы, которое по силе § 3 п. II 
прим. къ прил. 1 къ ст. 8, съ своей стороны, заменяется одиноч
нымъ заключешемъ въ военной тюрьме по 1 и 2 степ, сего рода 
наказашя, т. е. отъ двухъ месяцевъ и двухъ недель до четырехъ 
месяцевъ [906/17]. 
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II. Для нижнихъ чййогё$. 

1 ) 0  с с ы л к и ,  н а  ж и т ь е  в ъ  С и б и р ь  и  д р у п л  о т д а л е н н ы й ,  к р о м г ь  
сибирскихъ, губернги. 

47 исключена. 

2) О содержании въ исправительныхъ арсстантскихъ отдгъле-
н'тхь и тюрьмгь гражданскаго вгъдомства. 

48. Отдача на время въ исправительным арестант-
ск1я отд-кпежя или тюрьму гражданскаго ведомства, съ 
лишежемъ воинскаго звашя, съ исключешемъ изъ службы 
и съ потерею всЪхъ особенныхъ правъ и преимуществу 
лично и по состоян1ю или зважю осужденнаго ему при-
своенныхъ, назначается по правиламъ, изложеннымъ въ 
ст. 31, 31 1  и 33 ул. о нак. уголов. и исправит. [Св. Зак., 
т. XV, (по прод. 1912 г.)], и сопровождается посггЬдств1Я-
ми, установленными ст. 43 и 46 того же улож. о наказ, 
(по прод. 1912 г.). 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Въ тЪхъ случаяхъ, когда военнослужащий, не достигнув
ши совершеннолетия, на основажи общихъ уголовныхъ законовъ 
подлежитъ наказажю, соединенному съ лишежемъ всЪхъ особен
ныхъ правъ и преимуществу а следовательно и съ исключежемъ 
изъ службы, то это наказаже заменяется воинскимъ, на основа
жи прил. I къ ст. 8 и назначается безъ означенныхъ выше право-
лишежй, согласно ст. 140 Улож. о нак., и не должно влечь за со
бою исключежя изъ военной службы. Въ виду сего, признавъ 
подсудимаго виновнымъ въ подлогахъ, мошенничестве и ряде 
другихъ преступлена и избравъ ему, въ силу его несовершенно-
л"Ыя заключеже въ тюрьмё гражданскаго ведомства на 3 года 
безъ лишежя вс^хъ особенныхъ правъ и преимуществъ, судъ 
долженъ былъ заменить это наказаше воинскимъ безъ исключе
жя изъ военной службы. Обращаясь къ вопросу, какимъ именно 
воинскимъ наказажемъ можетъ быть заменено означенное выше 
наказание, въ виду отсутств1я прямого на это указажя въ кн. XXII, 
Гл. В. Судъ нашелъ, что такъ какъ согласно примеч. VII озна-
ченнаго приложежя определяемая нижнимъ чинамъ запаса армж 
отдача въ дисциплинарные баталюны заменяется заключежемъ 
въ тюрьме гражданскаго ведомства на те же сроки и безъ вся-
кихъ праволишенж, то упомянутое выше тюремное заключеже 
должно быть заменено подсудимому отдачею въ дисциплинарный 
батальонъ на те же 3 года съ последств1ями, определенными въ 
ст. 50 и 52 кн. XXII, въ виду того, что онъ не подлежитъ исклю-



чежю изъ военной службы и, кроме того, согласно точнаго смы
сла ст. 80, 108 и 235 кн. VII съ лишежемъ правъ на производ
ство въ унтеръ-офицеры, офицеры и первый классный чинъ вслед-
ств1е признажя его виновнымъ, между прочимъ, въ подлогахъ и 
мошенничествахъ [908 21]. 

2. Къ нижнимъ чинамъ применяется ст. 48, а не 27 2  [912 72]. 

3) Объ отдать въ дисциплинарныя части. 

49. Отдача въ дисциплинарныя части сопровож
дается праволишежями, въ ст. 50 и 50 1  сего устава оз
наченными и определяется, по мЪр-Ь вины, въ следую
щей постепенности: 

Степень 1. Отдача въ дисциплинарныя части на 
время отъ двухъ лЪтъ и шести м"Ъсяцевъ до трехъ л-Ьтъ. 

Степень 2. Отдача въ дисциплинарныя части на 
время отъ двухъ л^тъ до двухъ л^тъ и шести м"Ъсяцевъ. 

Степень 3. Отдача въ дисциплинарныя части на 
время отъ одного года и шести м^сяцевъ до двухъ лЪтъ. 

Степень 4. Отдача въ дисциплинарныя части на 
на время отъ одного года до одного года и шести м^с. 

Р а з ъ я с н е н  1 я :  
1. Нижже чины, отбывшие въ арестныхъ помещежяхъ въ 

ожидажи свободныхъ местъ въ дисциплинарныхъ частяхъ две 
трети определеннаго имъ судебнымъ приговоромъ срока заклю-
чежя въ сихъ частяхъ, могутъ быть, за примёрное поведеже, ос
вобождаемы отъ дальнейшаго стбыважя наказажя распоряжежемъ 
главнаго начальника военнаго округа (прим. къ ст. 38 врем. пол. 
о воен. тюрем, прик. 913/571). 

2. Содержажю въ дисциплин, батальонахъ подлежатъ только 
нижже чины, состоящее на действительной службе [903 56]. 

3. О наказажяхъ за проступки и преступлежя заключенныхъ 
въ дисциплинарныхъ частяхъ см. ст. 78—81 врем, полож. о воен-
но-тюремныхъ завед. (прик по в. в. 913 г. № 569). 

50. Отдача въ дисциплинарныя части сопровож
дается потерею нЪкоторыхъ правъ и преимуществъ по 
службе и переводомъ въ разрядъ штрафованныхъ. 

Р а з ъ я с н е ш е :  
Переводъ въ разрядъ штрафованныхъ является непремен-

нымъ последств1емъ, сопровождающимъ одиночное заключеже 
въ воен. тюрьме и отдачу въ дисцип. батальоны; со дня же от-
бьтя заключежя въ дисц. батальоне или въ воен. тюрьме или 
заменяющаго одиночное заключеже въ воен. тюрьме наказажя 
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исчисляется годичный срокъ, по истечеши котораго прослужив-
ипе его безпорочно нижже чины, переведенные въ разрядъ штра
фованныхъ, могуть быть по общему правилу исключаемы изъ 
сего разряда властью полкового командира, за исключежемъ слу
чая, указаннаго въ ст. 86 кн. XVII изд. 2 [907/85]. 

501. Отдача въ дисциплинарныя части, назначае
мая въ замену заключежя въ крепости и тюрьме граж
данскаго ведомства, съ лишежемъ некоторыхъ особен
ныхъ правъ и преимуществу на основажи 1 прим. къ 
прил. 1 (къ ст. 8 сего устава), сопровождается потерею 
некоторыхъ особенныхъ, лично и по состояжю или зва-
н!ю осужденнаго присвоенныхъ ему или службою прь 
обрЪтенныхъ, правъ и преимуществъ [Св. Зак., т. XV, 
ул. о нак. угол, и испр. (изд. 1885 г.), ст. 50], но не вле-
чётъ за собою исключежя изъ военнаго ведомства. При 
семъ осужденные лишаются знаковъ отлич1'я, сохраняя 
лишь медали за учаспе въ войнахъ и поход^хъ, и крес
ты, равнаго съ ними достоинства, и переводятся въ раз
рядъ штрафованныхъ. 

Р а з ъ я с н е н и е :  

Отдача въ дисциплинарные батальоны или роты, назначае
мая по закону, какъ самостоятельное наказание, сопровождается 
потерею некоторыхъ, указанныхъ въ ст. 52 правъ и преимущества 
[902/46]; отдача же въ те же части, назначаемая въ замену за
ключешя въ тюрьме гражданскаго ведомства съ лишежемъ не-
которыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, согласно ст. 50 1, 
сопровождается потерею некоторыхъ особенныхъ, лично и по 
состояжю или зважю присвоенныхъ, или службою прюбретен-
ныхъ правъ и преимуществъ, а не потерею некоторыхъ правъ и 
преимуществъ по службе въ ст. 52 указанныхъ [907/23]. 

4) Обь одниочномъ заключении въ военной тюрълиъ. 

51. Одиночное заключеже въ военной тюрьме со
единяется съ потерею некоторыхъ правъ и преимуществъ 
по службе и съ переводомъ въ разрядъ штрафованныхъ 
и определяется, по мере вины, въ следующей посте
пенности: 

Степень 1. Одиночное заключеже въ военной тюрь
ме на время отъ трехъ до четырехъ месяцевъ. 

Степень 2. Одиночное заключеже въ военной тюрь
ме на время отъ двухъ месяцевъ и двухъ недель до трехъ 
месяцевъ. 
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Степень 3. Одиночное заключеже въ военной тюрь
ме на время отъ двухъ месяцевъ до двухъ месяцевъ и 
двухъ недель. 

Степень 4. Одиночное заключеже въ военной тюрь
ме на время отъ одного месяца и двухъ недель до 
двухъ мёсяцевъ. 

Степень 5. Одиночное заключеже въ воэнной тюрь
ме на время отъ одного месяца до одного месяца и 
двухъ недель. 

Р а з ъ я с н е н ! е :  
Одиночное заключеже въ военной тюрьме обязательно со

единяется для нижнихъ чиновъ съ переводомъ въ разрядъ штра
фованныхъ [80 284]. 

52. Упоминаемая въ предшедшихъ 50 и 51 ст. по
теря некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе за
ключается: а) въ лишежи унтеръ-офицерскаго или ефрей-
торскаго зважя; б) въ лишежи прюбретеннаго прежнею 
службою права на получеже прибавочнаго жалованья, 
и в) въ лишежи права, исключая лишь случая отлич-
наго подвига, на получеже знаковъ отлич1я впредь до 
прощежя, установленнымъ порядкомъ, понесеннаго 
штрафа. 

Примтъчашс. Фельдшера медицин еже, аптечные 
и ветеринарные, а равно все вообще унтеръ-офи-
церы, которые прюбрели это зваже по экзамену, 
при осуждежи къ содержажю въ военной тюрьмё, 
лишаются унтеръ-офицерскаго и фельдшерскаго или 
другого, прюбретеннаго, вместе съ унтеръ-офицер-
скимъ, темъ же экзаменомъ, зважя. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Указанная въ ст. 52 потеря некоторыхъ правъ и пре
имуществъ по службе и переводъ въ разрядъ штрафованныхъ не 
влекутъ за собою для осужденныхъ никакихъ ограниченж въ 
обще-гражданскихъ правахъ по увольнежи въ запасъ арм1и (раз. 
гл. в. суд. упр.). 

2. Отдача въ дисциплинарныя части и одиночное заключе
же въ военной тюрьме не соединяются съ лишежемъ права но-
шежя награды, полученной за состязательную стрельбу [97/62], 
но влечетъ за собой лишеже шевроновъ за сверхсрочную службу 
[914/43] и преимуществъ, присвоенныхъ унтеръ-офицеру, выдер
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жавшему экзаменъ на офицера и отказавшемуся отъ производ
ства [76 192]. 

3. Фельдшера медицинсюе, аптечные и ветеринарные, пр1-
обр"Ьвш1е это зваже по экзамену въ военномъ ведомстве, те-
ряютъ это зваше и соединенное съ нимъ унтеръ-офицерское 
только по суду, когда приговариваются къ наказажю, соединен
ному съ потерею некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе; 
въ случае же назначежя дисциплин, взыскажя они не могутъ 
быть лишаемы этого зважя, независимо отъ того, налагается ли 
это взыскаже судомъ или начальствомъ (ст. 87 кн. VII) [907/42]. 

4. Фельдшера, прюбревипе это зваже по экзамену въ воен
номъ ведомстве (т. е. окончившее курсъ въ военно-фельдшер-
скихъ школахъ и ротные фельдшера), съ Лишежемъ, по судеб
ному приговору, унтеръ-офицерскаго зважя, лишаются и . фельд-
шерскаго зважя [89 53]; те же изъ фельдшеровъ, которые пр|-
обрели это зваже до поступлежя на военную службу, въ случае 
лишежя ихъ унтеръ-офицерскаго зважя, сохраняютъ зваже фельд
шера [88 67; 93]; 

5. Дпя кондуктора инженернаго ведомства (ст. 11 кн. VI) 
лишеже унтеръ-офицерскаго зважя не влечетъ за собою обяза
тельная лишежя должности кондуктора (раз. гл. в. суд. упр.). 

)) О дтежныхь взыскангйхъ. 

53. Денежныя взыскажя определяются на гЬхъ же 
основажяхъ, какъ установлено въ ст. 35—37 сего ус
тава, при чемъ однако нижже чины не подвергаются вы
чету изъ получаемаго ими отъ казны содержажя. 

Р а з ъ я с н е н  1 е :  
Ст. 53 относится лишь къ денежнымъ взыскажямъ, нала-

гаемымъ въ виде самостоятельнаго наказажя; постановляя же 
о вознаграждены за вредъ и убытки, причиненные преступ!лежемъ 
(ст. 62, 64 и 65) на основажи ст. 66 распространяются и на ниж-
нихъ чиновъ. Поэтому убытокъ, причиненный преступлежемъ 
нижняго чина, можетъ быть пополненъ изъ получаемаго имъ со
держажя. [80/25]. 

53 1  (по прод. 1907 г.) исключена. 

6) О персводгъ въ разрядъ штрафованныхъ. 

54. Последств1я перевода въ разрядъ штрафован
ныхъ, сопровождающаго отдачу въ дисциплинарныя 
части (ст. 50 и 50 1) и одиночное заключеже въ военной 
тюрьме (ст. 51), определяются въ статьяхъ 83—88 устава 
дисциплинарнаго [С. В. П 1869 г. XXIII (изд. 4)]. 
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Р а з ъ я с н е н 1 я : 

1. Переводъ въ разрядъ штрафованныхъ определяется только 
по приговору суда, какъ посл'Ьдств!е, сопровождающее одиночное 
заключеже въ воен. тюрьме и отдачу въ дисципл. части, незави
симо отъ праволишежй, указанныхъ въ ст. 50—52 и распростра
няется на всехъ нижнихъ чиновъ (прик. по в. в. 904 461 п. 1). 

2. Переводъ въ разрядъ штрафованныхъ является непремен-
нымъ последств1емъ, сопровождающимъ одиночное заключеже 
въ воен. тюрьме и отдачу въ дисципл. батал.; со дня же отбы-
Т1я заключежя въ дисципл. батальоне или въ военной тюрьме 
или заменяющаго одиночное заключеже въ военной тюрьме 
наказажя исчисляется годичный срокъ, по истечежи котораго 
прослужившие его безпорочно нижн1е чины, переведенные въ раз
рядъ штрафованныхъ, могут.ъ быть по общему правилу исклю
чаемы изъ сего разряда властью полкового командира, за исклю-
чежемъ случая, указаннаго въ ст. 86 кн. XVII С. В. П. [907/85]. 

3. Переводъ въ разрядъ штрафованныхъ можетъ быть на-
значаемъ нижнему чину, уже состоящему въ этомъ разряде, но 
тогда годичный срокъ пребыважя въ разряде штрафованныхъ 
долженъ считаться со времени отбьтя заключения по последнему 
приговору [70/124; 91/11]. 

4. При переводе въ разрядъ штрафованныхъ не установлено 
определеннаго срока пребыважя въ немъ, а допускается лишь 
возможность выбьтя изъ онаго не ранее, какъ по истечежи года, 
въ случае удостоежя начальствомъ къ прощежю штрафа; увели-
чеже же обязательная пребыважя въ этомъ разряде допускается 
только при замене заключежя въ военной тюрьме [91/103]. 

5. Срокъ пребыважя въ разряде штрафованныхъ считается 
со времени вступлежя приговора въ законную силу [91/11]. 

6. Нижже чины, состояние на сверхсрочной службе, могутъ 
быть переводимы въ разрядъ штрафованныхъ на общемъ осно-
важи [88/10]. 

ОТДЪЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

О зам'Ьн'Ь однихъ наказашй другими. 

55. Смертная казнь съ лишежемъ всЪхъ правъ со-
стоян!я, по особому Высочайшему соизволежю, а въ во
енное время по распоряжежю главнокомандующаго, въ 
силу предоставленнаго ему права, можетъ быть заме
нена: для осужденнаго къ разстр-кпяжю—совершежемъ 
надъ нимъ одного лишь обряда разстр-кляжя, а для при-
говореннаго къ повешежю—поставлежемъ его подъ ви
селицею. О я казнь знаменуетъ политическую смерть и 
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за оною слёдуегь всегда ссылка въ каторжныя работы 
безъ срока или на определенное время. 

Смертная казнь безъ лишежя всЬхъ правъ состоя-
Н1Я можетъ, на томъ же основажи, быть заменена озна-
ченнымъ выше обрядомъ разстреляжя, но затемъ сле-
дуетъ всегда заточеже въ крепости на определенное 
время (ст. 18). 

56 и 57 съ примечажемъ исключены. 
58. Заключеже въ крепости на время менее года 

и четырехъ месяцевъ, въ случае отдаленности крепо
стей и затруднительности пересылки туда осужденныхъ, 
можетъ быть заменяемо содержажемъ въ течеже того 
же срока на гауптвахте или въ особо устроенномъ для 
того помещежи, но съ теми же последств1ями, которыя 
влекутъ за собою заключеже въ крепости (ст. 27). 

Р а з ъ я с н е н !  е :  
Замена заключежя въ крепости по ст. 58 допускается лишь 

при отдаленности крепостей и затруднительности пересылки осуж
денныхъ и можетъ быть определена судомъ лишь по представле-
жю подлежащаго начальства о встреченномъ при исполнены 
приговора затруднежи [74'46; 93/19]. 

59. Вместо помещежя въ военныхъ тюрьмахъ, 
когда представляется явная къ тому невозможность, ниж
же чины, подвергаясь темъ же последств1ямъ относи
тельно лишежя правъ и преимуществъ, как1я опреде
лены для сего рода наказажя, приговариваются, вместо 
содержажя въ военной тюрьме, къ содержажю -подъ 
арестомъ на хлебе и воде на основажи приложенныхъ 
къ сей статье правилъ (прил. II). 

Р а з ъ я с н е н 1 е :  
Военные суды одновременно съ присуждежемъ къ одиноч

ному заключежю въ военной тюрьме обязаны определить въ при
говоре замену этого наказажя (по прил. II къ ст. 59) сна случай 
неимежя местъ въ тюрьме или неустройства въ округе военныхъ 
тюремъ, а не ограничиваться лишь указажемъ на необходимость 
такой замены. Военные начальники, исполняющие приговоръ, 
должны входить въ предварительное соглашеже съ подлежащимъ 
начальствомъ о томъ, имеются ли въ тюрьме свободныя места, 
и, въ случае отрицательная ответа, обращать приговоръ къ ис
полнена въ той его части, которою определяется заменяющее 
военную тюрьму наказаже (Реш. расп. засед. Г. В. С. 1 мая 84 г.; 
98/85; 904/3; 908/23). 
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60. Вместо опред-кленныхъ за преступлежя и про
ступки денежныхъ взыскажй, нижнее чины, не имеющее 
собственнаго имущества для пополнежя оныхъ, подвер
гаются: 

1) когда сумма взыскажя не превышаетъ пятидесяти 
рублей—простому аресту не свыше десяти дней; 

2) когда сумма взыскажя не превышаетъ ста пяти
десяти рублей — простому аресту отъ десяти дней до 
одного месяца; 

3) когда сумма взыскажя не превышаетъ трехсотъ 
рублей — одиночному заключежю въ военной тюрьме 
отъ одного до двухъ месяцевъ. 

4) когда сумма взыскажя выше трехсотъ руб.—оди
ночному заключежю въ военной тюрьме отъ двухъ до 
четырехъ месяцевъ. 

Определяемое по сей статье одиночное заключеже 
въ военной тюрьме не влечетъ за собою последствж, 
означенныхъ въ статье 52 сего устава, и, въ случае не
устройства военной тюрьмы, должно быть заменяемо 
содержажемъ на те же сроки подъ арестомъ на осно
важи устава дисциплинарнаго [С. В П. 1869 г., XX!!! 
(изд. 4)]. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  
1. По точному смыслу ст. 60 и ст. 84 Улож. о нак. присуж

денные къ денежнымъ взыскажямъ подвергаются, взам^нъ ихъ, 
личному задержажю лишь въ случай надлежащимъ порядкомъ 
установленной несостоятельности ихъ къ уплате причитающейся 
съ нихъ суммы [906/18]. 

2. Судъ долженъ определить въ приговоре какъ денежное 
взыскаже, такъ и заменяющее оное наказаже на случай несостоя
тельности [80/287; 85/14]. 

3. Ст. 60 применима лишь въ техъ случаяхъ, когда денеж
ное взыскаже является самостоятельнымъ наказажемъ, а не на
лагается въ виде вознаграждежя за причиненный ущербъ [903, 72; 
910/54]. " 

Поэтому, напр. при определены наказажя по ст. 596 уст. о 
пит. сборе, по которой полагается двоякаго рода взыскаже — въ 
виде штрафа и въ виде возмещежя казеннаго убытка, штрафъ, 
какъ наказаже, подлежитъ замене по ст. 60, взыскаже же ка
зеннаго убытка, при несостоятельности виновнаго, не подлежитъ 
замене по ст. 60 [90/39]. 

4. Денежныя взыскажя, при несостоятельности присужден-
ныхъ къ онымъ, заменяются арестомъ въ томъ лишь случае, 
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когда они являются самостоятельными наказажями; когда же де
нежное взыскаже составляетъ лишь дополнительное наказаже къ 
другому, личному, более строгому (напр. по ст. 240) то, на осно
важи правилъ о совокупности, замена денежнаго взыскажя арес
томъ не допускается [88 150; 91/75; 901/1]. 

5. Въ случай неустройства военныхъ тюремъ или неим"Ьжя 
въ нихъ м^ста, определяемое по ст. 60 взаменъ денежнаго взы
скажя, заключеже въ военной тюрьме должно быть заменяемо 
содержажемъ подъ арестомъ на тотъ же срокъ безъ всякихъ по-
следствш, а не по прилож. II къ ст. 59 [90/287]. 

6. Определяя замену денежнаго взыскажя по ст. 60, судъ 
не обязанъ точно соразмерять срокъ ареста или заключежя въ 
военной тюрьме съ суммой взыскажя, и назначеже срока въ пре-
делахъ техъ или другихъ пунктовъ означенной статьи вполне за-
виситъ отъ суда. Поэтому, напр. опредкпивъ подсудимому взыска
же въ размере 100 руб., судъ имеетъ право заменить это взыска
ние арестомъ на 1 мёс. а назначивъ взыскаже въ 150 руб. — за
менить его арестомъ на 2 недели [85/164, 90/39]. 

7. Въ постановлен^ суда о замене денежнаго взыскажя 
арестомъ долженъ быть указанъ видъ ареста [84,100]. 

8. Упоминаемое въ этой статье одиночное заключеже въ 
воен. тюрьме должно быть заменяемо, впредь до устройства воен. 
тюремъ, содержажемъ на те же сроки подъ арестомъ на гаупт
вахте или въ особо устроенномъ для того помещены, по прави-
ламъ Дисципл. Устава [69/22; 72/98]. 

61. Когда осужденные къ исправительные нака-
зажямъ офицеры или военные чиновники не въ состоя
нии заплатить всего или части наложеннаго на нихъ де
нежнаго взыскажя, то они подвергаются вычету опре
деленной части изъ получаемаго ими содержажя, со
гласно съ особыми о томъ постановлеж'ями *), а въ слу
чай увольнежя отъ службы, до уплаты всего следовав-
шаго сънихъ взыскажя, подвергаются заменяющимъ на-
казажямъ, на основажи общихъ уголовныхъ законовъ **). 

ОТДЪЛЕШЕ ПЯТОЕ. 

О вознагражден]и за вредъ и убытки. 
62. Виновные въ преступлен^ или проступке, причи-

нившемъ кому-либо вредъ или убытки, сверхъ наказа
жя, къ коему присуждаются, обязаны вознаградить понес-
шаго вредъ или убытки по точному о семъ постановлежю 
суда, на основажи общихъ законовъ или особыхъ воен-

*) См. ст. 279, 280 кн. XIX. 
**) Ст. 84 Улож. о наказ, и прим. 



- 36 -

ныхъ постановлен^, съ соблюдежемъ сл-кдующихъ пра-
вилъ: 

1) когда вредъ или убытки приведены въ положи
тельную известность, то количество вознаграждежя 
определяется въ самомъ приговоре военнаго суда; 

2) когда вредъ или убытки не приведены въ поло
жительную известность, то предоставляется понесшему 
оные отыскивать удовлетворежя въ порядке граждан
скаго суда, а казне, сверхъ того, въ порядке админи
стративному по приведена вреда и убытковъ въ по
ложительную известность темъ начальствомъ или управ-
лежемъ, въ ведежи коего они последовали. 

Р а з ъ я с н е н  1 я :  
1. Для применежя ст. 62 необходимо: а) чтобы вредъ и 

убытки вытекали изъ преступнаго д^яжя, составляющаго предметъ 
дела (У. К. Д. 71/877), б) чтобы убытки составляли непосредствен
ное последств1е самого преступлежя. На этомъ второмъ основа
жи не можетъ, напр., быть присуждена съ виновнаго въ само
вольной охот% стоимость билета за право охоты (У. К. Д. 75/267) 
или, признавъ подсудимыхъ виновными въ превышены власти, 
выразившимся въ томъ, что они, не имея законнаго разр"Ьшежя, 
приняли въ конно-строевой табунъ двухъ лошадей казака М., судъ 
не им"клъ права, руководствуясь ст. 62, въ виду пропажи изъ та
буна этихъ лошадей, постановлять въ приговоре о взыскажи въ 
пользу М. ихъ стоимости, такъ какъ въ приговоре установлено, 
что лошади эти пропали не вследств!е превышежя власти, а за 
оставлежемъ ихъ безъ надзора [98/103] и в) чтобы вознаграждеже 
за вредъ и убытки не противоречило гражданскимъ законамъ. 

Кроме того, для присуждежя гражданскаго вознаграждежя 
недостаточно, чтобы обвиняемые не возражали противъ правиль
ности онаго, но необходимо, чтобы судъ, по разсмотрежи пред-
ставленныхъ сторонами доказательству призналъ действитель
ность самого права (У. К. Д. 70/811). 

2. Признавъ деяже подсудимаго, за которое онъ былъ пре-
данъ суду, недоказанным^ судъ не имеетъ права постановлять о 
взыскажи съ него убытковъ въ пользу потерпевшего отъ сего 
деяшя [88/33]. 

3. Непризнаже преступнымъ, или „невменеже въ вину" 
д^яжя подсудимаго или освобождеже отъ наказажя (напр. за по-
миловажемъ), не устраняетъ обязанности вознаградить за вредъ 
и убытки, причиненные д^яжемъ (см. ст. 240 кн. XXIV) [84,1; 87/180]. 

4. Если судебное преследоваже въ отношежи уголовной 
ответственности подсудимаго было прекращено въ порядке прим. 
къ ст. 832 В. С. У., т. е. после состоявшагося уже предажя винов
наго суду, то судъ долженъ войти въ разсмотреже предъявлен-
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наго къ подсудимому, вместе съ предажемъ его суду, граждан
скаго иска [908/101]. 

5. Если по уголовному д"кпу въ качестве потерп^вшаго вредъ 
и убытокъ отъ преступлежя является нижжй чинъ, то при дозна-
жи, предварительномъ и судебномъ сл%дств1яхъ должно быть 
обращено особое внимаже на определеже количества понесен-
наго имущественнаго ущерба, такъ какъ нижже чины, по своему 
служебному положежю и незнакомству вообще съ законами, ли
шаются на практик^ всякой возможности получить какое либо 
удовлетворенге (цирк, предп. Гл. В. Прок. 12 1юня 1887 г. № 2899). 

6. Смерть гражданскаго истца не устраняетъ обязанности 
суда сделать постановлеже о взыскажи съ подсудимаго убытка, 
причиненнаго преступлежемъ, такъ какъ право на вознагражде-
же переходитъ къ наследникамъ посл^дняго [81/109]. 

7. Согласно точнаго смысла ст. 684 т. X ч. 1 Св. Зак. (изд. 
1902 г.) обязанность вознаградить за вредъ и убытки, причинен
ные д^яжемъ, не распространяются на лицъ, принужденныхъ къ 
учинежю дЪяжя необходимою личною обороною [906/25]. 

8. Въ распоряженж военнаго начальства о предажи суду 
за преступлеже, повлекшее за собой убытки казны, заключается 
уже и требоваже казны о вознаграждении за убытки [73/173; 84/4] 
а потому судъ обязанъ сделать постановлеже о взыскажи убыт
ковъ казны, независимо отъ того, былъ ли предъявленъ отъ каз
ны особый искъ и было ли дано по этому предмету заключеже 
военно-прокурскаго надзора [90 130; 88/84]. 

9. Постановлеже суда въ приговоре о взыскажи съ иму
щества подсудимаго въ доходъ казны полученныхъ путемъ вымо
гательства денегъ ,,по приведежи ихъ въ положительную извест
ность" представляется неправильными такъ какъ судъ самъ обя
зывался точно установить сумму означенныхъ денегъ, а при от-
сутствж данныхъ для точнаго определежя таковой суммы, устано
вить хоть то количество денегъ, не меньше котораго подсудимый 
получилъ путемъ вымогательства [916'13]. 

10. Неуказаже въ приговоре о взыскажи съ подсудимаго 
причиненныхъ казне его дЬяжемъ убытковъ не устраняетъ права 
казны на возмещеже понесенныхъ ею убытковъ [82/101; 88/61]. 

11. Постановивъ о взыскажи съ подсудимаго стоимости про-
мотанныхъ имъ казенныхъ вещей по приведежи таковой въ из
вестность, судъ неправильно определилъ о принятж этого убытка, 
въ случае несостоятельности подсудимаго, на счетъ казны, тогда 
какъ долженъ былъ лишь предоставить начальству, на основажи 
ст. 62 взыскать этотъ убытокъ съ подсудимаго въ администра-
тивномъ порядке или въ порядке гражданскаго суда [914 24]. 

12. Определеже о взыскажи съ виновнаго вознаграждежя 
за убытки казны судъ включаетъ въ приговоръ по каждому делу, 
въ коемъ последовалъ отъ преступлежя ущербъ казенному ин
тересу, и, если количество казеннаго убытка не приведено въ по
ложительную известность, то определеже этого количества предо



- 38 -

ставляется начальству виновнаго, ни въ коемъ случай не обра
щая казну къ отыскажю ея убытковъ въ гражданскомъ суде, 
(инстр. полк. суд. ст. 95). 

13. По смыслу ст. 62 для суда необязательно приведете коли
чества убытковъ въ положительную известность [75/152), но когда 
вредъ или убытки, причиненные потерпевшему преступлежемъ, при
ведены въ положительную известность, судъне только имеетъправо, 
но и обязанъ постановить о взыскажи этихъ убытковъ съ подсуди
маго въ пользу потерпевшаго отъ преступлежя даже и безъ 
предъявлежя имъ гражданскаго иска, и хотя бы таковымъ потер-
певшимъ являлось частное лицо. При этомъ, однако, надо иметь 
въ виду, что подъ потерпевшими разумеются лишь те лица, убы
токъ коихъ былъ непосредственно причиненъ преступлежемъ, а 
отнюдь не те, которыя по темъ или инымъ основажямъ возмес-
тятъ непосредственно потерпевшему оть. преступлежя его убы
токъ, ибо убытокъ последнихъ лицъ, хотя и имеетъ связь съ 
преступлежемъ, однако не является непосредственнымъ его по-
следств1емъ, а проистекаетъ изъ другого основажя, напр. изъ до
говора, въ силу котораго одно лицо принимаетъ на себя обязан
ность возмещать въ определенныхъ случаяхъ убытки другого 
лица. Въ этихъ последнихъ случаяхъ судъ не имёетъ права безъ 
наличности гражданскаго иска, заявленнаго по делу до открьтя 
судебнаго заседажя и поддержаннаго въ таковомъ, постановлять 
о возмещежи убытковъ [913/86]. 

Поэтому вполне точно опредкпивъ полученную съ потер
певшаго подсудимыми, признанными виновными въ преступлен., 
предусмотренныхъ ст. 1630, 1632 и 1587 Улож о нак. путемъ при-
нуждежя сумму, судъ согласно ст. 918 кн. XXIV имелъ право 
сделать постановлеже о взыскажи съ подсудимыхъ этой суммы 
на удовлетвореже потерпевшаго, хотя последнимъ и не было 
заявлено гражданскаго иска [915/19]. 

14. Установивъ въ приговоре, что казна никакого убытка 
отъ преступлежя не понесла, судъ долженъ постановить о воз-
вращежи подсудимому денегъ, внесенныхъ имъ на пополнеже 
убытка [903/76; 913 86]. 

15. Съ нижняго чина, растратившаго выданныя ему годо-
выя вещи, должна быть взыскана стоимость ихъ, такъ какъ, хотя 
годовыя вещи и выдаются въ собственность нижнимъ чинамъ, но 
въ течеже определеннаго срока оне должны находиться на лицо 
[72/248]. 

16. Имущество нижнихъ чиновъ, сданное ими на хранеже 
въ ротный цейхгаузъ, должно считаться состоящимъ въ ведежи 
казны, т. е. полка, почему причиненный растратою сего имущества 
убытокъ признается убыткомъ казны и взыскивается съ виновнаго 
или въ подлежащихъ случаяхъ (ст. 236) съ лицъ, имевшихъ за 
нимъ надзоръ, казною же въ порядке гражданскаго суда или 
административномъ, но не собственникомъ растраченнаго иму
щества. 
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Поэтому, въ случай растраты такихъ вещей каптенармусомъ, 
судъ долженъ сделать постановление о взыскажи съ подсудимаго 
причиненныхъ имъ убытковъ въ пользу казны, а не тЪхъ ниж-
нихъ чиновъ, имущество которыхъ растрачено [92 63; 96/77; 
904 59; 910/11]. 

17. Убытокъ, причиненный растратою или утратою денеж-
ныхъ писемъ нижнихъ чиновъ теми лицами, которымъ вверяется 
получеже почтовыхъ повестокъ на денежныя письма или самыхъ 
писемъ и выдача ихъ по принадлежности, признается убыткомъ 
не адресатовъ, а казны, взыскиваемомъ съ виноваго, или, въ 
подлежащихъ случаяхъ, съ лицъ, имевшихъ за ними надзоръ 
(ст. 236). Нижже чины, коимъ были адресованы означенныя пись
ма, должны получить удовлетвореже полностью отъ той части, 
въ которой состоятъ на службе [902/73]. 

18. На основажи ст. 118 кн. XXIII въ случаяхъ, когда по-
следств1емъ маловажнаго проступка, подлежащаго ведежю воен. 
начальства и дисц. взыскажю, будетъ казенный ущербъ, то рас-
поряжеже о пополненш ущерба возлагается на обязанность того 
же начальства. Поэтому судъ, признавъ подсудимаго виновнымъ 
въ неумышленной утрате казенныхъ вещей, обязанъ предоста
вить воен. начальству сделать распоряжеже о пополнены про-
исшедшихъ отъ того убытковъ казны [71/206; 73 278]. 

19. Начальники, добровольно пополнившие убытки казны, 
причиненные преступлежемъ подчиненныхъ имъ лицъ, не могутъ 
быть сравниваемы съ потерпевшими отъ преступлежя лицами, а 
потому судъ обязанъ постановить о взыскажи съ подсудимаго 
суммы, пополненной его начальникомъ, хотя бы последнш и не 
заявлялъ на суде гражданскаго иска [81 90; 90/119]. При этомъ 
судъ не долженъ уже делать постановлежя по ст. 236 [89/135]. 

20. На основажи ст. 62 судъ, при отсутствш гражданскаго 
иска, имеетъ право постановить о взыскажи съ подсудимаго при-
веденныхъ въ известность убытковъ, причиненныхъ его преступ
лежемъ лишь въ пользу лица, непосредственно потерпёвшаго 
отъ преступлежя убытокъ; если же убытокъ, хотя и является по-
следств:емъ преступлежя, но не непосредственно причиненъ тако-
вымъ, то о возмещенш этого убытка судъ можетъ постановить 
лишь при наличности гражданскаго иска, заявленнаго по делу до 
открьтя судебнаго заседажя и поддержаннаго во время его. 
Поэтому судъ не имелъ основажя постановлять о взыскажи съ 
имущества подсудимаго ефрейтора Киселя, признаннаго виновнымъ 
въ непополненной растрате ввёренныхъ ему по должности рот-
наго писаря денегъ нижняго чина одной съ нимъ роты въ пользу 
командира той же роты капитана К., возместившаго изъ собствен-
ныхъ средствъ убытокъ, причиненный казне деяжемъ подсуди
маго, такъ какъ названный оберъ-офицеръ не являлся непосред
ственно пострадавшимъ отъ преступлежя и не предъявлялъ граж
данскаго иска [914/72[. 

21. Если причиненный деяжемъ подсудимаго казенный убы-
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токъ пополненъ уже начальникомъ, то въ пользу посл^дняго, а 
не казны долженъ быть взысканъ этотъ убытокъ [90/119]. 

22. Судъ не имЪетъ права, за исключежемъ случаевъ, ука
занныхъ въ ст. 236, излагать въ приговоре способъ возмещения 
убытковъ потерпЪвшихъ на случай несостоятельности виновныхъ, 
или возлагать уплату убытковъ на лицъ, суду не преданныхъ [89/79]. 

23. Вопросъ о пополнена утраченныхъ вещей разрешается 
военнымъ начальствомъ въ административномъ порядке, а по
тому постановлеже суда, на случай несостоятельности подсудимаго 
къ пополнежю последовавшего отъ покинуля казенныхъ мундир-
ныхъ вещей убытка, о приняты такового на счетъ казны яв
ляется неправильнымъ [909/2]. 

63. Когда преступлеже или проступокъ учинены 
несколькими лицами и главные виновные не въ состоя
нии вознаградить за причиненные вредъ или убытки, 
то следующая на вознаграждение денежная сумма при
суждается съ другихъ участвовавшихъ въ преступлена, 
или же, въ случай ихъ несостоятельности, и съ техъ, 
которые, зная съ достоверностью объ умысле на оное, 
не довели сего до сведения начальства или того лица, 
противъ коего противозаконное деяже было умышляемо. 

Взыскаже вознаграждежя за причиненные вредъ 
или убытки, въ случае смерти главныхъ виновныхъ и 
участниковъ ихъ, распространяется и на ихъ наследни-
ковъ, но требуется только изъ того имежя, которое 
имъ досталось отъ виновныхъ. 

Р а з ъ я с н е н и я :  
1. Въ случае совершежя преступлежя несколькими лицами 

безъ предварительнаго соглашежя и несостоятельности главныхъ 
виновныхъ къ уплате причиненнаго преступлежемъ вреда, взыс
каже такового, при невозможности съ точностью, определить ко
личество ущерба, причиненнаго каждымъ изъ обвиняемыхъ въ 
отдельности, должно быть обращаемо на всехъ участниковъ пре
ступлежя поровну [87/190]. 

2. Недоносители о содеянномъ преступлены не подвергаются 
уплате вознаграждежя за вредъ и убытки, причиненные преступ
лежемъ, о которомъ они не донесли, ибо такого рода недоноси
тели никакого учаспя въ совершены преступлежя не принимали 
и предотвратить его не могли ]900/64]. 

3. По точному смыслу ст. 648 т. X ч. 1 Св. Зак. въ техъ 
случахъ, когда преступлеже учинено несколькими лицами по пред
варительному между ними соглашежю, все, согласивипеся на 
учасп'е въ совершены сего преступлежя, платятъ поровну воз-
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награждеже за причиненные онымъ вредъ и убытки [уг. к. с. Д. 
74/456; г. в. с. 911/34]. 

64. Виновные, не им-Ьющ1е никакихъ средствъ къ 
вознаграждежю за причиненные ими вредъ или убытки, 
могутъ, по требоважю обиженной стороны, если они не 
присуждены къ наказажю уголовному, быть подвергнуты: 
оставляемые на службе—вычету изъ жалованья въ м4ре, 
законами определенной, а не оставляемые на службе— 
тюремному заключежю, на основажи гражданскихъ за
коновъ. 

Р а  з ъ я с н е н  I  я :  

1. Несостоятельные къ уплате вознаграждежя за вредъ и 
убытки могутъ быть подвергнуты личному задержажю не уголов-
нымъ, а гражданскимъ судомъ по правиламъ Уст. Гражд. Суд. и 
только те, которые не оставляются на службе; отбывающие же 
воинскую повинность не могутъ быть подвергнуты личному задер
жажю (тюремному заключежю), пока состоятъ на действительной 
службе, а въ случае призыва нижнихъ чиновъ запаса — на все 
время обязательнаго состояжя въ рядахъ войскъ (прил. 111 къ ст. 
1400 Уст. Гр. Суд. и реш. 90 № 119). Такимъ образомъ, взыс
каже убытковъ, причиненныхъ казне или частнымъ лицамъ, не 
подлежитъ замене арестомъ на случай несостоятельности подсу
димаго [909/15]. 

2. Постановлеже на случай несостоятельности подсудимаго 
къ вознаграждежю за убытокъ можетъ быть сделано судомъ 
только по просьбе потерпевшаго и при доказанной несостоятель
ности подсудимаго [78/17; 90/119], причемъ заключеже о несостоя
тельности не можетъ быть основано исключительно на показажи 
самого подсудимаго [71/202 и 221]. 

65. Въ случае несостоятельности присужденнаго 
къ уплате вознаграждежя и къ денежному взыскажю, 
изъ имущества его сначала покрывается вознагражде-
же за вредъ или убытокъ и исполняются все безспор-
ныя на виновнаго требоважя, а денежное взыскаже 
обращается лишь на остальное затемъ имущество его. 

66. Постановлежя ст. 62, 64 и 65 сего устава рас
пространяются и на нижнихъ чиновъ, но съ соблюде-
жемъ при томъ означенныхъ въ ст. 60 правилъ. 

67. Убытки, причиненные целою командою или 
частью оной, въ случае несостоятельности самихъ ви-
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новныхъ, обращаются на состоявшаго при команд^ или 
части начальника, если онъ будетъ признанъ винов
нымъ въ безд"Ъйств!И власти. 

ГЛДВА вторая. 
Объ опредъленш наказанж по преступлешямъ и проступкамъ. 

ОТДЪЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. 

О причинахъ, по коимъ содеянное не должно быть 
вменяемо въ вину. 

68. Зло, сделанное случайно [Св. Зак., т. XV, ул. 
о нак. угол, и исправ. (изд. 1885), ст. 5], не вменяется 
въ вину, когда со стороны учинившаго оное гне было 
при томъ невнимательности къ обязаниостямъ его по 
службЪ; въ прогивномъ же случай онъ подлежитъ наказа
жю лишь за С1Ю невнимательность, смотря по обстоя-
тельствамъ, къ ней относящимся. 

Р а з ъ я с н е н и я :  
1. Подъ деяжями случайными разумеются тания, которыми 

вредъ или зло причинено не только безъ намерения, но и безъ 
всякой въ чемъ либо неосторожности, т. е. когда причинивш:й 
его даже не могъ предвидеть вредныхъ последствш своего д^я-
жя [913.61]. 

Поэтому, напримеръ: 
а) Признавъ, что подсудимый штабъ-ротмистръ потерялъ 

портфель съ секретными документами, вверенными ему по служ
бе, въ то время, когда онъ, проезжая въ экипаже, при спуске 
съ горы и отдавая честь встретившимся ему нижнимъ чинамъ, 
снялъ съ портфеля руку, которой онъ его придерживалъ, вспед-
ств1е чего портфель упалъ на мостовую, судъ не имелъ основа-
жя относить такое дёяже подсудимаго къ случайнымъ, ибо под
судимый не только могъ, но и долженъ былъ предвидеть воз
можность падежя портфеля, въ предупреждеже чего онъ и при
держивалъ его рукой. Поэтому надлежитъ признать, что имъ была 
допущена неосторожность, предусмотренная ст. 425 Улож. о нак. 
[91361]. 

б) Уннчтожеже старшимъ конвойнымъ статейнаго списка 
следовавшей съ парт1ей арестантки, принятаго имъ по малогра
мотности и неопытности за излишнш, указываетъ на невниматель
ность его къ своимъ обязанностямъ, за которую онъ и долженъ 
подлежать ответственности [93/20]. 
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в) Признавъ, что рядовой въ теченЫ 5 л^тъ не являлся изъ 
годового отпуска къ переосвид-Ьтельствовашю случайно, по недо-
разумежю, но темъ не менее, по невнимательности къ служба, 
не зная срока своему отпуску, не озаботился узнать, когда ему 
следовало явиться для переосвид-Ьтельствовашя, судъ правильно 
опред-Ьлилъ ему наказаше не за неявку, а за невнимательность 
къ служебнымъ обязанностямъ [75/11]. 

2. То обствоятельство, что подсудимымъ не было допущено 
невнимательности, должно быть положительно установлено какъ 
въ приговор^, такъ и по вопросному листу [905/43]. 

Поэтому, напр., освобождеже нижняго чина отъ всякой от
ветственности за то, что онъ, проходя мимо начальника, неумы
шленно заделъ его плечомъ, признано неправильными за не-
установлежемъ того обстоятельства, что подсудимымъ не было 
допущено невнимательности къ своимъ обязанностямъ [87/137]. 

3. Физическая невозможность выполнить требуемую зако-
иомъ обязанность составляетъ законную причину невменежя въ 
вину нарушежя обязанности [99/77]. Поэтому, напр., подсудимые, 
которые, будучи часовыми, при пр1еме и сдаче поста не осматри
вали и не принимали печати и замка охраняемаго ими цейхгауза 
въ темную ночь, по отсутств1Ю на посту какого либо освещежя, 
подлежали освобождежю отъ всякой ответственности [99/77]. 

4. Не вменено въ вину деяже рядовыхъ, которые, проходя 
ночью по улице, не остановились по требованпо воинскаго на
чальника, а пустились отъ него бежать и скрылись, такъ какъ 
судомъ установлено, что подсудимые, за темнотою и пылью, не 
узнали, что ихъ зоветъ начальникъ [94/97]. 

5. За упоминаемую въ ст. 68 невнимательность судъ имеетъ 
право назначить дисциплинарное взыскаже [75/11]. 

69. Не почитается преступнымъ ни д-^яше, учинен
ное во исполнеше закона, ни деяже, учиненное во ис
полнеше приказа, даннаго начальникомъ, если приказъ 
былъ данъ по службЪ или почитался подчиненнымъ за 
таковой, и если подчиненный не сознавалъ преступности 
предписаннаго деяшя. 

Наказаше подчиненному, коему вменено въ вину 
преступное деяше, учиненное имъ во исполнеше даннаго 
начальникомъ приказа, можетъ быть смягчаемо одною, 
двумя или тремя степенями. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  
1. Подчиненные обязаны безпрекословно повиноваться сво

имъ начальникамъ и исполнять все ихъ приказажя, кроме явно 
преступныхъ. Если подчиненный сознаетъ преступность даннаго 
ему приказажя, то немедленно докладываетъ о томъ следующему 
въ порядке подчиненности начальнику, а если полученное при-
казаже считаетъ незаконнымъ или вреднымъ, то докладываетъ 
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объ этомъ отдавшему приказание и, если данное приказаже бу-
детъ подтверждено—исполняетъ безпрекословно (прим. 1 къ ст. 6 
уст. вн. сл.). 

Изъ этого следуетъ, что сознательное неисполнеже подчи
неннымъ полученнаго имъ приказажя после доклада начальнику 
о томъ, что приказание это несогласно съ закономъ и пользой 
службы, и после подтверждежя начальникомъ приказажя должно 
разсматриваться, какъ неповиновеже [913/62]. 

2. Подчиненный обязанъ исполнить приказаже начальника, 
хотя бы, по мн^жю его, данное приказаже не заключало въ себе 
интересовъ службы, а клонилось къ нарушежю прюбретенныхъ 
службою правъ и преимуществъ подчиненнаго [81/85]. 

3. Приказажя или распоряжежя, отданныя начальникомъ съ 
превышежемъ предоставленныхъ ему правъ власти, но по су
ществу своему не заключающая требоваы]я отъ подчиненнаго со
вершить противозаконное деяже, обязательны для исполнения 
[93/32]. 

4. Если подчиненный, совершивший по приказажю началь
ника преступное деяже, не сознавалъ противозаконн сти прика
зажя, то онъ. въ силу ст. 69, долженъ быть освобожденъ отъ от
ветственности [89/99], 

5. Безответственность подчиненнаго не должна иметь места 
въ техъ случаяхъ, когда приказъ начальника не имеетъ ничего 
общаго со службою (напр., приказъ начальн. разорвать вексель, 
привести женщину для изнасиловажя и т. п.), однако и въ этихъ 
случаяхъ подчиненный избавляется отъ ответственности за пре
ступное деяже, учиненное во исполнеже приказа начальника, 
если онъ добросовестно полагалъ, что приказъ этотъ былъ от-
данъ ему начальникомъ по службе (записка гл. воен. прок. 30 
окт. 1908 г.). 

6. Согласно точному смыслу ст. 69 для освобождежя под
чиненнаго отъ ответственности за совершеже, по приказажю на
чальника, деяжя, признаннаго судомъ преступнымъ, одного только 
отсутств1я сознажя у подчиненнаго противозаконности получен
наго имъ приказажя еще недостаточно, если таковая должна 
была быть ему известна, ибо отсутствие сознажя подсудимымъ 
противозаконности отданнаго ему приказажя или преступности 
своего деяжя, равносильно отсутств !Ю знажя закона, незнаже же 
или превратное понимаже закона причиною невменежя служить 
не можетъ [900 57]. 

7. Подчиненный, совершивший по приказажю начальника 
деяже явно преступное, наказывается какъ участникъ преступле
жя, а не какъ недоноситель [78/146]. 

8. Въ кассационной жалобе указывалось, что совершеже дея
жя по приказажю начальника устраняетъ поняле предварительнаго 
соглашежя. По сему поводу Гл. В. С. разъяснилъ, что такъ какъ 
исполнеже явно преступнаго приказажя начальника не только не 
обязательно для подчиненнаго, но и влечетъ ответственность сего 
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посл-кдняго, то представляется вполне возможнымъ и предвари
тельное между начальникомъ и подчиненнымъ соглашеже на со
вершеже того или иного преступлежя [96/105]. 

9. Въ виду приведенныхъ общихъ положежй не были осво
бождены ото ответственности за неповиновение: 

а) нижжй чинъ, неисполнивший приказажя начальника итти 
на ученье и сославшийся на то, что онъ, какъ сменившийся въ 

' тотъ день отъ караула, былъ освобожденъ отъ занятж [77/44]. 
б) ветеринарный фельдшеръ, отказавшийся исполнить прика

заже фельдфебеля заступить на дежурство по роте подъ гЬмъ 
предлогомъ, что назначеже фельдшеровъ дежурными по роте 
уставомъ не предусмотрено [913/20]. 

Были признаны не подлежащими ответственности: 
а) караульный или конвойный, отлучившийся изъ караула 

или отъ конвоя съ разр-Ьшежя начальника караула или конвоя 
[82/96; 93/41; 97/11]. 

б) рядовой, который, будучи назначенъ помощникомъ унтеръ-
офицера, сопровождающаго парт!Ю новобранцевъ, отпустилъ по 
приказажю унтеръ-офицера четырехъ новобранцевъ домой, такъ 
какъ исполнеже приказажя не заключало въ себе деяжя явно 
преступнаго [73/102]. 

в) часовой, который, не будучи смененъ другимъ часовымъ, 
оставилъ по приказажю разводящаго свой постъ и ушелъ въ ка
раульный домъ для исправлежя порвавшейся патронной сумки, 
такъ какъ онъ оставилъ постъ не самовольно, а былъ снятъ съ 
него разводящимъ [91 77]. 

г) нижжй чинъ, отлучившийся изъ-подъ ареста съ разреше-
жя караульнаго начальника [92 73]. 

д) разводящий, который по приказажю начальника караула 
свелъ арестованныхъ въ публичный домъ на черномъ дворе ла
геря [76/241]. 

70. Всякое нарушение обязанностей службы изъ 
страха личной опасности, если въ самомъ законе не по
ложено особаго за то наказажя, наказывается съ тою 
же строгостью, какъ и содеянное съ намережемъ. 

71. Общ1я правила о необходимой обороне не при
меняются въ случае нарушежя служебныхъ отношежй 
подчиненнаго къ начальнику, разве бы начальникъ до-
зволилъ себе противное закону и обязанностямъ службы 
нападеже на подчиненнаго, угрожавшее явною ему 
опасностью; но и въ семъ последнемъ случае оборона 
должна ограничиваться защитой въ мере, необходимой 
для личнаго самосохранежя. Въ ограждеже подчинен-
ныхъ отъ законопротивныхъ поступковъ начальниковъ, 
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С1И поагкдше подвергаются въ такихъ случаяхъ наказа-
жямъ, постановленнымъ въ закон^ за злоупотреблеже 
властью. 

Р а з ъ я с н е н  1  я :  
1. Ст. 71 применима лишь въ отношежяхъ подчиненнаго къ 

начальнику, а не младшаго къ старшему, въ виду § 50, 62, 68 и 
77 Уст. о внутр. службе въ пехот, войскахъ. 

2. Побои, наносимые начальникомъ подчиненному, не даютъ 
последнему права на оборону, если они не угрожаютъ ему явной 
опасностью [73/287]. 

Въ виду этого деяже рядовыхъ, которые вследств1е побоевъ, 
нанесенныхъ одному изъ нихъ унтеръ-офицеромъ, схватили по-
следняго за руки и таскали въ разныя стороны, не было приз
нано необходимой обороной [71/38]. 

3. Необходимая оборона допускается лишь въ случаяхъ 
противозаконнаго нападежя, угрожающаго явной опасностью; обо
рона же противъ органовъ власти, действующихъ въ пределахъ за
конности, можетъ быть ненаказуемой только въ томъ случае, 
когда оборонявшийся не сознавалъ и не могъ сознавать, что на
падавшие на него являются органами власти [77/34]. 

ОТДЪЛЕН!Е ВТОРОЕ. 

О м'Ьр'Ь наказанш. 
]. О наказашяхъ по м-ьр-ь участ1я въ преступлен^ или проступкъ. 

72. Начальникъ, участвовавипй, совместно съ под
чиненными въ учинежи преступнаго д%яжя, а при от
сутствии его—старшш (ст. 100 сего устава), участвовав
ши съ младшими въ учинежи такового же дЪяжя, под
вергаются всегда наказажю, положенному въ законЪ 
для главныхъ виновныхъ или зачинщиковъ, а если при 
семъ они были главными виновными или зачинщиками, 
то это наказаже судъ можетъ увеличить на одну степень 
(пр. в. в. 1914 г. N° 428) 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Ст. 72 применяется ко всемъ случаямъ учинежя началь
никами совместно съ подчиненными, а старшими совместно съ 
младшими преступныхъ деянЫ какъ воинскихъ, такъ и общихъ 
(записка гл. воен. прок. 7. мая 1914 г. № 4887). 

2. Для применежя ст. 72 достаточно признажя судомъ, что 
преступлеже совершено подсудимыми совместно, хотя и безъ 
предварительнаго соппашежя [80/151]. 

3. Къ случаямъ недонесежя старшими о содЬянномъ млад-
шимъ преступлены ст. 72 не можетъ иметь применежя, ибо не
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донесете за силою ст. 14 и 15 Улож. о нак. не составляешь уча-
спя, а признается лишь прикосновенностью къ преступлена 
[86/133]. 

4. Признавъ недоказаннымъ учаспе подчиненныхъ въ пре-
ступленш, совершенномъ начальникомъ, судъ не им-Ьетъ уже 
права на примкнете къ последнему ст. 72 [80/206; 91/77]. 

5. Ни квалификация преступнаго деяжя въ отношенж каж-
даго изъ соучастниковъ, ни форма, въ которой выразилось со-
учаспе, для применежя ст. 72 не им^ютъ значеж'я [95/80]. 

Поэтому представляется правильнымъ применение означенной 
статьи къ унтеръ-офицеру, нанесшему совместно съ ефрейторомъ 
удары фельдфебелю другой роты, несмотря на то, что унтеръ-
офицеръ за это преступлеже подлежитъ ответственности по ст. 
192, а ефрейторъ по ст. 101 [95 80] 

6. Ст. 72 не можетъ иметь применежя въ случае совмест-
наго совершежя воинскаго преступлежя рядовыми, если никто изъ 
нихъ не былъ назначенъ за старшаго [82/42]. 

7. Ст. 72 обязываетъ назначать начальнику высшую меру 
не строжайшаго наказажя изъ положенныхъ въ законе за дан
ное преступлеже, а наказажя, избраннаго судомъ для всехъ участ
никовъ [85/5]. 

8. Судъ не долженъ увеличивать наказаже въ степени, если 
старшш въ чине или зважи не былъ главнымъ виновнымъ или 
зачинщикомъ преступлежя [73/58; 76/230]. 

9. Судъ обязанъ назначить высшую меру наказажя, поло-
женнаго за данное преступлеже, начальнику или старшему хотя 
бы онъ не былъ главнымъ виновнымъ или зачинщикомъ [73/77; 
79/73 и др.]; если же онъ былъ зачинщикомъ или главнымъ ви
новнымъ, то наказаже можетъ быть увеличено одной степенью 
|89'143]. 

73. Виновные въ недонесежи о содЪянномъ уже 
преступлена или проступке подвергаются, смотря по важ
ности преступления или проступка и обстоятельствамъ 
д-Ьла, или заключежю въ крепости, съ потерею некото
рыхъ особенныхъ, лично и по состояжю осужденнаго 
присвоенныхъ ему или службою прюбретенныхъ, правъ 
и преимуществъ, или съ ограничежемъ некоторыхъ 
правъ и преимуществъ по службе, или отставлежю отъ 
службы, или содержажю на гауптвахте, или же взыска-
жямъ дисциплинарными Для нижнихъ чиновъ наказа
жя эти заменяются на основажи правилъ сего устава о 
соотве.тств1и наказанш. 

Р а з ъ я с н е н 1 е :  

1. Военнослужащие, виновные въ недонесежи о содеянномъ 
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уже преступлена или проступке (какъ общемъ, такъ и воинскомъ) 
подвергаются ответственности не по ст. 126 Улож. о нак., а по 
ст. 73 кн. XXII [900/64; 906/44]. 

2. Начальникъ, не донесшж о преступлены или проступке 
по службе его подчиненнаго, не наложившЫ на него взыскажя 
или не предавшш его суду, подлежитъ ответственности по ст. 
175, и только за недонесеже о совершенномъ подчиненнымъ 
общеуголовномъ преступномъ деянЫ онъ подвергается взыскажю 
по ст. 73 [85/119; 96/65]. 

3. Ст. 73 предусматриваем лишь общ1е случаи недонесежя 
военнослужащимъ о содеянномъ преступлены; те же случаи, 
когда преступлеже, совершенное въ известной воинской части, 
оставляется безъ разследоважя начальникомъ этой части, незави
симо отъ того, былъ ли онъ начальникомъ техъ лицъ, которыя 
впоследствЫ могли оказаться совершившими преступлеже, пред
усмотрены ст. 142 [91/1*18]. 

4. Недонесеже по начальству о дошедшемъ до подсудимаго 
слухе о совершившемся преступлены не составляетъ, за силою 
ст. 15 Улож. о нак. деяжя, воспрещеннаго закономъ подъ стра-
хомъ наказажя [85/93]. 

5. Виновность рядового въ томъ, что онъ зналъ и не довелъ 
до сведежя начальства о нижнихъ чинахъ, нанесшихъ побои 
унтеръ-офицеру, предусмотрена ст. 73 [87/27]. 

6. Но недонесеже рядовымъ о совершенной его товари
щами простой краже, предусмотренной Уст. о наказ, нал. миров, 
суд. не составляетъ, согласно ст. 15 того же устава ни проступка, 
предусмотреннаго ст. 73, ни вообще деяжя, воспрещеннаго уго
ловными законами [900/73; 903/82], ибо прикосновенность къ 
къ проступкамъ, облагаемыхъ взыскажями по Уставу о нак., нал. 
мир. суд., согласно ст. 15 его наказуема лишь въ случаяхъ, прямо 
предусмотренныхъ темъ же Уставомъ (уг. кас. д. 70 516), между 
тёмъ недонесеже о преступлежяхъ означеннымъ Уставомъ вовсе 
не предусматривается [900/73; 903/82]. 

7. Недоноситель ни въ коемъ случае не можетъ подлежать 
более строгой ответственности, чемъ та, которая установлена въ 
законе за самое совершеже преступлежя [914/52]. 

Примеры: 
а) виновность старшаго вахтера пров1антскаго магазина въ 

томъ, что, зная объ отпуске изъ магазина пров1анта на собствен-
ныя надобности смотрителя, онъ не донесъ объ этомъ злоупо-
требленЫ, составляетъ недонесеже, предусмот. ст. 73, а не попу
стительство растраты (ст. 232) и не небрежное сохранеже казен-
наго имущества (ст. 229) [72/279]. 

б) виновность сотеннаго командира въ томъ, что онъ, узнавъ 
о совершенной казаками вверенной ему сотни краже вещей съ 
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повозки, находившейся въ пути (ст. 1652 Улож. о нак.), не только 
не донесъ о семъ по команде, но съ целью сокрьтя этого про
тивозаконная деяжя, приказалъ вахмистру принять меры къ не-
разглашежю о совершенномъ его подчиненными преступлены, не 
подходитъ подъ ст. 73, а составляетъ укрывательство кражи въ 
пути, предусм. ст. 1652 Улож. о нак. [98/36]. 

в) виновность фельдфебеля въ томъ, что, зная о произведен
ной подчиненнымъ ему писаремъ растрате вв-Ьренныхъ по служ
бе денегъ, не довелъ о семъ до сведежя начальства, предусмо
трена ст. 175, а потому наказаше ему должно быть определено 
по ст. 124 Улож. о нак., а не по ст. 73 [91/59]. 

74. Означенныя въ ст. 128 ул. о нак. угол, и испр. 
[Св. Зак, т. XV (по прод. 1912 г.)] общ1Я правила объ 
освобожденж отъ ответственности за недонесеже объ 
известномъ зломъ умысле или о совершенныхъ другими 
преступлежяхъ или проступкахъ, - а равно и за укрыва
тельство, не распространяются на те случаи, когда ви
новными въ недонесежи или укрывательстве нарушена 
черезъ то прямая ихъ обязанность по службе и самое 
преступлеже совершено въ круге ихъ ведомства. 

75. При совершении преступнаго деяжя целою ко
мандою или частью оной, или весьма значительнымъ 
числомъ лицъ, наказажю, въ законе за учиненное пре
ступное деяже положенному, подлежать: 1) зачинщики, 
2) подстрекатели, 3) приступивиле первыми къ выполне-
жю преступнаго деяжя, 4) руководивиле действ1ями дру-
гихъ при его учинежи и 5) начальники или старгше (ст. 
100 сего устава), причемъ ответственность последнихъ 
определяется по правиламъ ст. 72 сего устава. Ответ
ственность же прочихъ лицъ определяется судомъ по 
его усмотрен 1Ю, соображаясь съ важностью вины ихъ и 
обстоятельствами противозаконнаго деяжя (прик. в. в. 
1914 г. № 428). 

Независимо отъ наказажй по суду, определяемыхъ 
виновнымъ въ преступлены, учиненномъ целою коман
дою, или частью оной, можетъ быть определяемо за 
преступлеже сего рода, по особому Высочайшему пове-
лежю, и лишеже отличж, Всемилостивейше пожалован-
ныхъ команде, или части оной, а также уничтожение со
става команды, или части оной, размещежемъ нижнихъ 
чиновъ, оставляемыхъ на службё, въ друпя войска и 
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увольнежемъ офицеровъ отъ службы или переводомъ 
въ друпе полки или команды. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  
1. Ст. 75 не применима въ гЪхъ случаяхъ, когда все участ-

вовавимя въ преступлены лица одинаковаго служебнаго положе-
жя и признаны виновными въ одинаковой степени, почему имъ 
должно быть определено одинаковое наказаже [73 222]. 

2. Совместное применеже ст. 72 и 75 не допускается; ст. 72 
применима къ совершежю преступлежя незначительнымъ числомъ 
виновныхъ, а ст. 75—когда число ихъ было значительно [86 12]. 

3. Применеже ст. 75 признано правильнымъ въ случаяхъ 
участия въ совершежи воинскаго преступлежя 27-ми [75/151]; 14-ти 
[77/108]; 17-ти [86/12] и 15-ти [907 84] подсудимыхъ и неправиль-
нымъ, по незначительности числа участвовавшихъ, въ случае уча-
спя въ преступлены 4-хъ [81/38] и 9-ти [95 59] человекъ. 

4. Судъ, признавъ, что подсудимыми учинено явное возста-
же въ значительномъ числе (более 70) нижнихъ чиновъ (ст. 110), 
обязанъ установить степень учаспя этихъ подсудимыхъ въ общемъ 
возстанж и только при доказанности, что подсудимые были имен
но теми виновными, о которыхъ говоритъ ст. 75, можетъ назна
чить имъ наказаже, положенное въ ст. 110 [907/68]. 

5. По делу унтеръ-офиц. У. и др., признанныхъ виновными 
въ явномъ возстажи, разъяснено, что судъ имеетъ право зачин-
щикамъ назначить наказаже по ст. 110, а остальнымъ различныя 
наказажя по мере вины, начиная отъ отдачи въ исправ. роты и 

•кончая даже дисц. взыск. [78/64]. 

II. Объ обстоятельетвахъ, увеличивающихъ и уменьшающихъ випу 
и наказаше. 

76. Сверхъ означенныхъ въ общихъ уголовныхъ 
законахъ обстоятельствъ, увеличивающихъ вину и на
казаже въ м%ре, таковыми, въ отношежи къ военно-
служащимъ, признаются: 

1) совершеже преступлежя или проступка въ при
сутствии нижнихъ чиновъ или собравшагося народа; 

2) совершеже преступлежя при такихъ обстоятель-
ствахъ, въ которыхъ учинеже онаго противъ службы 
или дисциплины можетъ давать поводъ къ соблазни
тельному примеру для другихъ: 

3) совершеже преступлежя при обстоятельствахъ, 
могущихъ нарушить общественное спокойств]'е и без
опасность. 

Р а з ъ я с н е н !  я :  
1. Наличность увеличивающихъ вину обстоятельствъ, пере-

численныхъ въ ст. 129 Улож. о нак. и 76 кн. XXII, какъ видно 
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изъ буквальнаго смысла этихъ законовъ, предоставляетъ суду право 
увеличивать подсудимому положенное закономъ наказаше лишь 
въ мере, а потому судъ по силе этихъ статей не им-Ьетъ права 
повышать наказаше въ степени и переходитъ отъ военной тюрьмы 
къ дисципл. батальону [910/35]. 

2. Для примЪнешя п. 1 ст. 76 достаточно присутств1я при со-
вершеши преступлешя хотя бы одного нижняго чина [73/186]. 

3. Совершеше подсудимымъ сопротивлешя нижнимъ чинамъ, 
приводившимъ его къ порядку, можетъ разсматриваться какъ 
учиненное при обстоятельствахъ, указанныхъ въ п. 1 ст. 76 [82/112]. 

4. Совершеше побега ротнымъ командиромъ относится къ 
числу обстоятельствъ, предусмотр-Ьнныхъ п. 2 ст. 76 [86/76]. 

77. Въ случаяхъ повторения преступлешя или про
ступка наказаже определяется по правиламъ, изложен-
нымъ въ статьяхъ 131 и 132 Улож. о нак. угол, и испр. 
[Св. Зак., т. XV (по прод. 1912 г.)], причемъ повтореже 
преступлешя или проступка влечетъ усилеж'е ответствен
ности въ случае, если со времени отбьтя наказажя 
или после помиловажя не протекли: 

1) для лицъ, приговоренныхъ къ заключежю въ 
крепости съ лишежемъ некоторыхъ особенныхъ правъ 
и преимуществъ, или съ потерею некоторыхъ правъ и 
преимуществъ по службе, или же къ отдаче въ дисци
плинарныя части, въ случаяхъ, въ статье 50 1  сего устава 
указанныхъ,—пять летъ. 

2) для лицъ, приговоренныхъ къ содержажю на 
гауптвахте съ потерею нёкоторыхъ правъ и преиму
ществъ по службе, или къ отдаче въ дисциплинарныя 
части, за исключежемъ случаевъ, въ пункте первомъ 
сей статьи указанныхъ, или къ одиночному заключежю 
въ военной тюрьме—два года; 

3) для лицъ, приговоренныхъ къ содержажю на 
гауптвахте безъ всякихъ праволишежй, или къ взыска-
жямъ дисциплинарным^—одинъ годъ. 

Р а з ъ я с н е н !  я .  

1. Ст. 77 не можетъ иметь прим^нешя къ совершешю пре
ступлешя осужденнымъ вошедшимъ въ законную силу пригово-
ромъ, но еще не отбывшимъ наказашя, такъ какъ, въ такомъ 
случай, н^тъ повторешя преступлешя въ смысле ст. 131 Улож. о 
нак. [907/74]. 

2. Совершеше новаго преступлешя после отбьтя наказашя 
по приговору некомпетентнаго суда, постановленному съ превыше-

Тдчти йих&ои 
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шемъ власти, не должно быть признаваемо повторешемъ, такъ 
какъ прежшй приговоръ не можетъ почитаться окончательными 
вступившимъ въ законную силу, но въ подобныхъ случаяхъ судъ 
обязанъ обсудить, какъ первое, такъ и новое дЬяше по прави
ламъ о совокупности преступлен^ [84/29]. 

3. Прощеше понесеннаго штрафа не освобождаетъ винов-
наго отъ увеличешя уголовной ответственности въ случае повто-
решя преступлен*1я [85/92]. 

4. Въ тЪхъ случаяхъ, когда въ самомъ законе определено 
наказаше за совершеше преступлешя во 2-й разъ (ст. 131, 162 и 
др.) наказаше при повторены усиливается по этимъ спец1альнымъ 
правиламъ, а не по ст. 77 [85/48]. 

Такъ, учинеше нижнимъ чиномъ маловажныхъ нарушенш 
правилъ и порядка воинскаго благочишя, после наложеннаго на 
него судомъ наказашя за таковые же или подобные имъ про
ступки, входитъ въ составъ преступлешя, наказуемаго по ч. 2 ст. 
191, а потому и не можетъ уже служить обстоятельствомъ, уве-
личивающимъ вину [900/67]. 

5. ч. 2 ст. 191, по буквальному ея смыслу, опредЬляетъ на
казаше нижнему чину, который, не удостоясь прощешя штрафа, 
не исправится въ поведенш и после наложеннаго на него „од
нажды" судомъ наказашя за маловажные проступки. Поэтому со
вершеше новаго маловажнаго проступка не служить увеличиваю-
щимъ вину подсудимаго обстоятельствомъ въ томъ случай, если 
онъ былъ наказанъ по суду за маловажные проступки одинъ 
только разъ, такъ какъ оно входитъ въ составъ преступлешя, 
предусматриваемаго ч. 2 ст. 191, а когда подсудимый признанъ, 
наприм., виновнымъ въ самовольной отлучке и пьянстве, после 
двукратнаго наказашя по суду за неисправимо дурное поведеше, 
то судъ, прим!знивъ къ этому дЬяшю ч. 2 ст. 191, правильно со
слался и на ст. 77 [911/41]. 

6. Ст. 512 Улож. о нак. и ст. 127 Воин. уст. о наказ, пред-
усматриваютъ одно и то же преступлеше; поэтому совершеше 
преступлешя, предусм. ст. 127 послё наказашя за преступлеше, 
предусм. ст. 512 Улож. о нак. составляетъ повтореше преступле
шя [86/81]. 

7. Неявка въ срокъ на службу составляетъ самостоятельное 
преступлеше, и потому учинеше этого дЬяшя после наказашя за 
побЪгъ, не можетъ почитаться повторешемъ преступлешя [914/24]. 

8. На основаши ст. 77 следуемое по закону наказаше мо
жетъ быть повышено лишь въ мере, но не въ степени [913/34]. 

771. Въ случай учинеш'я преступнаго д~Ьяшя поогЬ 
провозглашежя резолюцж или краткаго приговора суда, 
но до отбьтя наказания за предшествующее преступное 
д^яше, наказаше определяется по правиламъ, изложен-
нымъ въ ст. 133 улож. о наказ, угол, и испр. [Св. Зак., 
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т. XV (по прод. 1912 г.)], причемъ шесть м-ксяцевъ ка-
торжныхъ работъ считаются равными двумъ годамъ за
ключешя въ крепости или содержашя въ дисциплинар-
ныхъ частяхъ и тремъ годамъ ареста въ дисциплинар-
номъ порядк-Ь или содержашя на гауптвахт^, а два ме
сяца каторжныхъ работъ считаются равными четыремъ 
м^сяцамъ одиночнаго заключешя въ военной тюрьмЪ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  
1. Въ случай учинешя преступнаго дЪяшя после осуждешя» 

но до отбьтя -наказашя за предшествующее преступное дЪяше, 
судъ долженъ определить наказаше за новое преступное дЪяше 
и къ этому наказашю прибавить неотбытую часть наказашя по 
первому приговору, сдЪлавъ, въ случай неоднородности наказа-
шй, соответствующую замену менее тяжкаго изъ нихъ по прави
ламъ ст. 133 Улож. о наказ, и 77 1  Воин. уст. о наказ, съ тЪмъ, 
чтобы окончательный срокъ наказашя, согласно п. 4 ч. 1 ст. 132 
Улож. о нак. превышалъ не более, какъ въ полтора раза выс-
Ш1Й срокъ, определенный закономъ, наприм^ръ: 

а) при учинеши осужденнымъ къ отдаче въ дисциплинарную 
часть новаго преступлешя, караемаго отдачею въ исправительныя 
арестантсжя отдкпешя, судъ долженъ къ избранному за новое 
преступлеше сроку заключешя въ исправит, арестант, отдкпеши 
прибавить половину неотбытаго срока содержашя въ дисциплин, 
части, ибо б мес. каторжныхъ работъ считаются равными одному 
году содержашя въ исправ. арест, отд. и двумъ годамъ содержашя 
въ дисциплин, части [904/52; 908/69]. 

б) при учинеши осужденнымъ къ отдаче въ дисципл. часть 
новаго преступлешя, караемаго заключешемъ въ тюрьма гражд. 
ведом. судъ долженъ это наказаше заменить одиночнымъ заклю
чешемъ въ военной тюрьме, а зат^мъ увеличить пребываше въ 
дисципл. части на удвоенный, сравнительно съ заключешемъ въ 
военной тюрьма, срокъ [907/74]. 

в) при учинеши осужденнымъ къ одиночному заключешю въ 
военной тюрьме новаго преступнаго дЪяшя, караемаго также за
ключешемъ въ воен. тюрьме, судъ долженъ сложить оба срока 
заключешя въ военной тюрьме, причемъ окончательный срокъ 
заключешя въ воен. тюрьме долженъ быть не более 6 месяцевъ 
[912/25, 43]. 

г) если осужденный 18 дек. къ заключешю въ воен. тюрьме 
совершилъ 19 августа кражу на сумму свыше 300 руб. и 22 дек. 
—различныя воинск1я преступлешя, то судъ долженъ къ наказа
шю, назначенному приговоромъ 18 дек. присоединить, по прави
ламъ ст. 77 1, наказаше, определенное по совокупности преступ-
ныхъ деяшй, учиненныхъ 22 дек. а затемъ при определены на
казашя въ окончательномъ выводе руководствоваться ст. 152 
Улож. о нак. [913:70]. 
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д) при опредкпеши соответств1я между строгий арестомъ и 
одиночнымъ заключешемъ въ военной тюрьме слЪдуетъ руковод
ствоваться ст. 77\ а не приложешемъ II къ ст. 59 [914/31]. 

2. Увеличеше срока более тяжкаго наказашя должно быть 
назначаемо соответственно не отбытой части менее тяжкаго на
казания по первому приговору, а не всему сроку, определенному 
этимъ приговоромъ. Поэтому при осуждены къ каторге нижняго 
чина, приговореннаго къ отдачё въ дисципл. часть на 2 года и 
отбывшаго уже годъ въ дисципл. части, срокъ каторги долженъ 
быть увеличенъ на 3 мес., а не на б мес. [907/49]. 

3. Въ приговоре должно быть указано, какой срокъ каторги 
назначенъ за новое преступлеше и на сколько следуетъ увели
чить этотъ срокъ въ виду неотбытая подсудимымъ прежняго |на-
казашя [907/79]. 

4. Правила ст. 133 Улож. о нак. и ст. 77 1  кн. XXII имеютъ 
применеше только въ случае учинешя преступнаго деяшя после 
провозппашешя резолюцЫ, решешя о виновности или краткаго 
приговора, но до отбьтя наказашя за предшествующее преступ
ное деяше. Поэтому, напримеръ, при назначены подсудимому на
казашя по совокупности за неповиновеше и за оскорблеше сло
вами состава присутств1я суда, учиненномъ въ судебномъ заседа-
нЫ до провозглашешя резолюцЫ, судъ долженъ былъ руковод
ствоваться не означенными выше правилами, а ст. 152 Улож. о 
нак. и, сверхъ того, ст. 88 кн. XXII [911/91]. 

5. Установленныя прил. къ ст. 112 кн. XXIV особыя правила 
объ определены наказашя подсудимымъ изъ нижнихъ чиновъ, 
обвиняемыхъ въ ссксрбленЫ словами или неприличнымъ дей-
ств!емъ присутств1я полкового или всенно-окружного суда, а равно 
и одного изъ членовъ онаго, не подвергались изменешю и после 
Высочайше утвержденнаго мнешя Государств. Совета о назначе
ны наказашя по совокупности и при псвторенЫ преступлены. По 
сему военно-окруж. суды, при определены наказашя за означен
ное выше преступлеше, должны руководствоваться лишь прави
лами, изложенными въ прилож. къ ст. 112 кн. XXIV, а также ст. 
86—88 кн. XXII [902/28]. 

6. Ст. 134, (ныне 132) нисколько не отменяетъ общихъ пра-
вилъ, изложенныхъ въ ст 77 1  Воин. уст. о нак. и ст. 133 Улож. о 
нак. и эти правила применимы ко всемъ преступлешямъ въ томъ 
числе и побегамъ [908/84]. 

7. При сложены вновь назначеннаго наказашя съ неотбытою 
частью наказашя по прежнему приговору необходимо считать, 
что наказаше отбывалось не только до дня совершешя новаго 
преступлешя, но продолжало отбываться по день постановлешя 
приговора, такъ какъ, согласно реш. уг. касс, д-та [913/5], приго-
воръ суда, начатый исполнешемъ, не прюстанавливается въ слу
чае учинешя осужденнымъ новаго преступнаго деяшя [914/38]. 

8. По точному смыслу п. 3 ст. 81 Врем, полож. о воен. тю-
ремн. завед. содержащееся въ дисципл. частяхъ нижше чины, за 
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преступлешя, влекуш,1я за собою лишеше воинскаго звашя и ис
ключение изъ службы, подвергаются положенному въ законе на-
казашю, съ продолжешемъ срока онаго на все время неотбытаго 
ими заключешя въ дисциплинар. части, съ гЬмъ, чтобы общж 
срокъ наказашя превышалъ не более какъ въ полтора раза выс
ини срокъ, определенный закономъ для каждаго рода сихъ нака-
зашй. Въ виду сего, опредкпивъ заключенному отдачу въ исправ. 
арест, отд. на 5 летъ, съ лишешемъ воинскаго звашя и исключе-
шемъ изъ службы, судъ долженъ былъ продолжить срокъ этого 
наказашя на все время неотбытаго подсудимымъ заключешя въ 
дисциплинарной части, и не имелъ основашя руководствоваться въ 
данномъ случае ст. 77 1  [914/68]. 

78. При опред^ленш военнослужащимъ наказажй 
за преступлешя и проступки, а и наказажя, смотря по 
обстоятельствамъ Д"Ьла, могутъ быть возвышаемы одною 
или даже двумя степенями: 

1) когда преступлеше или проступокъ совершены 
во время отправлежя обязанностей службы, въ особен
ности же въ строю или часовымъ, конвойнымъ или 
караульнымъ; 

2) когда употреблены во зло военная сила или во
инское оруж1е или власть, присвоенная по звашю, чину 
или мЪсту служешя; 

3) когда преступное дЪяше учинено въ виду или 
вблизи неприятеля или во время войны, особенно въ 
раюн~Ь военныхъ действ!й, или во время похода, осаднаго 
или военнаго положежя, или же во время возмущежя; 

4) когда при сод-Ьяши преступлешя или проступка, 
предусмотрен на го общими уголовными законами, нару
шены святость присяги и прямыя обязанности военной 
службы. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  
1. Возвышеше наказашя на одну или две степени въ приве-

денныхъ въ ст. 78 случаяхъ, предоставлено усмотрешю суда, но 
не вменяется ему въ обязанность [79/109; 80 14]. 

2. Но въ случаяхъ применешя ст. 115 определенное зако
номъ наказаше обязательно возвышается въ пределахъ, указан-
ныхъ ст. 78 [92/31]. 

3. Ст. 78 не применима къ дЬяшямъ, учиненнымъ по не
осторожности [91 '35]. 

4. п. 1 ст. 78 не можетъ иметь применешя въ техъ случаяхъ, 
когда нарушеше служебныхъ обязанностей входитъ въ составъ 
самого преступлешя (напр. преступл., предусм. гл. VI раздела II) 
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Поэтому, напр., признавъ ротнаго артельщика виновнымъ въ 
томъ, что онъ потерялъ ввЪренныя ему по службе деньги во 
время пути для закупки продуктовъ, судъ не им-клъ основажя 
при определены ему наказажя возвышать таковые по п. 1 ст. 78, 
такъ какъ, хотя означенный проступокъ и совершенъ при испол
нены служебныхъ обязанностей, но самая утрата вверенныхъ по 
службе денегъ относится къ числу служебныхъ нарушежй по хра-
нежю ввереннаго по службе имущества [88/198]. 

5. По точному смыслу п. 2 ст. 78 подъ упомянутымъ въ 
этомъ пункте употреблежемъ во зло воинскаго оруж1я надлежитъ 
разуметь не всякое пользоваже военнослужащимъ при соверше
ны имъ преступлежя таковымъ оруж1емъ, хотя бы и случайно въ 
то время у виновнаго находившимся, а лишь таюе случаи этого 
пользоважя, когда означенное оруж1е находилось при виновномъ, 
въ моментъ совершежя преступления, по должности или по зва-
жю, а потому, признавъ лишь, что подсудимый совершилъ убЫ-
ство посредствомъ выстреловъ изъ бывшаго при неумъ казеннаго 
револьвера, выданнаго ему по должности конвойнаго и не уста-
новивъ, чтобы подсудимый во время совершежя преступлежя 
былъ при отправлены обязанностей конвойной службы, судъ не 
имелъ законнаго основажя возвышать подсудимому наказаже за 
это дЬяже двумя степенями [914/84]. 

6. Редакщя и содержаже п. 3 ст. 78 не оставляютъ сомнежя 
въ томъ, что применеже этого пункта допускается не только въ 
случаяхъ совершежя военнослужащими преступлены въ раюне 
театра военныхъ действш, или въ местности, объявленной на 
военномъ положены, но и вообще во время войны, въ какой бы 
местности преступлеже ни было учинено [916/34]. 

7. Къ преступлежямъ, учиненнымъ военнослужащими въ 
местностяхъ, состоящихъ на военномъ положены не вследств1е 
обстоятельствъ военнаго времени, п. 3 ст. 78 можетъ иметь при
менеже лишь въ томъ случае, если о применены къ виновнымъ 
наказанЫ военнаго времени был© сделано особое распоряжеше 
команд, войсками округа въ порядке ст. 91 кн. XXII или ст. 17 и 
19 правилъ о местн. объяв, сост. на воен. пол. [909 61]. 

8. п. 4 ст. 78 можетъ иметь применеше только къ преступ
лежямъ такого рода, въ которыхъ нарушеше обязанности службы 
не входитъ въ составъ самаго преступлешя, т. е. къ преступле-
ш'ямъ, которыя по самому свойству своему не имеютъ ничего об-
щаго съ служебными нарушешями. Поэтому, напр. этотъ пунктъ 
не применимъ къ преступному дЬяшк), предусмотренному ст. 273 4, 
такъ какъ нарушеше святости присяги и прямыхъ обязанностей 
службы входитъ въ составъ самаго преступлешя [912/56]. 

9. При назначены наказашя за кражу, совершенную нижн. 
чиномъ у того лица, при которомъ онъ состоялъ денщикомъ, при
менеше ст. 1649 Улож. о нак. исключаетъ возможность усилешя 
наказашя на основанЫ п. 4 ст. 78. такъ какъ увеличивающее вину 
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подсудимаго обстоятельство, подавшее поводъ къ примёнешю къ 
вине его этой статьи, предусмотрено уже въ ст. 1649 [70/104]. 

10. Полковой судъ въ праве собственною властью приме
нить* къ виновности подсудимаго ст. 78, хотя бы предусмотрен-
ныя сею статьею увеличивающ1я вину обстоятельства и не были 
указаны въ приказе о преданы подсудимаго суду [98/88]. 

79. Въ преступлежяхъ и проступкахъ по нарушежю 
обязанностей военной службы, кратковременное нахож
дение въ оной, а именно не более года, можетъ служить 
основажемъ къ уменьшежю наказашя въ мере и даже 
одною степенью. Но если служанке не более года бу-
дутъ виновны въ повторенш одного и того же преступ
лежя или проступка по службе или, участвуя съ дру
гими, будутъ зачинщиками, сообщниками или главными 
виновными, то кратковременное нахождеже на службе 
не пр1емлется за основаже къ смягчежю наказажя. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  
1. Решешями Гл. Воен. Суда 1907 г. № 53, 1910 г. № 24; 

1913 г. № 33 и др. состоявшимися при действЫ прежнихъ пра-
вилъ о наказуемости разныхъ видовъ уклонешя отъ военной службы 
(ст. 126 и 127) было разъяснено, что ст. 79 не можетъ иметь при
менешя къ означеннымъ преступлешямъ, такъ какъ они составля-
ютъ нарушение не только обязанностей военной службы, но и 
общегражданскаго долга. Съ издашемъ РОВЫХЪ правилъ о нака
зуемости упомянутыхъ преступлен^ (прик. по воен. вед. 1916 г. 
№ 29) эти разъяснешя должны почитаться утратившими свое зна-
чеше, такъ какъ повышеше наказаний за преступное уклонеше 
отъ военной службы было установлено этими правилами исклю
чительно въ виду того вреда, который этими преступлешями при
чиняется военной службе. Поэтому надлежитъ признать, что, хотя 
въ настоящее время побегъ и является однимъ изъ видовъ укло
нешя отъ военной службы, судъ въ праве применять къ винов
нымъ въ этомъ преступлены ст. 79 [916/62]. 

2. Кратковременное, не более года, нахождеше на службе 
составляетъ такое уменьшающее вину въ преступи., соединенныхъ 
съ нарушешемъ обязанностей военной службы, обстоятельство, ко
торое въ сдвокупности съ предусмотренными ст. 134 Улож. о нак. 
даетъ суду право, на основанЫ ст. 89, смягчить положенное въ 
законе наказаше до двухъ степеней [913 5]. 

3. Но, понизивъ наказаше на 2 степени на основанЫ ст. 89, 
судъ не имеетъ уже права уменьшить отдельно наказаше еще 
на 1 степень въ силу ст. 79 [913/5]. 

4. Применеше ст. 79 къ воинскому преступлеш'ю, совершен
ному рядовымъ, который, хотя и былъ принятъ на службу за пол
тора года до совершешя преступлешя, но изъ сего времени въ 
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теченЫ года находился въ отпуску по болезни, представляется 
правильнымъ, ибо фактически подсудимый состоялъ на службе 
только 6 месяцевъ [96/3], однако, если подсудимый состоялъ въ 
части на лицо, то къ преступлешю, учиненному имъ по истеч\нЫ 
года после принят1я на службу, ст. 79 не можетъ иметь примене
шя, хотя бы судомъ и было признано, что фактически подсуди
мый менее года занимался усвоешемъ требовашй воинской дисцип
лины и не могъ еще ихъ усвоить [906/20]. 

5. Согласно ст. 216 Уст. о воин, пов., изд. 1915 г., новобранцы 
считаются поступившими на действительную военную службу съ 
момента явки ихъ на сборный пунктъ [917/3], независимо отъ при-
несешя присяги [88/22; 94/22]. 

6. Судъ не въ праве смягчать наказаше на одну степень 
нижнимъ чинамъ, признаннымъ сообщниками воинскаго преступ
лешя хотя бы они состояли на военной службе и менее года. 
[901/3]. 

80. Исключена. 
Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. По исключены ст. 80, содержавшей въ себе спеш'альное 
правило объ ответственности несовершеннолетнихъ военнослужа-
щихъ за преступлешя и проступки, соединенные съ нарушешемъ 
обязанностей военной службы, при определены наказанЫ несо-
вершеннолетнимъ военнослужащимъ должны применяться поста-
новлешя Улож. о нак. за исключешемъ случаевъ присуждешя ихъ 
къ спещально воинскому наказашю—смертной казни безъ лише-
шя правъ состояшя (ст. 81) [911/35]. 

2. Согласно ст. .11 Уст. о нак. наказаше для несовершенно
летнихъ понижается лишь до достижешя ими 17 летъ (У. К. Д 
906/23]. 

3. Несовершеннолетие могутъ быть переводимы въ разрядъ 
штрафованныхъ (гл. в. суд. упр.). 

4. Согласно ст. 139 Улож. о нак. несовершеннолетие, имею
щее отъ роду более 17 летъ, за преступлешя, влекуЩ1я смертную 
казнь съ лишешемъ всехъ правъ состояшя, подвергаются этому 
наказашю безъ всякаго облегчешя ихъ участи вследств1е несовер-
шеннолет1я [906/1]. 

81. Несовершеннолетше, имеющее отъ роду мен"Ье 
двадцати одного года, за преступлешя, подвергающ1я 
смертной казни безъ лишешя всЬхъ правъ состояшя, 
осуждаются къ заточешю въ кр-Ьпости, съ сокращешемъ 
срока содержашя одною третью. 

82. Исключена. 
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0ТДЪЛЕН1Е ТРЕТЬЕ. 

О власти и обязанностяхъ военнаго суда въ опред'Ьленш 
наказашй. 

83. Когда положенное закономъ, за преступлеше 
или проступокъ по службе, наказаше надлежитъ умень
шить одною или несколькими степенями, то въ случае, 
если въ наказашй того рода, которое определено зако
номъ, нетъ вовсе степеней, или же нетъ низшей, со
ответствующей сему правилу, степени, судъ переходитъ 
къ другому, менее строгому роду наказашй въ порядке, 
указанномъ въ ст. 5 и 6 сего устава. При этомъ отъ за
ключешя въ крепости съ исключешемъ изъ службы безъ 
лишешя чиновъ (ст.24) и отъ отдачи въ дисциплинарныя ча
сти съ потерею некоторыхъ особенныхъ правъ и преиму-
ществъ на срокъ отъ двухъ до трехъ летъ [прил. 1 (къ 
ст. 8) прим. 1], дальнейний переходъ къ наказашямъ дру
гого рода не допускается. 

Р а з ъ я с н е н и я :  

1. Ст. 83 применяется только при назначены наказанш за 
преступлешя и проступки по службе; понижеше же наказашй за 
общ1я преступлешя гфоизводится по правиламъ Улож о нак. ст. 
150 [71/101]. 

Поэтому, понижая на одну степень заключеше въ тюрьме 
съ лишешемъ правъ по степ. 2 ст. 36 Улож. о нак. назначенное 
за общее преступлеше, судъ не имеетъ права назначать отдачу 
въ дисциплинарныя части, но долженъ перейти къ заключешю въ 
тюрьме по степ. 2 ст. 38 Улож. о нак., а затемъ уже заменить 
это наказаше соответственнымъ по прил. 1 къ ст. 8 [78/118]. 

2. Судъ, понижая исключеше изъ службы съ лишешемъ чи
не въ, въ виду двухъ, уменьшающихъ вину обстоятельствъ, на 
две степени, обязанъ, въ силу ст. 83 и 5 перейти къ низшей мере 
2 степени заключешя въ крепости съ исключешемъ изъ службы, 
безъ лишешя чиновъ и съ потерею некоторыхъ особенныхъ правъ 
и преимуществъ (ст. 24), а не къ разжаловашю въ рядовые [908/8]. 

3. Военнымъ судамъ не предоставляется закономъ права за
читывать подсудимымъ наказаше, которое они понесли по отме-
неннымъ приговОрамъ, вступившимъ въ силу судебнаго решешя 
и приведеннымъ въ исполнеше [96/14]. 

4. п. 3 „временныхъ правилъ о замене военнослужащимъ 
ссылки на поселеше и на житье въ Сибирь другими наказашями" 
категорически запрещенъ дальнейшм переходъ отъ заключешя 
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въ крепости съ исключешемъ изъ службы безъ лишешя чиновъ 
по ст. 24 Воинск. усп о наказ, или ст. 34 Улож. о нак. къ нака-
зашямъ другого рода [907/8; 914/34]. 

84. Когда, на точномъ основаши постановлешй за
кона, определенное оными наказаше должно быть воз
вышено одною или несколькими степенями, и въ нака
зашй того рода, которое положено закономъ, нетъ уже 
высшей, соответствующей сему правилу степени, судъ 
наблюдаетъ определенный выше сего въ ст. 83, токмо въ 
обратномъ смысле, порядокъ. 

Но судъ не можетъ переходить отъ ссылки въ ка
торжную работу къ смертной казни, равнымъ образомъ 
отъ заключешя въ крепости или отдачи въ дисципли
нарныя части къ заключешю въ тюрьме съ лишешемъ 
всёхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, ни отъ высшихъ 
наказашй исправительныхъ къ наказашямъуголовнымъ. 
Въ этомъ случае судъ, вместо перехода къ другому роду 
наказашй, увеличиваетъ лишь мёру онаго, т е. продол
жительность определенныхъ закономъ для высшей того 
наказашя степени содержашя въ крепости, или въ ис
правительныхъ арестантскихъ отделешяхъ, на точномъ 
основанЫ 150 ст. Ул. о нак. угол, и исправит. [Св. Зак., 
т. XV, (по прод. 1912 г.)], а въ дисциплинарныхъ частяхъ, 
прибавляя къ назначенному закономъ въ высшей сте
пени сроку: шесть мес. или годъ, или же полтора года, 
смотря по тому, одною, двумя или тремя степенями над
лежало бы, сообразно съ постановлешями закона, возвы
сить то наказаше противъ самой высшей онаго по сему 
уставу меры (см. также ст. 273 1  сего устава). 

Р а з ъ я с н е н  1  я :  

1. Ст. 84 не можетъ ограничивать права суда, предоставлен-
наго ст. 152 Улож. о нак. увеличивать въ указанныхъ въ сей по
следней статье случаяхъ, когда судъ признаетъ это справедли
вым^ тягчайшее изъ назначенныхъ подсудимому, по совокупности 
его преступлешй, наказашй, почему выражеше ст. 84 „когда на 
точномъ основанЫ постановлешй закона определенное оными на
казаше должно быть возвышено одною или несколькими степе
нями" не можетъ быть понимаемо въ томъ смысле, что ст. 84 
относится лишь къ темъ случаямъ, когда судъ обязанъ возвысить 
наказаше въ силу закона [907/78]. 

2 Переходъ отъ одиночнаго заключешя въ военной тюрьме 
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къ отдаче въ дисципл. части допускается только при определены 
наказашй за преступлешя, предусмотренная кн. XXII. Поэтому 
при замене опредкпеннаго по Уст. о нак. заключешя въ тюрьме 
на 1 г. и 6 мес воинскимъ наказашемъ сл^дуетъ назначать выс
шую м^ру 1 степ. воен. тюрьмы, но не переходить къ отдаче въ 
дисципл. части (предп. г. в. с у. 8 1юня 1882 г. № 4447). 

3. На основаши ст. 84 судъ, при повышены наказашя въ 
степеняхъ, не можетъ переходить отъ высшихъ наказашй испра-
вительныхъ къ наказашямъ уголовнымъ, но въ этомъ случае судъ, 
вместо перехода къ другому роду наказания, увеличиваетъ лишь 
срокъ онаго па шесть месяцевъ, или годъ, или полтора года, 
смотря по тому, одною, двумя или тремя степенями надлежитъ 
возвысить наказаше противъ самой высшей степени меры тако
вого [904/52]. 

Въ виду этого, назначивъ подсудимому наказаше по ч. 2 ст. 
282 Улож. о нак. исправит, арест, отд. на 5 летъ и возвышая это 
наказаше на 2 степени, судъ не въ праве былъ назначать подсу
димому каторжныя работы на 6 летъ, но долженъ былъ опреде
лить исправит, арест, отд. на 6 летъ и 6 мес. [908/69]. 

4. Согласно ст. 84, въ техъ случаяхъ, когда высшая мера 
положеннаго въ законе наказашя соответствуем низшей мере 
предыдущей степени, при возвышении избраннаго наказания на 
одну или две степени, судъ обязывается начать это возвышение 
отъ высшей меры избранной степени и въ возвышенной, такимъ 
образомъ, степени остановиться на средней или высшей мере, 
такъ какъ определешемъ низшей меры не осуществляется и са
мое возвышеше наказашя въ степени [904 56] 

84'. Въ т~Ьхъ случаяхъ, когда, при понижеши (ст. 83) 
или повышенш (ст. 84) наказашя на одну или несколько 
степеней, будетъ следовать подсудимому по лестнице 
наказашй (ст. 5), въ окончательномъ выводе, разжало-
ваше въ рядовые, а между тЬмъ таковое въ числе на
казашй за судимое преступлеше не положено, судъ дол
женъ переходить къ следующему роду наказашя, стоя
щему непосредственно ниже или выше разжаловашя 
въ рядовые (ст. 5, VI и IV), смотря по тому, понижается 
или повышается наказаше. 

85. Если въ законе за подлежащее разсмотр-Ьшю 
суда преступное дЬяше нетъ определен на го наказашя, 
то судъ приговариваетъ виновнаго къ одному изъ на
казашй, предназначенныхъ за преступлешя, по важно
сти и роду своему, наиболее съ онымъ сходныя. 

86 и 87 исключены. 
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•  Р а з ъ я с н е н 1 я :  
1. При совокупности преступлены, предусмотр-Ьнныхъ кн. 

XXII и Улож. о нак. судъ обязанъ руководствоваться ст. 152 Улож. 
о наказ. 

При совокупности проступковъ, предусм. Уст. о нак.—ст. 16 
означеннаго устава. 

При совокупности преступл., предусмотрЪнныхъ кн. XXII и 
Улож. наказ, или Уст. о нак.—ст. 152 Улож. наказ. [77/234; 78/12; 
90/10].,. 

2. Подъ совокупностью преступлены разумеется несколько 
самостоятельныхъ дЪянЫ, за которыя виновный не понесъ еще 
наказашя [83/87]. 

3. Неоднократными рЪшешями У. К. Д. установлено общее 
начало, что рядъ д^йствЫ обвиняемаго, совершаемыхъ въ течеже 
бол^е или мен^е продолжительнаго перюда времени, но про-
истекающихъ изъ одной и той же преступной ц^ли, составляютъ 
не совокупность преступлены или проступковъ въ смысл"Ь ст. 152 
Улож. наказ, и ст. 16 Уст. о нак., а одно преступное д^яже, хотя 
бы нЪкоторыя изъ указанныхъ выше д1зйствЫ были учинены при 
наличности обстоятельствъ, усиливающихъ виновность и посему 
подходящихъ подъ отдкпьныя статьи уголовныхъ законовъ, при
чемъ въ послЪднемъ случае виновный подлежитъ наказажю, на
значенному за тягчайшее изъ отдкпьныхъ дЪянЫ, входящихъ въ 
составъ этого единаго преступлежя [У. К. Д. 900 38]. 

4. Въ виду этого не составляетъ совокупности преступлены,-
а) неоднократный отказъ отъ исполнежя приказажя, относя

щегося къ одному предмету, хотя бы и переданнаго подсудимому 
разными лицами [73/11; 75/166]. 

б) растрата вв^ренныхъ виновному денегъ, хотя бы это было 
сделано и неоднократно, а мелкими суммами [88/160]. 

в) виновность нижняго чина въ томъ, что до пр1ема его въ 
военную службу онъ два раза, въ разное время, притворялся 
глухон^мымъ, такъ какъ дЪяжя эти исходили изъ одного общаго 
нам^режя и принадлежали къ одному роду [88/148]. 

5. Напротивъ, признаны совокупностью преступлены: 
а) нарушеже воинскаго чинопочитажя, допущенное хотя и 

одновременно, но въ отношенЫ двухъ лицъ [71/104; 73/11]. 
б) отказъ отъ исполнежя двухъ приказаны, отданныхъ хотя 

и однимъ и гЪмъ же начальникомъ, но относящихся къ разнымъ 
предметамъ [75/100]. 

в) совершенныя нижнимъ чиномъ въ декабре 1878 г. и фе
врале 1879 г. две кражи казеннаго пороха, такъ какъ по свой
ству и времени совершежя ихъ онЪ, каждая въ отдельности, со
ставляли вполне законченныя, самостоятельныя преступлежя [81 44]. 

6. Денежныя взыскажя, составляющая дополнительныя нака
зажя къ личнымъ (какъ, наприм., опред^ляемыя по ст. 232, 240 
и др.) въ силу правилъ о совокупности, наравне съ личными, 
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поглощаются назначенными подсудимому другими, более строгими 
наказажями [82/227; 89/15 и др.]. 

7. Правило ч. 2 ст. 152 Улож. о наказ, можетъ иметь место 
только при такихъ взыскажяхъ, кото.рыя полагаются исключительно 
въ виде наказажя, не заключая въ себе, вместе съ темъ, и воз-
награждежя за нанесенный казенному управлежю ущербъ. Въ 
последнемъ же случае судебныя места должны налагать не боль
шее изъ взысканы, а общую ихъ сумму [У. К. Д. 69/652]. 

8. Въ случае совокупности проступковъ, судъ, разрешая во-
просъ о томъ, какой изъ нихъ нужно считать более важнымъ, 
долженъ принять во внимаже не размеръ наказажя, определяе-
маго за этотъ проступокъ въ законе, а размеръ той ответствен
ности, которой виновный подлежитъ въ данномъ случае, по при
менены установленныхъ въ законе и предоставленныхъ власти 
суда меръ смягчежя или замены наказажя (У. К. Д. 68/771 и др.). 

9. При назначены же, затемъ, строжайшаго наказажя изъ 
числа избранныхъ за отдельныя преступлежя, судъ, въ отношенЫ 
определежя сравнительной тяжести сихъ наказанЫ, долженъ руко
водствоваться установленной закономъ лестницей наказанЫ, а 
равно и степенями одного и того же наказажя [99/21]. 

88. Въ случай совокупности такихъ воинскихъ и 
общеуголовныхъ преступлена, изъ коихъ за воинсюя 
преступлешя виновный будетъ подлежать отдаче въ ди
сциплинарныя части, а за общеуголовныя — лишешю 
всехъ особенныхъ, лично и по состояшю присвоенныхъ, 
правъ и преимуществъ и заключешю въ исправитель-
номъ арестантскомъ отделенж или тюрьме граждан-
скаго ведомства, назначается наказаше, которое будетъ 
следовать за общеуголовныя преступлешя; но если срокъ 
заключешя въ исправительномъ отделенж или тюрьме 
будетъ менее продолжителенъ, сравнительно съ срокомъ 
содержашя въ дисциплинарныхъ частяхъ, то виновный 
подвергается заключешю въ исправительномъ|отделеши 
или тюрьме на тотъ срокъ, который ему следовало бы 
пробыть въ дисциплинарной части. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Если за воинское преступлеже наказаже уже отбыто под
судимымъ по ранее состоявшемуся приговору, то судъ, при на
значены наказажя за общее преступлеже, хотя и не лишенъ права 
принять во внимаже требоваже ст. 88, но не обязанъ увеличи
вать срокъ назначеннаго за общее преступлеже наказажя до срока 
отбытаго уже подсудимымъ наказажя [910/53]. 
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2. Ст. 88 къ совокупности однихъ воинскихъ или однихъ 
общихъ преступлена применешя им-Ьть не можетъ [912М8; 914/45]. 

89. Въ случай совокупности такихъ увеличиваю-
щихъ вину обстоятельстве, по коимъ въ законе поло
жено возвышать наказаше одною, двумя или более сте
пенями, ае возвышеше определяется следующимъобра-
зомъ: 

1) когда будетъ совокупность такихъ обстоятельствъ, 
увеличивающихъ вину, изъ коихъ каждое влечетъ за 
собою возвышеше наказашя въ различныхъ степеняхъ 
онаго, то судъ подвергаетъ подсудимаго высшей степени 
наказашя, назначаемой по важнейшему изъ увеличи
вающихъ вину его обстоятельствъ, т. е. когда при сте-
чеши обстоятельствъ одно изъ нихъ увеличиваетъ на
казаше одною, а другое двумя степенями, то подсудимый 
долженъ быть приговоренъ къ наказашю, возвышен
ному не тремя, а двумя степенями, токмо въ высшей 
мере онаго; 

2) когда будетъ совокупность такихъ обстоятельствъ, 
увеличивающихъ вину, изъ коихъ за каждое положено 
въ равной степени возвышеше онаго, а именно, когда 
при двухъ такихъ обстоятельствахъ за каждое изъ нихъ 
виновный долженъ, на основаши закона, быть подверг
нуть наказашю двумя степенями выше, то судъ возвы-
шаетъ наказаше не четырьмя, а только двумя степенями 
и также въ высшей мерё онаго. 

Въ случае совокупности обстоятельствъ, уменьшаю-
щихъ вину, судъ можетъ уменьшить наказаше одною 
или двумя степенями, переходя при томъ и къ ближай
шему роду наказашй, хотя бы въ законе, по свойству 
преступления или проступка, ае не было положено. При 
совокупности же такихъ обстоятельствъ, изъ которыхъ 
одни увеличиваютъ, а друпя уменьшаютъ вину и нака
заше, определеше строгости онаго, въ пределахъ, зако
номъ положенныхъ, предоставляется усмотрешю суда. 

Прим1ъчангв. Случаи, въ коихъ упомянутый въ 
сей (89) статье переходъ отъ высшаго рода нака
зашй къ низшему не допускается, означены выше 
въ ст. 83 сего устава и въ ст. 150 улож. о наказ, 
уголов. и исправ. [Св. Зак., т. XV (по прод. 1912 г.)]. 
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Р а з ъ я с н е н и я :  

1. Возвышение наказажя въ степеняхъ по увеличивающимъ 
вину обстоятельствамъ (какъ въ томъ случай, когда оно является 
обязательнымъ для суда, такъ и въ томъ, когда оно зависитъ отъ 
его усмотрен!я) должно производиться всегда отъ высшей меры из
бранной судомъ степени [83/76; 84/60; 88/28 и др.]. 

2. Въ возвышенной такимъ образомъ степени судъ долженъ 
остановиться на средней или высшей, 'но не на низшей мере, 
ибо мера эта по сроку содержашя соответствуем высшей мере 
предыдущей степени. 

Но когда судъ, при возвышены наказашя, переходитъ къ 
другому высшему роду наказажя, то избраже меры наказажя за
виситъ уже отъ суда, который можетъ остановиться и на низшей 
мере [84 60; 88/28; 91/2 и др.]. 

3. Если судъ найдетъ необходимымъ понизить определенное 
въ законе наказаже, то долженъ начинать это смягчеже съ низ
шей меры избранной степени [71/201; 73/184; 81/89 и др.]. 

4. Смягчая наказаже на 2 степени, судъ не обязанъ назна
чать низшую меру соответствующей степени, но можетъ остано
виться и на средней мере этой степени [73/127; 74/4]. 

5. При понижены наказажя въ степеняхъ за такое престу
плеже, за которое въ законе положено несколько наказанЫ раз-
наго рода или несколько степеней одного и того же рода нака
зажя, судъ обязанъ первоначально остановиться на той или дру
гой степени избраннаго рода наказажя и затемъ уже, понижая 
наказаже, начать таковое отъ низшей меры избранной степени 
[88 159], причемъ въ пониженной такимъ образомъ степени судъ 
долженъ остановиться на средней или низшей, но не на высшей мёре 
[75 125; 89/27; 96/104]. 

6. Если за преступлеже самимъ закономъ определяется выс
шая мера наказажя, то и понижеже производится отъ высшей 
меры, причемъ судъ и въ пониженной степени долженъ остано
виться на высшей мере [79/135; 89/27; 73/94]. 

Если же судъ, имея право понизить наказаже на две сте
пени, понижаетъ его только на одну, то онъ можетъ избрать и 
въ указанномъ случае не только высшую, но и среднюю или низ
шую меру пониженной степени [73/259; 89 4]. 

7. Если избранное судомъ наказаже сначала повышается по 
увеличивающимъ вину обстоятельствамъ, а затемъ понижается по 
уменьшающимъ вину обстоятельствамъ, то понижеже произво
дится отъ избранной судомъ (высшей или средней) меры возвы
шенной степени [83/93]. 

8. а) Если положенное въ законе воинское наказаже должно 
быть заменено другимъ и вместе съ темъ понижено, то сперва 
производится понижеже, а затемъ уже замена [86/23] (по Швей-
ковскому). 

б) Если положенное въ законе воинское наказаже должно 
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быть заменено другимъ и вместе съ т^мъ понижено въ степе
няхъ, то.сперва производится замена, а затемъ уже понижеше 
[75/317; 78/82] (по Огневу). 

При определены наказашя за общее преступлеше, содеян
ное при уменьшающихъ вину обстоятельствахъ, судъ, признавая 
необходимымъ понизить наказаше въ степеняхъ, обязанъ сперва 
смягчить избранное имъ общеуголовное наказаше и уже затемъ 
заменить его воинскимъ [911738]. 

9. Положенныя въ с*г. 65 Улож. о нак. девять различныхъ 
наказанЫ за преступления по службе не могутъ быть разсматри-
ваемы какъ степени одного и того же рода наказашя; потому, въ 
случае признашя подсудимаго заслуживающимъ снисхождешя, 
судъ не въ праве переходить отъ одного рода наказанЫ, означен-
ныхъ въ ст. 65, къ другому, но можетъ лишь ходатайствовать, 
согласно ст. 154 Улож. о наказ., объ облегчены участи подсуди
маго [911/39]. 

10. На основанЫ ст. 89 суду предоставляется право умень
шить подсудимому следуемое по закону наказаше на одну или 
две степени лишь при признанЫ судомъ не менее двухъ, умень-
шающихъ вину обстоятельствъ, а также въ случаяхъ, указанныхъ 
въ ст. 153 Улож. о наказ, или же когда таковое право предостав
лено суду, самимъ закономъ, какъ напр. ст. 1663 Улож. о наказ. 

Наличность же одного уменьшающего вину обстоятельства 
даетъ суду право на пснижеше наказашя только въ мере, но не 
въ степени [907/27; 900/59 и др.). 

При наличности лишь одного уменьшающего вину обстоятель
ства (долговр. безпорочн. служба) по важнейшему обвинешю и 
несколькихъ смягчающихъ обстоятельствъ (безпороч. служба и 
сознаше) по менее, важному, судъ можетъ понизить наказаше 
только въ мере, а не въ степени [87/148]. 

Правило это, однако, не применимо: 
а) когда судъ понижаетъ обязательно наказаше на основа

нЫ спещальнаго закона, напр. ст. 109, ч. 2 ст. 160 [76/160; 77,37], 
причемъ обязательное понижеше наказашя по ст. 109нелишаетъ 
судъ права уменьшить наказаше еще на две степени, во внима-
ше къ другимъ уменьшающимъ вину обстоятельствамъ [80/145]. 

'б) въ случае применешя къ преступлешю такой статьи, какъ 
наприм. ст. 279, которая«определяетъ одинъ родъ наказашя, не 
имеющаго ни степени, ни меры; въ этомъ случае судъ въ праве 
понизить наказаше на одну степень при наличности и одного 
уменьшающего вину обстоятельства [905/40]. , 

Если, однако, специальное уменьшающее вину обстоятельство 
даетъ суду лишь право, но не обязываетъ его къ понижешю на
казашя, то, смягчивъ въ виду сего обстоятельства наказаше на 2 
степ., судъ не имеетъ уже права на дальнейшее пониж. наказашя 
по другимъ, уменьшающимъ вину обстоятельствамъ [70/152]. 

. 11. Согласно ст. 906 В. С. У. признаше по делу уменьшаю-
щихъ вину подсудимаго обстоятельствъ и смягчеше, при налич
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ности ихъ, положеннаго въ законе наказажя вполне зависитъ отъ 
суда, разсматривающаго дело по существу. Равнымъ образомъ, 
на точномъ основанЫ ст. 148 Улож. о наказ, при определены въ 
законе рода и степени наказажя, назначеже онаго въ высшей, 
средней и низшей мере зависитъ также отъ суда, разсматриваю
щаго дело по существу и не подлежитъ обжаловажю въ касса-
цюнномъ порядке [900/80]. 

12. При смягченЫ наказажя въ мере судъ не обязанъ при
водить въ приговоре послуживния къ тому основажя, но, пони
жая наказаше въ степеняхъ, судъ долженъ указать принятыя имъ 
въ основаше понижешя уменьшающая вину подсудимаго обстоя
тельства [74 18[. 

13. Уменьшающее вину обстоятельство, относящееся только 
къ одному изъ преступлены, не можетъ служить основашемъ къ 
смягчешю наказашя за друпя преступлешя [80 80]. 

Поэтому, признавъ наличность уменьшающего вину обстоя
тельства въ отношенЫ одного изъ преступлены, судъ долженъ 
смягчить наказаше, определенное именно за это преступлеше, а 
не наказаше, назначенное по совокупности [78/88]. 

14. Полковому суду не предоставлено права смягчать нака
заше по собственному усмотрёшю, но онъ можетъ объ этомъ 
лишь ходатайствовать передъ полковымъ командиромъ, изъяснивъ 
въ приговоре причины, облегчающ1я вину подсудимаго (ст. 668 
В. С. У.), но въ техъ случаяхъ, когда по закону наказаше не 
только можетъ, но должно быть уменьшено (ст. 109 и 168 В. Уст. 
о нак. и ст. 136 Улож. о нак.) полковой судъ самъ обязанъ умень
шить наказаше въ пределахъ, определенныхъ закономъ (ст. 85 
инстр. полк. суд.). 

15. Признавъ необходимымъ ходатайствовать передъ полко
вымъ командиромъ о смягченЫ подсудимому наказашя, судъ пред
варительно обязанъ назначить виновному определенное закономъ 
наказаше въ низшей мере [79/44]. 

16. Понижеше наказашя въ степеняхъ производится судомъ 
въ следующемъ порядке: сперва избирается одна изъ степеней, 
положенныхъ въ законе за судимое преступлеше, и отъ низшей 
меры избранной степени судъ переходитъ къ низшей же мере 
слёдующихъ степеней, смотря по тому, насколько степеней сле-
дуетъ или предположено смягчить наказаше При этомъ въ слу
чаяхъ, определенныхъ въ ст. 83 Воин. Уст. о нак. судъ руковод
ствуется правиломъ, объясненнымъ въ этой статье (§ 86 инструк. 
полк. суд.). 

17. Понижеше наказашя по уменьшающимъ вину обстоятель
ствамъ должно производиться отъ низшей меры избранной судомъ 
степени, причемъ въ пониженной степени судъ можетъ остано
виться только на низшей или средней, но не на высшей мере; 
однако это правило, очевидно, не распространяется на те случаи, 
когда кроме обстоятельствъ, обязывающихъ судъ понизить нака
заше въ степеняхъ, имеются и приняты судомъ во внимаше также 
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обстоятельства, увеличиваются вину, такъ какъ иное толковаше 
было бы равносильно лишешю суда права возвышать подсуди
мому наказаше въ мере, не смотря на наличность увеличиваю
щихъ вину обстоятельствъ [915/13]. 

18. При постановлешй новаго р-Ьшешя по делу, приговоръ 
по которому отм%ненъ вследств1е неправильнаго применешя за
кона о наказашй, судъ можетъ смягчить наказаше въ виду такихъ 
уменьшающихъ вину обстоятельствъ, наличность которыхъ въ деле 
не зависитъ отъ разр"Ьшешя вопросовъ по существу дкпа, какъ то: 
долговременная безпорочная служба, сознаше и т. п. [90 86; 96 67]. 

19. При пересмотре дела, поступившаго по несоглааю пол
кового командира съ приговоромъ полкового суда, воен. о. судъ 
не сгЬсненъ въ праве признать за подсудимымъ уменьшающая 
вину его обстоятельства, хотя бы о нихъ не указано было въ при
говоре полкового суда, если при этомъ судъ не выходитъ изъ 
предкповъ представления полкового командира [85/113]. 

20. Полковой судъ въ праве собственною властью применить 
къ виновности подсудимаго ст. 78, хотя бы предусмотрЬнныя сею 
статьею увеличивающая вину обстоятельства и не были указаны 
въ приказе о предаши подсудимаго суду [98/98]. 

21. Заключенные въ военную тюрьму, согласно ст. 170 врем, 
полож. о военно-тюрем. зав. [прик. 913/569] подвергаются за пре
ступлешя наказашю всегда въ высшей мере, хотя бы они во время 
совершешя преступнаго деяшя находились на изл"Ьчеши въ госпи
тале [89 9]. 

22. Признавъ подсудимаго виновнымъ въ проступке, предусм. 
Уст. о наказ., судъ не имеетъ права понижать наказаше въ виду 
уменьшающихъ вину обстоятельствъ или возвышать въ виду уве
личивающихъ вину обстоятельствъ въ степеняхъ, такъ какъ въ 
Уст. о нак. дЪлешя наказашя на степени не существуетъ, но обя
занъ, руководствуясь ст. 12 Устава, определить наказаше въ пре-
д%лахъ, указанныхъ той статьей, которой проступокъ предусмот
рен^ а затемъ это наказаше заменить соответствующимъ воин-
скимъ, причемъ это последнее наказаше не можетъ уже быть ни 
понижаемо ни возвышаемо [96/106; 900/60]. 

23. Смягчая наказаше за проступокъ, предусм. Уст. о нак., 
судъ не имеетъ права изменять самый родъ наказашя, наприм. 
переходить отъ тюрьмы къ кратковременному аресту или заме
нить назначенное по ст. 171 Уст. тюремное заключеше на полтора 
мес. дисциплинар. взыскашемъ [85/196 и др.]. 

Правило это, однако, въ силу ст. 679 кн. XXIV не'относится 
къ конфирмащямъ военныхъ начальниковъ. Поэтому полковой ко-
мандиръ, смягчая наказаше, назначенное подсудимому полковымъ 
судомъ за кражу, имеетъ право назначить дисциплинарное.взы-
скаше [87/99]. 

24. Уменьшающ'т вину обстоятельства приведены въ законе 
(ст. 134 и 153 Улож. о нак.) для руководства судамъ лишь въ виде 
примера и судъ не лишенъ права признавать за уменьшающая 
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вину обстоятельства и таю'я, которыя въ законе не указаны [73 105; 
78 45; 77 219; 83 15 и др.]. 

25. При этомъ, однако, суды обязаны относиться съ большой 
осторожностью къ выбору уменьшающихъ вину обстоятельствъ и 
признавать таковыми лишь таюя обстоятельства, которыя действи
тельно могутъ дать право подсудимымъ на снисхождеше [909/6]. 

26. Къ числу уменьшающихъ вину обстоятельствъ относятся: 
I. Сознаше подсудимаго въ содьянномъ имъ преступлены. 
а) Сознаше подсудимаго въ томъ только случай можетъ слу

жить смягчающимъ вину обстоятельствомъ, если оно было полное 
и соединено съ раскаяшемъ [83/168; 84/57; 91/4]. 

б) Не составляетъ уменьшающего вину обстоятельства созна
ше въ мен^е важныхъ преступлешяхъ при отрицаши своей ви
новности въ важнейшемъ изъ предъявленныхъ обвинешй [80 168; 
89/93]. 

в) Не можетъ также служить основашемъ къ смягчешю на
казашя сознаше въ такого рода преступлешяхъ, которыя по са
мому свойству своему очевидны." Напр. неявка въ срокъ изъ от
пуска [88/181], *оскорблеше на словахъ или неприличнымъ дей-
ств!емъ присутств1я суда [902/18]. 

г) Сознаше подсудимаго должно быть отмечено въ прото
коле судебнаго заседашя [913/21]. 

II. Долговременная безпорочная служба. 
а) Въ силу Высочайшаго повелешя отъ 20 февраля 1890 г. 

безпорочная служба можетъ признаваться долговременной и слу
жить уменьшающимъ вину обстоятельствомъ только при условш 
нахождешя на службе офицера или чиновника не менее 10 и ниж-
няго чина не менее 3 летъ. 

Въ расчетъ безпорочной службы офицера и военнаго чинов
ника можетъ быть принимаема не только служба по военному 
ведомству, но и вообще государственная служба [914 83]. 

б) Военнослужащш, о которомъ состоялся ранее обвинитель
ный приговоръ, не можетъ быть признаваемъ безпорочно-служа-
щимъ, хотя бы впоследствж имъ и было получено прощеше [89/40; 
901/23], но служба военнослужащаго, подвергавшагося взыскашямъ 
не по суду, а въ дисциплинарномъ порядке, можетъ считаться 
безпорочной [83/171; 84/148; 85/58]. 

в) Долговременная и безпорочная служба, отличное поведе-
ше, усерд!е къ службе и ревность къ оной, входя въ составъ по-
нят1я все той же безпорочной службы, не могутъ служить отдель
ными, самостоятельными уменьшающими вину обстоятельствами. 
[87/148; 90/50; 99/61 и др.]. 

г) Долговременная и безпорочная служба подсудимаго, при 
добровольномъ и полномъ сознаши въ совершенныхъ имъ пре
ступлешяхъ, по силе п. 2 ст. 153 Улож. онаказ. признается обстоя
тельствомъ, смягчающимъ вину не только въ степеняхъ, но и раз
мере, выходящемъ изъ пределовъ судебной власти. [911/33]. 
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III. Отличная аттестация или хорошШ отзывъ начальства. 

а) Отличная аттестащя или хорошж отзывъ начальства со
ставляетъ самостоятельное, отдельное отъ безпорочной службы 
уменьшающее вину обстоятельство [84/9, 86/121]. 

б) Нельзя признать за уменьшающее вину обстоятельство те
леграмму, полученную подсудимымъ отъ бывшагО его начальника 
о соглааи поатЬдняго дать о немъ хорошую аттестащю, въ слу
чай запроса суда, такъ какъ требуется не условный, а положитель
ный отзывъ начальника о хорошемъ поведежи [87/175]. 

в) Отзывъ о хорошемъ поведеши долженъ исходить не отъ 
прежняго начальника подсудимаго, а отъ того, въ подчинежи ко
торому подсудимый состоялъ во время совершежя преступлешя. 
[87/175]. 

г) Хорошш отзывъ начальника дисциплин, роты, въ которой 
подсудимый не служилъ, а отбывалъ наказаше, не можетъ быть 
признанъ уменьшающимъ вину обстоятельствомъ [914/34]. 

IV. Учасле въ дьлахъ противъ непр1ятеля. 

Учаспе подсудимаго въ дкпахъ противъ непр1ятеля можетъ 
служить уменьшающимъ вину обстоятельствомъ лишь въ томъ 
случай, если оно сопровождалось получежемъ подсудимымъ бое-
выхъ наградъ [912/19]. 

V. Раздражение. 

а) Раздражеше подсудимаго можетъ быть признано умень
шающимъ вину обстоятельствомъ лишь въ томъ случае, когда оно 
было вызвано обидами, оскорблешемъ или иными поступками лица, 
которому виновный причинилъ или покушался причинить зло и, 
напримеръ, то обстоятельство, что подсудимый совершилъ про
ступокъ подъ вл1яжемъ раздражежя, вызваннаго случайнымъ па-
дежемъ въ воду, не можетъ служить уменьшающимъ вину [900/59]. 

б) Указаже протеста, что состояже запальчивости и раздра
жежя „по общему смыслу уголовнаго закона" можетъ имёть зна-
чеже обстоятельства, особо уменьшающаго вину и наказаже, лишь 
тогда, когда оно было вызвано действ1ями потерпевшего, неосно
вательно. Напротивъ того, согласно точнаго смысла ст. 1455 Улож. 
о нак , применеже ч. 2 этой статьи, вовсе не обусловливается темъ, 
чтобы таковое состояже виновнаго было вызвано насшпемъ или 
оскорблежемъ исключительно со стороны подвергшагося посяга
тельству на его жизнь [913/23]. 

в) Но, за всемъ темъ, состояже запальчивости не можетъ 
служить основажемъ для смягчежя наказашя, если такое состояже 
виновнаго возникло вследств1е законнаго, направленнаго противъ 
него распоряжежя начальника [913/23]. 

г) Если раздражеже входитъ въ составъ самаго преступлежя, 
какъ, напр., преступл., предусмотреннаго ч. 2 ст. 1483 Ул. о нак., 
то оно не можетъ уже служить еще особымъ, уменьшающимъ 
вину обстоятельствомъ [89/64]. 
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VI. Легкомыслие, слабоумие и неразвитость. 

а) Подъ упомянутымъ въ п. 4 ст. 134 Улож. о наказ, слабо-
ум1емъ законъ понимаетъ таюе прирожденные или случайные не
достатки умственныхъ способностей, которые произошли незави
симо отъ воли страждущаго ими лица и къ которымъ причиняе
мое излишнимъ употреблешемъ спиртныхъ напитковъ помрачеше 
ума ни въ коемъ случай причисляемо быть не можетъ [У.К.Д. 70/918]. 

б) Понят1е слабоум1я не отождествляется съ понят1емъ сума-
сшеспя и слабоум1е не устраняетъ даже уголовной ответственно
сти за учиненное слабоумнымъ [У. К. Д. 88/7]. 

в) На основанЫ п. 4 ст. 134 Улож. о наказ. слабоум1е является 
смягчающимъ вину обстоятельствомъ лишь въ томъ случай, когда 
имъ воспользовались друпе для вовлечешя подсудимаго въ пре
ступлен 1е [909/29]. 

г) При этомъ последнемъ условии можетъ служить смягчаю
щимъ вину обстоятельствомъ и неразвитость или легкОмысл1е под
судимаго [84/161; 87/97], причемъ вовсе не требуется поименова-
шя и признашя судомъ соучастниками т^хъ лицъ, которыя вовле
кли подсудимаго въ совершеше преступнаго деяшя, ибо лица эти 
могутъ быть и не обнаружены [99/96]. 

27. Кроме перечисленныхъ основанж къ смягчешю вины под
судимаго реш. Гл. В. Суда отнесены къ смягчающимъ вину об-
стоительствамъ еще и следующ]я: 

а) вовлечеше въ преступлеше дурнымъ примеромъ началь
ника [84/89]. 

б) понесеше подсудимымъ наказашя по приговору суда, от
мененному за нарушешемъ подсудности, предоставляющее военно-
окружн. суду право понизить следующее по закону наказаше не 
только въ мерё, одною или двумя степенями, но и ходатайство
вать о дальнейшемъ облегчены участи подсудимаго [98/78]. 

28. Въ законе не только не содержится никакого воспреще-
н(я военнымъ судамъ смягчать собственною . властью следуемое 
подсудимому за виновность въ государственномъ преступлены на
казаше, но, напротивъ того, ст. 1203 кн. XXIV съ примечашемъ 
къ ней (изд. 3) содержавшимъ такое воспрещеше, закономъ 9 мая 
1905 г. исключена [907/6]. 

29. Судъ не лишенъ права признать уменьшающимъ вину 
обстоятельствомъ добровольное возвращеше подсудимаго, (при 
определены ему наказашя по ст. 131), изъ отлучки [915/15, 26; 
916/45]. 

Но признаше судомъ за смягчающее вину обстоятельство со
вершен'^ подсудимымъ третьей отлучки вследств1е того, что, бу
дучи наказанъ за первыя две отлучки не по суду, а властью на
чальника, онъ изъ этого примера получилъ неверное представ-
леше о маломъ значены отлучекЪ, представляется неправильнымъ 
[916/45]. . .. 
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30. Не могутъ служить смягчающими вину обстоятельствами: 
а) долгое нахождение подъ следств1емъ и судомъ [83/142; 84'58]. 
б) понесеше взыскашя въ дисциплинарномъ порядке за то 

дЬяше, за которое подсудимый впоспедствЫ былъ преданъ суду. 
в) неуместная и несогласная съ порядкомъ службы близость 

оскорбленнаго начальника къ оскорбившему его подсудимому. 
г) издержаше подсудимымъ денегъ изъ собственныхъ средствъ 

на казенныя надобности [95/89]. 
31. Указанныя въ ст. 129 Улож. о .наказ, увеличивающая вину 

обстоятельства могутъ служить основашемъ къ увеличешю нака
зашя только въ мере, но не въ степеняхъ [85/48; 910/35]. 

32. При повышены наказашя, когда въ силу той или другой 
статьи закона или въ силу общаго правила, выраженнаго въ ст. 78, 
наказаше подсудимому можетъ быть (наприм. по ст. 78, 156) или 
должно быть (напр. по ст. 115, 156) увеличено въ степ енях*ь—судъ 
можетъ начать это повышеше по своему усмотрешю, какъ отъ 
высшей, такъ и отъ низшей меры избранной первоначально сте
пени, руководствуясь въ подлежащихъ случаяхъ ст. 84 В. Уст. о 
нак. (инстр. полк. суд. 31 дек. 96 г. § 87). 

33. При обязательномъ возвышенЫ высшей меры наказашя, 
положеннаго закономъ за известное преступлеше, одною или двумя 
степенями, суды не обязаны увеличенное такимъ образомъ нака
заше назначать также въ высшей мере, но имеютъ право оста
новиться на какой либо средней мерё [71/107; 72/208; 80 72]. 

891. Сверхъ случаевъ, означенныхъ въ статьяхъ 16 1  

устава о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, и 
152 1  Уложешя о наказашяхъ уголовныхъ и исправитель-
ныхъ [Св. Зак., т. XV (по прод. 1912 г.)], предваритель
ное заключеше можетъ быть засчитано въ наказаше, 
вполне или частью, судомъ, постановляющимъ по д^лу 
приговоръ, если виновный приговаривается къ содер-
жашю на гауптвахт-Ь, отдач-Ь въ дисциплинарныя части, 
къ одиночному заключешю въ военной тюрьм"Ь или аре
сту на основаши устава дисциплинарнаго [С. В. П. 1869 
г., XXIII (изд. 4)]. 

Примуьчате. Въ случай присуждешя виновнаго 
къ одиночному заключешю въ военной тюрьме, пред
варительное заключеше можетъ быть ему засчитано 
въ наказаше по расчету не мешке трехъ дней пред-
варительнаго заключешя за одинъ день одиночнаго 
заключения въ военной тюрьме. 
Р а з ъ я с н е н !  я .  

1. На точномъ основанЫ ст. 668 кн. XXIV полковой судъ, 
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постановляя приговоръ о наказанж по закону, можетъ лишь хо
датайствовать передъ полковымъ командиромъ о зачете подсуди
мому въ наказаже согласно ст. 89 1  вполн4 или частью отбытаго 
имъ предварительнаго ареста, самъ же судъ правомъ такого за
чета не пользуется [911/35] 

2. Зачетъ предварительнаго ареста, въ случай присуждежя 
подсудимаго къ закпючежю въ дисциплинарной части, можетъ 
быть произведенъ или полностью, т. е. по расчету день предва
рительнаго ареста за день заключежя въ дисц. батал. или роге, 
или же частью [911/35]. 

3. Суду, постановляющему по делу приговоръ, предоставлено 
правр засчитывать въ наказаже, вполне или частью, лишь пред
варительное заключеже подсудимаго по тому же дкпу, а ст. 1123 
кн. XXIV, не можетъ относиться къ случаю отбьтя подсудимымъ 
наказажя по ранее состоявшемуся приговору, которое могло по
глощаться по правиламъ о совокупности преступлены. Въ этомъ 
посл"Ьднемъ случай судъ можетъ понесенное подсудимымъ нака
заже, въ связи съ другими обстоятельствами дела, принять во вни
маже при понижежи наказажя въ пределахъ власти суда или, 
даже, вне этихъ пределовъ (ст. 906 и 913 кн. XXIV) [910/53]. 

4. Примечаже къ ст. 89 1  применяется и въ случай зачета, на 
основанЫ ст. 699 1  и 1123 кн. XXIV въ срокъ одиночнаго заклю
чежя въ военной тюрьма времени, проведеннаго присужденнымъ 
къ сему наказаж'ю подъ стражею после вступлежя приговора въ 
законную силу и провозглашежя сущности приговора [911/2]. 

5. Въ томъ случай, когда осужденному къ содержажю въ 
военной тюрьме, таковое на основажи прилож. II ст. 59 должно 
быть заменено содержажемъ подъ арестомъ на хлЪб^ и вод^, 
военный начальникъ, приводящий приговоръ въ исполнеже, обя
зывается, время, проведенное осужденнымъ подъ стражею, засчи
тать въ срокъ, определенный приговоромъ военно-тюремнаго за
ключежя, по расчету 3 дней содержажя подъ стражею за одинъ 
день одиночнаго заключежя въ военной тюрьме, а оставшЫся за 
этимъ зачетомъ срокъ одиночнаго заключежя въ военной тюрьме 
заменить, согласно прил. II къ ст. 59, арестомъ на хлебе и вод-е, 
каковому аресту немедленно и подвергнуть осужденнаго [914/25]. 

6. Приговоривъ подсудимаго къ заключсжю въ тюрьме граж-
данскаго ведомства и признавъ справедливымъ зачесть въ это 
наказаже предварительное заключеже, судъ обязанъ произвести 
первоначально этотъ зачетъ, а затемъ уже оставшжся срокъ за
ключежя заменить, въ силу прил. I къ ст. 8, одиночнымъ заклю-
чежемъ въ военной тюрьме [914/79]. 

7. Въ случае зачета по ст. 89 1  въ срокъ наказажя предвари
тельнаго заключежя, судъ обязанъ точно определить въ приговор^ 
окончательный срокъ заключежя подсудимаго въ дисципл. части 
или военной тюрьм-е [913/31; 38]. 

8. Зачету можетъ подлежать не только предварительный 
арестъ, принятый следственной, или судебною властью, но также 
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предварительный арестъ, принятый по распоряжешю военнаго 
начальства (уст. в. с. ст. 476) (запис. гл. воен. пр. 11 мая 1910 г.). 

9. Подъ предварительнымъ заключешемъ, которое, согласно 
ст. 152 1  Улож. о нак. можетъ быть въ определенныхъ случаяхъ 
засчитано судомъ въ наказаше, разумеется лишь содержаше въ 
соответственныхъ местахъ заключешя, а отнюдь не домашшй 
арестъ [904/83]. 

90. Въ военное время, когда каюе либо преступле
шя или проступки чрезмерно увеличиваются въ войске, 
или въ мёстахъ, занимаемыхъ арм1ею, или въ крепости, 
укр-Ьпленш или городе, находящихся въ осадномъ или 
военномъ положежи, главнокомандующему арм1ями, ко
мандующими оными и лицамъ, пользующимся равною 
съ ними властью, а также коменданту или начальнику 
осажденной крепости, укр-Ъплежя или города, или на
чальнику отряда, лишеннаго всякаго сообщешя съ про
чими частями арм1и, разрешается усиливать временно 
строгость наказашй, въ законе положенныхъ, не дово
дя, однако, усилешя наказашя до назначежя смертной 
казни и объявляя о томъ предварительно во всеобщее 
извеспе, съ одновременнымъ донесежемъ, въ порядке 
подчиненности, Государю Императору о принятыхъ ими 
м^рахъ и о причинахъ ихъ настоятельности. Симъ же 
лицамъ присваивается право, въ тЬхъ случаяхъ, когда, 
всггЬдств1е военныхъ обстоятельствъ или во время воз-
мущежя, для общей безопасности приняты будутъ осо-
быя мЪры предосторожности, за нарушеше оныхъ опре
делять исправительныя наказажя изъ числа установлен-
ныхъ закономъ (Улож. о нак. угол, и исправ. и воинск. 
уст. о наказ.), объявляя о томъ также во всеобщее из
веспе. 

901. Во время войны главнымъ начальникамъ во
енныхъ округовъ, не объявленныхъ на военномъ поло
жении, въ томъ случай, когда каюе либо преступлежя 
или проступки, соединенные съ нарушешемъ обязанно
стей военной службы и дисциплины, (ст ст. 96—242 сего 
устава), чрезвычайно увеличиваются въ войскахъ округа, 
разрешается усиливать временно строгость наказашй, 
въ законе положенныхъ, не доводя, однако, усилежя 
наказажя до назначежя смертной казни и объявляя о 
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томъ предварительно по округу, съ одновременнымъ до-
несежемъ, черезъ Военнаго Министра, Государю Импе
ратору о принятыхъ ими м^рахъ и о причинахъ ихъ на
стоятельности (пр. в. в. 1916 г. № 144). 

91. Въ чрезвычайныхъ случаяхъ, когда преступле
же совершено хотя и въ мирное время, но, по особен
ной важности обстоятельствъ, коими оно сопровождалось, 
представляется необходимымъ, для охранежя воинской 
дисциплины, судить виновныхъ по всей строгости воен-
но-уголовныхъ законовъ, они подвергаются, по распоря-
жежю главныхъ начальниковъ военныхъ округовъ, суду 
съ прим-Ьнежемъ наказанш, определенныхъ въ семъ 
уставе для военнаго времени. 

91 примечаже исключено. 
Р а з ъ я с н е ь п е :  
См. прим. 3 къ ст. 1278 кн. XXIV по ред. 1914 г. 

911  отменена. 
Р а з ъ я с н е н 1 е :  
См. ч. 2 ст. 1278 кн. XXIV по ред. 1914 г. 

• ОТДЪЛЕН!Е ЧЕТВЕРТОЕ. 

Объ отм'Ьн'Ь и смягченш наказанш. 
92. Наказаже отменяется за давностью: 
1) когда со времени учинежя преступлежя, за кото

рое определяется смертная казнь, или ссылка въ каторж-
ныя работы, или на посележе, или же заточеже въ кре
пости, прошло десять летъ и когда во все ае время то 
преступлеже не сделалось гласнымъ, т. е. когда по оно
му не было никакого делопроизводства или следств1я, 
ни же донесежя или жалобы, извета или иного показа-
жя, или же когда въ течеже того же времени, т. е. пол-
ныхъ со дня содеян 1я преступлежя десяти летъ, винов
ный въ ономъ, несмотря на произведенное следств1е, не 
былъ обнаруженъ; 

2) когда со времени учинежя законопротивнаго дея-
жя, за которое определяется отдача въ исправительныя 
арестантсюя отдележя или тюрьму гражданскаго ведом
ства по статьямъ 27'-' и 48 сего устава, прошло восемь 
летъ и когда также во все то время законопротивное-
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д^ягле не сделалось гласнымъ, или же когда виновный 
въ ономъ, несмотря на произведенное сггЬдств1е, въ те-
чеже того же времени не былъ обнаруженъ; 

3) когда со времени учинежя законопротивнаго дея-
жя, за которое определяется разжаловаже въ рядовые, 
или заключеже въ крепости, съ 'потерею некоторыхъ 
правъ и преимуществъ, или исключеже изъ службы, или 
же отставлеже отъ оной, а также содержаже въ дисципли-
нарныхъ частяхъ, прошло пять летъ и когда преступлеже 
во всё ае время не сделалось гласнымъ, или же когда 
виновный въ ономъ, несмотря на произведенное след-
ств1е, въ течеже того же времени не былъ обнаруженъ; 

4) когда со времени учинешя законопротивнаго дея
шя, за которое определяется заключеше въ крепости, 
съ ограничешемъ некоторыхъ лишь правъ и преиму
ществъ по службе, или содержаше на гауптвахте, или 
одиночное заключеше въ военной тюрьме, или денеж
ное взыскаше, прошло три года и когда законопротив-
ное деяше во все ае время не сделалось гласнымъ, или 
виновный въ ономъ следств1емъ въ течеше того же вре
мени не былъ обнаруженъ; 

5) когда со времени учинешя законопротивнаго дея
шя, за которое определяется взыскаше дисциплинарное, 
прошло шесть месяцевъ, и когда законопротивное дея
ше во все ае время не сделалось гласнымъ или винов
ный въ ономъ въ течеше того же времени не былъ об
наруженъ. 

Въ преступлешяхъ и проступкахъ общихъ военно-
служащимъ съ лицами гражданскаго звашя, учиненныхъ 
независимо отъ службы, сроки давности исчисляются на 
основажи общихъ уголовныхъ законовъ. 

Р а з ъ я с н е ь п я :  

1. По точному смыслу ст. 158 Улож. о нак. и ст. 92 кн. XXII 
подъ давностью, отменяющей наказаше, разумеется известный, 
закономъ определенный промежутокъ времени, въ теченж кото-
раго или преступлеше не сделалось гласнымъ, или виновный, не
смотря на произведенное следств1е, не былъ обнаруженъ [913/29]. 

2. Изъ самаго поняля о давности явствуетъ, что по деламъ, 
подсуднымъ окружнымъ и военно-окружнымъ судамъ, давность 
прерывается всякимъ следственнымъ действ1емъ, направленнымъ 
къ обнаружешю виновнаго (913/29]. 



_ 77 — 

3. Въ виду того, что дознате входить въ составь предвари-
тельнаго атЪдств!я, а по воинскимъ преступлетямъ нередко за-
меняетъ это последнее, давность должна считаться прерванною 
производствомъ по дкпу дознания [913/29]. 

4.-Медленность разбирательства д-Ьла въ полицш, у следо
вателя или мирового судьи не можетъ служить основашемъ къ 
применетю закона о давности, хотя бы вагЪдствЫ упущетя упо-
мянутыхъ лицъ дело оставалось безъ движетя въ теченш такого 
промежутка времени, который былъ бы достаточенъ для прекра-
щен!я его за давностью [913/29]. 

5. Течете срока давности считается прерваннымъ со времени 
обнаружетя преступлетя и направлетя начатаго по делу производ
ства противъ определенная лица [95/89], ноне въ смысле возбуж-
детя въ установленномъ закономъ порядка уголовнаго противъ него 
пресл"Ьдован1я, а лишь какъ собрате доказательствъ его винов
ности [91/29]. 

6. Оглашете преступлетя передъ такимъ мЪстомъ, которое 
не уполномочено производить дела подобнаго рода, не можетъ 
прерывать течете давности [У. К. Д. 70/1261]. 

7. Производство дела, отменяемое по неправильному воз-
буждетю онаго, не можетъ иметь значетя и должно считаться 
какъ бы не существовавшимъ, иначе оглашете преступлетя имело 
бы посггЬдств1емъ прервате давности и въ гЬхъ случаяхъ, когда 
уголовное дело, напр. было бы начато гражданскимъ порядкомъ, 
чего безъ сомн-Ьтя допустить нельзя [У. К. Д. 71/108]. 

8. Прекращете за недостаточностью уликъ сл%дств1я о лице, 
привлеченномъ къ оному въ качестве обвиняемаго, возстановляетъ 
течете давности и въ случай обнаружения, зат^мъ, къ его изобли-
четю новыхъ данныхъ, уже по истеченш установленной давности, 
вторичное привлечете его къ судебной ответственности иметь 
места не можетъ [У. К. Д. 96/26]. 

9- Если при производстве уголовнаго дела возникаетъ во-
просъ о примёнети закона о давности и судомъ будетъ призна
но, что этотъ законъ долженъ быть примененъ, то виновный въ 
преступлен^, по обвинетю въ которомъ онъ преданъ суду, под-
лежитъ, по силе этого закона, освобождетю только отъ уголов
ной ответственности; на предъявленный же къ такому подсуди
мому гражданский искъ действ1е закона о давности не распростра
няется [У. К. Д. 91/25]. 

10. Применете закона о давности къ преданному суду под
судимому, къ которому вместе съ темъ предъявленъ и граждан
ски искъ, можетъ последовать не иначе, какъ по разсмотрети 
дела въ судебномъ заседанж путемъ постановлетя приговора, и 
только въ случае признатя подсудимаго виновнымъ въ приписы-
ваемомъ ему преступномъ деянж, судъ въ праве войти въ об-
суждете вопроса о давности [У. К. Д. 84 15]. 
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93. Сверхъ изъятш, установленныхъ общими уголов
ными законами [Св. Зак., т. XV Улож. о нак. угол, и испр. 
(по прод. 1912 г.), ст. 161 и 162], сила постановлешй о 
давности не распространяется также на побеги. 

94. Въ преступлешяхъ и проступкахъ по служба, 
которые могутъ быть обнаруживаемы начальствомъ толь
ко при инспекторскихъ смотрахъ или ревизш д~Ьлъ, дав
ность считается со времени окончажя смотра или ревизж. 

95. Помиловаже и прощеше виновныхъ ни въ ка-
комъ случай не зависитъ отъ суда. Оно непосредствен
но исходитъ отъ Верховной Самодержавной Власти и 
можетъ быть лишь д-Ьйств1емъ Монаршаго милосерд1Я. 
Сила и пространство д"Ьйств1я сего милосерд!я, какъ изъ-
ят1я изъ законовъ, определяются въ томъ самомъ Высо-
чайшемъ повелЪнм, коимъ смягчается участь виновныхъ 
или же даруется имъ совершенное прощеше. Властью 
прощать виновныхъ облечены отъ Его Императорскаго 
Величества лишь Главнокомандующий, лица, пользую
щаяся равными съ нимъ правами, и лица, на усмотрите 
коихъ представляются приговоры военно-окружныхъ и 
равныхъ имъ по власти судовъ, въ отношенж осуждён-
ныхъ сими приговорами. 

РЯЗДЪЛЪ ВТОРОЙ. 

О воинскихъ и другихъ преступлешяхъ и про
ступкахъ по служба военной. , 

ГЛЯВА ПЕРВАЯ. 

О нарушены воинскаго чинопочитанш и подчиненности. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

I. Общее опред-ьлеше понятш „начальникъ". 
1. Началышкомъ вообще признается всяюй воинскш чинъ, 

который, въ силу надлежащаго приказа или распоряжежя, посто
янно или временно руководить служебною деятельностью другихъ 
воинскихъ чиновъ, хотя бы и старшихъ себя въ чине, и несетъ 
за нихъ определенную по закону ответственность (ст. б Уст. вн. 
сл. и р. 912/50). 

2. Начальниками по отношежю къ воинскимъ чинамъ могутъ 
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быть также священники, врачи, ветеринары и военные чиновники 
(ст. б уст. вн. службы). 

11. О иачалышкахъ въ отиошенш офицеровъ и воепныхъ 
чиновниковъ. 

3. По отношежю къ офицерамъ и военнымъ чиновикамъ на
чальниками признаются офицеры и чиновники, въ в^д^жи коихъ 
они въ порядке службы находятся, коимъ они подчинены и кои 
пользуются надъ ними правомъ дисциплинарной власти [82/322; 
87 ДО]. 

Наприм^ръ, являются начальниками: 
а) заведующж учебною командой (и другими отдельными въ 

частяхъ командами. Составитель) въ отношежи состоящихъ въ ко
манде офицеровъ [88/121]. 

б) начальникъ части въ отношежи прикомандированныхъ 
къ этой части офицеровъ и чиновниковъ другихъ частей [84/121;" 
913/52]. 

в) уездный воинскш начальникъ въ отношежи состоящихъ 
въ его ве Ден!и оберъ-офицеровъ запаса во время ношежя ими 
форменной одежды (ст. 196 кн. 111 ст. 826—829 кн. VII реш. 91/85). 

г) главный врачъ постояннаго военнаго госпиталя, въ виду 
приказа по воен. вед. 20 янв. 1912 г., коимъ, между прочимъ, по
становлено: 

а) упразднить должности начальниковъ постоянныхъ военныхъ госпи
талей; б) возложить на главныхъ врачей этихъ госпиталей зав^дываше сими 
заведешями во вс&хъ отношежяхъ; в) переименовать смотрителя госпиталя 
въ зав^дующаго хозяйствомъ госпиталя; г) вс"Ь штатные чины госпиталя и 
прикомандированные къ нему подчиняются главному врачу; д) по завЪдыва-
н>ю личнымъ составомъ госпиталя врачъ пользуется правами командира не-
отд"кпьной бригады; е) въ случай нарушешя кЪмъ либо изъ больныхъ по
рядка въ госпитале, гл. врачъ принимаетъ мЪры къ прекращешю безпоряд-
ковъ, о виновник-Ь же безпорядка д-Ьлаетъ надпись на билетЪ при выписка 
изъ госпиталя для наложешя на виновнаго, по возвращеши его въ часть, 
взыскажя по усмотрЪшю начальника ея; ж) главный врачъ постояннаго го
спиталя, открытаго не въ крепости, подчиняется непосредственно окружному 
военно-санитарному инспектору, а въ крепости—кр-Ьпостному врачу. 

4. Во время совместнаго отправлежя службы при такихъ 
услов1яхъ, когда взаимныя отношежя военнослужащихъ не опре
делены точнымъ образомъ, старший по должности, при равенстве 
же должностей, а также, когда между должностями нельзя выве
сти соотношежя въ порядке подчиненности, старшж въ чине при
знается начальникомъ (ст. 50 кн. ХХ111). 

5. Коменданты въ отношежи неподведомственныхъ имъ лицъ 
приравниваются къ начальникамъ лишь въ случаяхъ, предусмо-
тренныхъ ст. 52 *) кн. XXIII, т. е. когда они, вместе сътемъ, яв
ляются и старшими въ смысле ст. 100 кн. XXII [913 51]. 

6. Офицеры въ отношежи военныхъ чиновниковъ и военные 

*) Ст. 52 кн. XXIII: Оказавиле ослушаше напоминанию старшаго или 
приказашю его итти подъ арестъ, признаются виновными въ нарушенж под
чиненности и подлежатъ определенному за это въ законахъ наказажю (ст. 
104—107 Воин. Уст. о нак.). 
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чиновники въ отношежи офицеровъ могутъ быть начальниками 
[913/51] (въ случай подчиненности по должности: напр. окружный 
интендантъ, действ. стат. советн. является начальникомъ въ отно
шежи штабъ и оберъ-офицеровъ, служащихъ въ подведомствен-
номъ ему округе и управлежи. Составитель). 

III. О начальникахъ въ отношенш нпжнихъ чиновъ. 

7. По отношежю къ нижнимъ чинамъ начальниками при
знаются: а) все офицеры русской армж и флота, состояние на 
действительной службе, а равно числячцеся въ запасе, но послед-
же, если они въ военной форме, б) те, состоящее на службе въ 
военномъ ведомстве врачи, ветеринары, священники, д1аконы, во
енные чиновники и нижже чины, коимъ они подчинены по службе 
хотя бы временно, в) для ефрейторовъ, кроме того, все заурядъ-
прапорщики, подпрапорщики и унтеръ-офицеры одной съ ними 
роты (эскадрона, сотни, батареи и команды) [Уст. вн. сл. ст. 7]. 

8. Нижжй чинъ несетъ ответственность какъ за оскорблеже 
начальника во всехъ случаяхъ, когда имъ оскорбленъ кто либо 
изъ врачей, ветеринаровъ, священниковъ, д1аконовъ или граждан-
скихъ чиновниковъ, служащихъ въ одной съ нимъ части или од-
номъ управлежи, или служащш хотя и въ другой части или дру-
гомъ управлежи, но если, во время нанесежя ему оскорблежя, 
онъ исполнялъ обязанности службы (ст. 7 уст. вн. сл. прим. I). 

9. Нарушеже чинопочитажя въ отношежи заурядъ-прапорщи-
ковъ въ мирное время, занимающихъ фельдфебельсюя должности, 
подпрапорщиковъ и другихъ начальниковъ изъ нижнихъ чиновъ 
предусмотрены ст. 101—103, а не ст. 96-98 [95/24; 902/62; 907/29; 37]. 

10. Въ военное время заурядъ-прапорщики приравниваются 
къ офицерамъ [907/29]. 

IV. О примъненш ст. 96 — 98. 

11. Чинопочитаже обязываетъ оказывать начальнику должное 
уважеже какъ на службе, такъ и вне службы; по этому ст. 96— 
98 применимы и къ темъ случаямъ, когда поводомъ къ соверше-
жю предусмотренныхъ ими преступлена послужили обстоятель
ства, не касающ1яся службы [73/110]. 

12. Судъ не обязанъ разрешать вопросъ, известно-ли было 
лицу, оскорбившему начальника, о томъ, что онъ подчиненъ ос
корбленному, т. к. положеже лица въ служебной 1ерархж и от-
ношеже его къ другимъ определяются закономъ, незнаже кото-
раго не можетъ изменять квалификашю преступлежя [88/121]. 

. 13. Подчиненный или младцлй, оскорбивший начальника или 
старшаго въ то время, когда последжй не былъ одетъ въ при
своенную его зважю форму, подлежитъ ответственности по ст. 
96—103, если онъ зналъ, что имеетъ дело именно съ начальни
комъ или старшимъ [80 151; 81/144]. 

14. Обязанность состоящихъ въ запасе офицеровъ подчи
няться во время ношежя ими военной формы, требоважямъ воин-
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скаго чинопочиташя и подчиненности не поставлена въ зависи
мость отъ того, законно или незаконно эти офицеры носятъ воен
ное платье [91/85]. 

15. Военные чиновники обязаны наравне съ военнослужа
щими соблюдать правила воинской дисциплины и за нарушешеихъ 
подлежать ответственности по кн. XXII [77/173]. 

16. Постановлежя ст. 96—98 не могутъ иметь применежя въ 
случаяхъ оскорблешя нижними чинами, состоящими деньщиками 
при офицерахъ, членовъ семействъ последнихъ; поэтому винов
ность вестового баталюннаго командира въ неуместномъ ответе 
жене последняго, въ виду ст. 123 Уст. вн. служ. составляетъ лишь 
маловажный проступокъ, облагаемый дисциплинарнымъ взыска-
шемъ [99/10]. 

У. Исполнешо обязанностей службы. 

17. Части вторыя ст. 96—98 применимы лишь къ темъ слу-
чаямъ, когда деятя, предусмотренныя этими статьями, учинены 
во время исполнешя начальниками служебныхъ обязанностей, а 
не по делу, касающемуся службы, или по поводу какого либо 
служебнаго действ!я [91/85; 80/121]. 

Применеше частей вторыхъ ст. 96—98 не зависитъ отъ того, 
было ли известно подсудимому, что начальникъ находится при ис
полнены обязанностей службы [907/76]. 

18. Начальникъ долженъ быть признаваемъ исполняющимъ 
служебную обязанность лишь въ техъ случаяхъ, когда онъ или 
по самому закону, или по распоряжешю высшаго, въ порядке 
подчиненности, начальства въ действительности и видимо для всехъ, 
соприкасающихся съ нимъ лицъ, находится при исполнении служ
бы. Такимъ образомъ начальникъ находится при исполнены слу
жебныхъ обязанностей не только въ карауле, дежурстве и т. п., 
но и отдавая подчиненному приказание, дёлая ему напоминаше о 
порядке военной службы, дисциплине и общественномъ благочи-
нЫ, а также при охранение во вверенной ему части порядка, при 
наложены взысканы, при разбирательстве дёлъ между подчинен
ными, при производстве дознашя, или вообще какого либо раз-
следовашя, при требованЫ отъ подчиненнаго отчета въ его дей-
ств!яхъ и т. п. [95/95]. 

Поэтому, напримеръ: 
а) Врачъ во время обхода больныхъ находится при исполне

ны обязанности службы [910/39]. 
б) Тоже и заведующЫ хозяйствомъ госпиталя или лазарета во 

время возстановлешя имъ порядка, нарушеннаго больными [912/23]. 
в) Полковой священникъ, ведя собеседоваше съ нижними 

чинами полка, въ силу ст. 559 уст. вн. службы изд. 910 г., нахо
дится при исполнены служебныхъ обязанностей [913/38]. 

г) Оскорблеше на словахъ ротнаго командира, когда послед-
Н1Й предложилъ младшему офицеру въ кругу товарищей, вне 
службы, дать объяснен'е о причинахъ неявки въ казарму на учеб-
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ныя занят1я было признано нанесеннымъ при исполнены служеб
ныхъ обязанностей [85/185]. 

д) Таковымъ же оскорблеже было признано и въ томъ слу
чае, когда оно было нанесено офицеру, делавшему замечаже 
нижнему чину за неуместное вмешательство последняго въ раз-
говоръ [80 185]. 

е) Напротивъ, нанесеже рядовымъ ефрейтору оскорблеж'я въ 
то время, когда последнЫ собиралъ людей къ обеду, не является 
оскорблежемъ при исполнена служебныхъ обязанностей, такъ 
какъ для наличия этого обстоятельства необходимо, чтобы ефрей-
торъ былъ дежурнымъ по роте или чтобы онъ получилъ спец!-
альное приказаже начальства собрать людей къ обеду [94/114]. 

ж) Также и оскорблеше, нанесенное на словахъ писаремъ 
офицеру, въ то время, когда офицеръ, встретивъ подсудимаго на 
улице и ошибочно предполагая, что последнЫ бросилъ въ него 
камнемъ, безмолвно остановилъ его и сбилъ съ ногъ, не является 
оскорблежемъ при исполнены служебныхъ обязанностей, такъ 
какъ причина остановки оставалась для подсудимаго неизвестной 
95/95]. 

19. Къ заочному оскорблежю начальника, находившагося въ 
то время при исполнены служебныхъ обязанностей, должна при
меняться, не ч. 2 ст. 96, а 1-ая ея часть [907/86]. 

20. Нижже чины за оскорблеже военныхъ чиновниковъ, (хо
тя бы и не состоящихъ въ одномъ съ ними полку или управле
жи) во время исполнежя последними обязанностей службы подле
жать ответственности по ч. 2-мъ ст. 96—98 [74 163; 910/39]. 

21. Одно обращеже военнаго чиновника къ нижнему чину 
съ замечажемъ по поводу его поведежя не ставитъ его въ поло-
жеже исполняющаго обязанности службы, если только нижнЫ 
чинъ.не былъ ему непосредственно подчиненъ [911/17]. 

22. СтаршЫ признается исполняющимъ обязанности службы: 
а) когда онъ делаетъ замечаже младшему, если замёчаже 

было вызвано одной изъ причинъ, указанныхъ въ ст. 51 кн. ХХ111 
(нарушеже сбщаго порядка воен. службы и дисцип. или сбщест-
веннаго въ публичномъ месте благочижя и не отдаже установ
ленной чести. Составитель.) [73/280]; 

б) когда объясняется съ младшимъ по делу, касающемуся 
его, старшаго, служебныхъ обязанностей [86/42]. 

96. За неоказание съ нам"Ьрешемъ должнаго на
чальнику уважения, за неприличное съ нимъ обращеже, 
а равно за всяшй поступокъ, обнаруживающей пренебре
жете къ лицу начальника, если дисциплинарное взы-
скаже окажется несоотв"етствующимъ важности вины, 
виновный подвергается: 

содержажю на гауптвахтЪ отъ одного до трехъ мЪсяцевъ; 
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или же одиночному заключена въ военной тюрьм"Ь 
отъ одного до двухъ м~Ьсяцевъ; 

а когда ае учинено во время исполнешя начальникомъ 
обязанностей службы: 

отставлешю отъ службы, или содержашю на гауптвахт^ 
отъ трехъ до шести м^сяцевъ; 
или же одиночному заключеж'ю въ военной тюрьмЪ 
отъ двухъ до четырехъ м"Ьсяцевъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. По ст. 96 подвергаются ответственности подчиненные, доз
волившие себе оказать неуважеше начальнику офицеру; оказаше 
же неуважешя начальнику изъ нижнихъ чиновъ предусмотрено 
лит. „а" ст. 101 [902/62]. 

2. Произнесете бранныхъ и неприличныхъ словъ въ при-
сутств1и начальника, но необращеннихъ къ нему лично, является 
неоказанЗемъ ему уважешя, предусмотреннымъ ст. 96 [90/107]. 

3. Упстреблеше въ жалобахъ ка начальниковъ, приносимыхъ 
вэеннсслужащими присутственнымъ местамъ и должностнымъ ли-
цамъ, оскорбительныхъ для начальника выражешй составляетъ 
противозаконное деяш'е, облагаемое наказашемъ по ч. 1 ст. 96. 
[904 29]. 

4. Оскорбительный отзывъ о начальнике въ присутствш дру-
гихъ подчиненныхъ влечетъ для виновнаго ответственность по ст. 
96 [907/86]. 

5. Вообще заочное оскорблеше на словахъ подвергаетъ ви
новнаго ответственности какъ за неоказаше ему должнаго уваже
шя; вь частности, заочное оскорблеше начальника изъ нижнихъ 
чиновъ, наказуемо по лит. „а" ст. 101 [900 48]. 

6. Также квалифицируется и неуместное обсуждеше подчи-
неннымъ действ 1й начальника и порицаше его распоряжен)й по 
службе въ поданномъ ему рапорте или въ разговоре съ нимъ. 
[74/114; 81/250; 92/81]. 

Поэтому, напр., предусмотрены ст. 96: 
а) виновность офицера въ томъ, что въ поданномъ имъ ко

мандиру полка рапорте позволилъ себе доказывать, что произве
денное батальоннымъ командиромъ о поступкахъ его, подсудимаго, 
разследоваше, признанное командиромъ полка точнымъ, яснымъ 
и обстоятельнымъ, совсемъ не является таковымъ [92 81]; 

б) офицера, сбратившагося къ начальнику съ упрекомъ въ 
томъ, что начальникъ громко на него кричалъ [70/185]. 

7. За неустановлешемъ въ законе точныхъ признаковъ, ко
ими отличается оскорблеше начальника отъ неоказашя ему долж
наго уважешя, отнесеше преступнаго деяшя подъ действ!е ст. 97 
или 96 въ каждомъ отдельномъ случае зависитъ отъ обстоятельствъ 
дела въ связи съ требовашемъ воинской дисциплины, причемъ 
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одно и то же выражеже можетъ быть лодводимо подъ опреде
лен'^ той или другой изъ указанныхъ статей, но, гЬмъ не менее, 
точный смыслъ ст. 97 не оставляетъ сомн^жя въ томъ, что въ 
гЬхъ случаяхъ, к;гда подчиненнымъ по отношежю къ начальнику 
или старшему произнесены были слова, сами по себе неоскорби-
тельныя, но, однако, нарушающая должное обращеч'1е къ началь
нику или старшему, то для наказуемости виновнаго, какъ за ос
корблеже, необходимо признаже судомъ наличности намережя со 
стороны подсудимаго именно оскорбить или унизить начальника 
или старшаго [912/42]. 

Поэтому, за отсутств'1емъ намережя нанести оскорблеже на
чальнику, признана предусмотренной ст. 96, а не 97 виновность: 

а) Нижняго чина въ томъ, что, получивъ отъ офицера отказъ 
на просьбу о прощежи за проступокъ, сказалъ, не возвышая го
лоса и безъ всякаго намережя оскорбить офицера: „охота вамъ, 
ваше благород1е, кровь хриспанскую пить". [76 60]. 

б) Рядового въ томъ, что онъ громкимъ и грубымъ голосомъ 
сказалъ офицеру: „извольте доложить командиру полка, что вы не 
пускаете насъ въ баню". [74/194]. 

в) Нижнихъ чиновъ въ томъ, что они въ присутствш офице
ровъ сидели въ ресторане, полуразвалясь на стульяхъ, а на за
мечаже офицера о неприличж такого поведежя, одинъ изъ нихъ, 
сидя, непочтительно ответилъ: „это наше дело". [77/172]. 

г) Рядового въ томъ, что при разговоре съ фельдфебелемъ, 
не произнося какихъ либо оскорбительныхъ словъ, дозволилъ себе 
кричать [72/101]. 

д) Подпоруч. въ томъ, что на приказаже дежурнаго по ка-' 
раулу поруч. Л. вести караулъ, ответилъ: „не важная птица, и 
самъ поведешь". (Въ жалобе объяснялось, что въ виду товари-
щескихъ отношежй, слово „ты", сказанное подсудимымъ'поручику, 
не должно быть признаваемо оскорбительнымъ) [75/90] (см. реш. 
подъ ст. 97 п. 3). 

е) Рядового въ томъ, что онъ схватилъ за руку своего вах
мистра не съ целью нанесежя оскорблежя сему последнему, а 
для защиты себя отъ удара, который намеревался нанести ему 
вахмистръ (лит. „а" ст. 101) [87/15]. 

ж) Рядового въ томъ, что онъ, упавъ вследств1е опьянежя, 
сталъ, поднимаясь, опираться на своего начальника изъ нижнихъ 
чиновъ, взявъ последняго за погонъ, причемъ пошатнулся, и по
тяну въ за погонъ, оторвалъ таковой (лит. „а" ст. 101) [87/173]. 

8. Въ отлич1е отъ неповиновежя начальнику признана, какъ 
неоказаже должнаго начальнику уважежя виновность: 

а) Рядового въ томъ, что онъ заявилъ офицеру, что не же-
лаетъ быть у него деньщикомъ, а хочетъ служить въ строю. 
]74/80; 97/54]. 

б) Рядового въ томъ, что, не отказываясь отъ исполнежя 
приказажя итти подъ арестъ, ответилъ начальнику, давшему это 
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приказаже: „я не здоровъ и не могу итти сегодня подъ арестъ, 
нельзя ли мне итти завтра". [75/118]. 

в) Рядового въ томъ, что на выговоры, сделанные ему ко-
мандующимъ ротою, по случаю уклонежя его отъ службы и само-
вольныхъ отлучекъ, онъ ответилъ: „я служить не желаю, не буду 
и служить меня не заставятъ", ибо такое заявлеже последовало 
не вследств1е какого либо отданнаго ему начальникомъ приказа-
жя [84/94]. 

9. Существеннымъ признакомъ проступковъ, предусмотрен-
ныхъ ст. 96 является намереже неоказать уважежя начальнику 
[76/309]. 

Поэтому подъ ст. 96 не подходитъ, а составляетъ лишь дисци
плинарный проступокъ, виновность: 

а) Нижняго чина въ томъ, что на замечаже офицера объ 
арестованы его за ношеже неформенной одежды онъ ответилъ: 
„какъ вамъ угодно" [75/309]. 

б) Нижнихъ чиновъ въ томъ, что они, съ целью причинить 
непр1ятность своему вахмистру, отрезали хвостъ у его лошади [83/70]. 

в) Нижняго чина въ томъ, что во время пригонки ему второ-
срочной шинели, обратясь къ офицеру, сказалъ спокойнымъ голо-
чомъ: „я не новобранецъ, мне новая шинель полагается, такая у 
меня самого есть" [87/19]. 

97. За оскорблеше начальника на словахъ, на 
письмЪ или въ печати, или же неприличнымъ д-ейств!-
емъ, виновный подвергается: 

разжаловашю въ рядовые, или исключешю изъ службы, 
или заключешю въ крепости оть двухъ мЪсяцевъ до 
одного года и четырехъ мЪсяцевъ, или отставлешю 
отъ службы, йли содержашю на гауптвахт^ отъ трехъ 
до шести м"Ьсяцевъ; 
или же потерЪ нЪкоторыхъ правъ и преимуществъ по 
служба и отдач-к въ дисциплинарныя части отъ од
ного года до трехъ л^тъ, или одиночному заключешю 
въ военной тюрьм~Ь отъ двухъ до четырехъ м^сяцевъ; 

а когда ае учинено во время исполнешя начальникомъ 
обязанностей службы: 

исключешю изъ службы съ лишешемъ чиновъ, или 
заключешю въ крепости отъ одного года и четырехъ 
мЪсяцевъ до четырехъ л^тъ; 
или же потер^ не>которыхъ правъ и преимуществъ по 
служба и отдач% въ дисциплинарныя части отъ двухъ 
до трехъ лЪтъ. 
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Р а з ъ я с н е н 1 я :  

I. Оскорблеше на словахъ. 

1. Когда подчиненнымъ по отношежю къ начальнику или 
младшимъ по отношежю къ старшему произнесены были слова, 
сами по себе неоскорбительныя, но, однако, нарушающая должное 
обращеже къ начальнику или старшему, то для наказуемости ви-
новнаго, какъ за оскорблеже, необходимо признаже судомъ на
личности со стороны подсудимаго намережя именно оскорбить или 
унизить начальника или старшаго [912/42]. 

Поэтому, напр., по делу подсудимаго рядового Пашина, об
винявшегося въ томъ, что, находясь подъ арестомъ на полковой 
гауптвахте, онъ грубымъ и возвышеннымъ тономъ сказалъ при
шедшему туда для арестоважя другого нижняго чина подпоручику 
И. „потрудитесь закрыть фромугу, она полагается быть закрытой"; 
гл. в. судъ за неустановлежемъ судомъ, имълъ или не имелъ под
судимый намереже оскорбить подпоручика, обратилъ дело къ но
вому разсмотрежю [912/42]. 

Въ виду же признажя судомъ намережя нанести оскорбле
же начальнику предусмотрена ст. 97 и при отсутствЫ въ словахъ 
подсудимаго явно бранныхъ или унизительныхъ выражежй ви-
новнымъ: 

а) Нижняго чина въ томъ, что, получивъ отъ дежурнаго офи
цера распечатаннымъ присланный ему, подсудимому, денежный 
пакетъ, онъ дерзко спросилъ офицера: „кто смелъ распечатывать 
мое письмо", а когда офицеръ объяснилъ, что вся денежная кор-
респонденщя должна передъ выдачей распечатываться, то онъ, 
подсудимый, темъ же дерзкимъ тономъ сказалъ: „нетъ, письма 
распечатываться не должны, и никто не имеетъ права распеча
тывать ихъ въ отсутствж того, кому принадлежитъ письмо", такъ 
какъ хотя приведенныя слова и не представляются сами по себе 
оскорбительными, но, будучи произнесены дерзкимъ тономъ въ 
присутствЫ нижнихъ чиновъ, оне являлись оскорбительными по 
форме и обстановке преступлежя [82/307]. 

б) Унтеръ-офицера въ томъ, что онъ сказалъ своему рот
ному командиру: „мы находимъ васъ совершенно безполезнымъ 
для насъ; позвольте мне подать вамъ докладную записку о томъ, 
что вы своимъ командоважемъ препятствуете мне въ точности 
исполнять службу" [72/20]. 

в) Нижняго чина въ томъ, что на приказаже офицера объ 
арестованы его, онъ ответилъ: „вы ответите за мое арестоваже, 
отправьте меня къ полковнику" [76/196]. 

г) Нижняго чина въ томъ, что на сделанное ему офицеромъ 
за неотдаже чести замечаже онъ ответилъ: „вы пили и гуляли 
въ моемъ заведежи и не заплатили 5 руб., за это я и не отдалъ 
вамъ чести; отдайте 5 руб. и делайте тогда, что хотите [82/58]. 

д) Нижняго чина въ томъ, что на приказаже офицера „стать 
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смирно" ответилъ повышеннымъ и грубымъ голосомъ: „чего вы 
ко мне пристаете" [906/35]. 

е) Унтеръ-офицера въ томъ, что онъ дозволилъ себе, обра
щаясь къ офицеру, перебивать разговоръ его съ другимъ лицомъ 
и раздраженнымъ, крикливымъ голосомъ сказалъ: „лучше не вы
водите меня изъ терпешя, в. б-д1е, скажите вашу фамшню [88/95]. 

ж) Младшаго офицера въ томъ, что онъ обратился къ сво
ему ротному командиру со словами: „вы покровитель воровъ и 
мошенниковъ, ваша спещальность сплетничать" [82/318]. 

з) Офицера въ томъ, что, обратясь къ начальнику, заявилъ 
последнему, что считаетъ отношешя съ нимъ позорными для себя. 
[915/10]. 

2. Если же слова, сами по себе не оскорбительныя, но, од
нако, нарушающая должное обращеше къ начальнику или стар
шему, были произнесены безъ намерешя нанести именно оскор
блеше, то виновность подсудимаго влечетъ ответственность по ст. 96. 

Такъ, напр., произнесеше нижнимъ чипомъ во время испол-
нешя приказашя офицера отправиться подъ арестъ словъ: „вы 
подъ меня подкапываетесь", не даетъ основания заключить о на
мерены оскорбить начальника, а потому ближе подходитъ подъ 
ст. 96, чемъ подъ 97 [88/31]. 

3. Съ другой стороны, въ случае обращешя къ начальнику 
съ бранными словами, не требуется особаго намерешя оскорбить, 
а вполне достаточно сознашя со стороны оскорбителя, что онъ 
произносить брапныя слова и относитъ ихъ къ лицу присутствую
щего начальника [85 9]. 

4. Умышленное употреблеше подчиненнымъ при объяснены 
съ начальникомъ слова „ты" составляетъ прямое оскорблеше на
чальника, предусмотренное ст. 97 [83/130; 94/51]. 

Это разъяспеше не согласовано, однако, съ решен. 75/90, 
приведеннымъ подъ ст. 96 п. 8 лит. „д". Составитель. 

5. Предпожеше начальнику за труды денежнаго возпагражде-
1ня или взятки само по себе является для него оскорбительными 
[900/51]. 

II. Оскорблеше па письма. 
6. Подъ ст. 97 подведены: 
а) Назваше действЫ начальника въ рапорте, поданномъ этому 

начальнику, противозаконными, произвольными и заключающими 
въ себе истязашя по отпошешю къ подчиненному [80/121]. 

б) Помещеше въ поданномъ начальнику рапорте следую-
щихъ выражешй: „не разобравъ, какого рода былъ допросъ, вы 
отрешили меня отъ командовашя частью и, не давая мнё другую, 
темъ самымъ подорвали мою служебную репутащю [75, 183]. 

в) Виновность состоящаго въ запасе офицера въ томъ, что 
во время ношешя имъ форменной одежды, онъ въ надписи, адре
сованной уездному воинскому начальнику, упстребилъ следующая 
выражешя: „мною будетъ черезъ губернатора донесено начальнику 
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местной бригады по поводу превышешя власти вашимъ высоко-
благород1емъ, относительно же вс^хъ, совершенно незаслуженныхъ 
и ни ч"Ьмъ не вызванныхъ дерзостей, сделанныхъ мне вами, мною 
будетъ возбуждено дело у мирового судьи. [91/85]. 

III. Оскорблеше неприличвымъ дъйстгнемъ. 

7. Для наличности оскорблежя неприличнымъ действ1емъ не
обходимо какое либо положительное дёйств1е, которымъ выра
жалось бы намереше нанести оскорблеже [88/24]. 

Поэтому, напр., виновность подпрапорщика въ томъ, что, 
когда офицеръ, придя къ нему на квартиру, протянулъ ему руку, 
съ целью поздороваться, то онъ, имея намереше оскорбить этого 
офицера, не подалъ ему руки, сказавъ: „не могу", составляеть не 
оскорблеше неприличнымъ действ1емъ, а пренебрежете къ лицу 
начальника, предусм. ст. 96 [88/24]. 

8. .Напротивъ, признана, какъ оскорблеше действ1емъ, ви
новность: 

а) Рядового въ томъ, что, получивъ отъ офицера замечаже 
за неотдаше чести, позволилъ себе, отойдя на несколько шаговъ, 
выразить раздражеше гЬмъ, что плюнулъ въ сторону [72/232]. 

б) Рядового въ томъ, что на вопросъ унтеръ-офицера, где 
фельдфебель, онъ, показавъ ему, въ виде шутки, кулакъ, отве
тилъ: „вотъ я тебе дамъ фельдфебеля" .(лит. „б" ст. 101) [86/70]. 

в) Рядового въ томъ, что,-уклоняясь отъ взводнаго унтеръ-
офицера, желавшаго взять его за ухо, оттолкнулъ его [84/62]. 

IV. Угрозы. 

9. Угрозы, произносимыя подчиненнымъ противъ начальника, 
должны считаться однимъ изъ видовъ нарушешя воинскаго чино-
почиташя и подчиненности. Умолчатя закона по этому пред
мету последовало потому, что угрозы при техъ разнообразныхъ 
обстоятельствахъ, при которыхъ оне проявляются, въ некоторыхъ 
случаяхъ могутъ иметь характеръ только неоказашя начальнику 
должнаго уважешя, въ другихъ же могутъ быть приравниваемы 
къ оскорблешю начальника неприличнымъ или даже дерзкимъ 
противъ него действ1емъ [70/25; 99/36]. 

Признана предусмотренной ст. 97 виновность: 
а) Нижнихъ чиновъ, поместившихъ въ анонимномъ письме, 

посланномъ ими командиру бригады, выражешй: „просимъ ва"ше 
превосходительство прогнать фельдфебеля и сверхсрочныхъ фейер-
веркеровъ, то мы фельфебеля кончимъ, тогда всей батарее бу
детъ позоръ" — какъ заключающихъ въ себе угрозу командиру 
бригады [92/78]. 

б) Рядового въ томъ, что когда онъ съ ведшимъ его подъ 
арестъ офицеромъ вышелъ за городъ, то, поровнявшись съ офи-
церомъ и указывая на находящееся передъ ними озеро, сказалъ: 
„теперь мы равны, пойдемъ прямо" [74/17]. 

в) Нижняго чина, сказавшаго повышеннымъ голосомъ своему 



батарейному командиру: „в. в-д!е, вы не особенно, будьте осто
рожнее, советую быть посмирнее" [906/13]. 

г) Подсудимаго, поместившаго въ письме къ начальнику 
фразу: „у меня есть вполне достаточныя юридичесшя доказа
тельства нанесенныхъ мне вами оскорблежй, предусмотренныхъ 
весьма серьезной статей закона" [92/5]. 

V. Клевета. 

10. Оклеветаже начальника предусмотрено ст. 97 [88/81; 
93/2; 94/54]. 

11. Подъ клеветою разумеется заведомо ложное обвинеже 
кого-либо въ деяжи, противномъ правиламъ чести, причемъ подъ 
этимъ последнимъ деяжемъ законъ понимаетъ : 1) всякое деяже, 
противное закону, или 2) такое, которое, не будучи предусмо
трено уголовнымъ закономъ, возбуждаетъ презреже къ обви
няемому въ общественномъ мнежи, то-есть считается безнрав-
ственнымъ или несоответствующимъ господствующему понялю о 
чести или положежю и званпо оклеветаннаго [88/81]. 

12. Наличность клеветы обусловливается двумя существен
ными признаками, а именно: заведомою для виновнаго оскорби
тельностью оглашаемыхъ имъ слуховъ и заведомою ихъ лож
ностью. 

Въ отношежи перваго услов'ш безразлично, имелъ ли рас
пространявши слухъ прямую цель опозорить другое лицо, или-же 
таковой цели у него не было и онъ действовалъ, безразлично 
относясь къ тому, что сообщаемые имъ слухи могутъ иметь су
щественно вредныя последств1я для добраго имени и чести того, 
о комъ они сообщались. По отношежю же къ заведомой лжи
вости оглашеннаго для наличности клеветы не требуется, чтобы 
виновный вполне и отчетливо сознавалъ лживость распростра
няемая имъ слуха, но онъ подлежитъ ответственности даже и 
въ томъ случае, когда действовалъ легкомысленно, т. е. когда, 
не будучи убежденъ въ истинности оглашеннаго, онъ, темъ не 
менее, не воздержался отъ распространежя позорящихъ другое 
лицо слуховъ [901/60 и У. К. Д. 92/101. 

13. Установлен'^ позорящаго характера распрсстраненныхъ 
слуховъ обязательно для суда во всякомъ случае, хотя бы, даже, 
приписываемое оклеветанному деяже было бы запрещено зако
номъ подъ страхомъ наказажя, ибо могутъ быть случаи, когда 
обвинеже въ учиненж деяжя преступнаго не будетъ, однако, 
служить унижежемъ добраго имени [У. К. Д. 92/10]. 

14. Клевету составляетъ какъ заведомо ложное, такъ и не 
заведомо правдивое обвинеже кого-либо въ позорящемъ честь 
деяжи [У. К. Д. 85/33]. 

15. Одни неопределенные намеки о позорящихъ потерпев
шего действ1яхъ его или высказываже предположежя о ихъ воз
можности, а также злостныя суждежя о свойствахъ кого-либо, 
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конечно, не могутъ быть разсматриваемы какъ клевета [У. К. Д. 
67/77; 74/230]. 

16. Вся тяжесть доказательствъ достоверности сообщаемаго 
слуха или добросовестной .уверенности въ его справедливости 
должна пасть на обвиняемаго въ клевете и судъ въ своемъ при
говоре долженъ положительно указать те данныя, на основанЫ 
коихъ онъ призналъ доказаннымъ со стороны обвиняемаго спра
ведливость его разсказа или коимъ онъ, по крайней мере, при
зналъ, что огласившЫ имелъ действительно разумныя основашя 
верить справедливости того, что было имъ оглашено [К. К. Д. 
92/10]. 

17. Признана предусмотренной ст. 97 въ виду наличности 
клеветы виновность: 

а) Нижняго чина въ распространены заведомо ложныхъ 
слуховъ о томъ, что офицеръ занялъ у него деньги и не от-
даетъ ихъ. 

б) Рядового въ ложномъ заявлены вахтеру и смотрителю 
интендантскаго магазина и споеку ротному командиру о томъ, 
что при полученЫ изъ означеннаго магазина муки однимъ изъ 
офицеровъ ихъ батальона, онъ, подсудимый, тайно вынесъ, по 
приказашю сего офицера, 2 четверти муки сверхъ следуемой къ 
отпуску и отвезъ ихъ въ" батальонъ, где оне и остались [93/2]. 

в) Нижняго чина въ распространены заведомо ложнаго 
слуха, что начальникъ, заплативъ мастерамъ за починку котловъ 
по 1 рублю, записалъ въ расходъ по книгамъ по 2 руб. 50 коп. 
[97/96], 

г) Казака въ томъ, что онъ ложно разсказалъ о своемъ 
фельдфебеле, что тотъ, будто-бы, взялъ съ младшаго урядника Б. 
за будущее производство его въ стариле урядники 5 руб, хотя 
судомъ и признано, что подсудимый говорилъ это не заведомо 
для него ложно, а по сухамъ въ сотне, которымъ онъ доверялъ. 
[99/64]. 

VI. Отличие д-ьянш, предусмотр^нныхъ ст. 97 отъ другихъ 
преступлен!!!. 

18. Виновность состоящаго на льготе казака Ч. въ подаче 
своему станичному атаману заявлешя, въ коемъ онъ изложилъ 
заведомо ложную жалобу на то, что будто-бы бывшЫ его со
тенный командиръ, подъесаулъ П. при увольненЫ его, Ч., изъ 
полка, вопреки его ж^лашю оставилъ въ сотне его, Ч., верховую 
лошадь, н.азначивъ за нее 40 руб. вместо полковой цены 80 руб., 
хотя и можетъ быть признана клеветой и оскорблежемъ на 
письме подъесаула П., но не въ качестве начальника, а лишь 
какъ должностного лица, что подходитъ подъ ст. 283 Улож. о нак., 
т. к. Ч. совершилъ это деяше не при обязательныхъ сношешяхъ 
съ упомянутымъ оберъ-офицеромъ, касающихся службы [89/49]. 
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19. Виновность нижнихъ чиновъ въ томъ, что съ целью по
будить начальство удалить поручика 3. отъ должности началь
ника караульной команды, въ коей они состояли, они отправили 
на имя командира полка анонимное письмо съ заведомо ложнымъ 
заявлешемъ о незаконности дЪйствш поручика 3., составляетъ 
проступокъ, предусм. ст. 190, а не ст. 97 [904/23]. 

20. Сделанное подчиненнымъ въ оффижальной бумаге за-
явлен|'е о совершенныхъ начальникомъ злоупотреблежяхъ, преду
сматривается ст. 96 при отсутствж заведомой для заявителя лож
ности такого заявления, въ противномъ же случае оно карается 
по ст. 97 [908 73]. 

21. Оскорблеже на словахъ подсудимымъ состава присут-
ств1я военнаго суда предусм. ч. 2 ст. 282 Улож. о наказ, и прил. 
1 къ ст. 112, кн. XXIV [914/45]. Если-же оскорблеже нанесено 
после того, какъ заседаже было объявлено закрытымъ, но судьи 
еще находились въ зале заседажя, то виновный подлежитъ от
ветственности по ч. 2, ст. 91, кн. XXII [900/34]. 

98. За нанесете начальнику удара, или подняле 
на него съ такимъ же наме>режемъ руки или оруж1я, а 
также за всякаго рода насильственное или въ высшей 
степени дерзкое противъ него дЪйств1е, виновный под
вергается: 

лишеж'ю всЬхъ правъ состояжя и ссылке въ каторж
ную работу на время отъ четырехъ до двенадцати л^тъ; 

а когда ае учинено во время исполнежя начальникомъ 
обязанностей службы, или когда вместе съ оскорбле
жемъ были причинены тяжелыя раны, или тяжже по
бои или увечье, или последовала смерть, хотя и безъ 
умысла на убшство, то виновный подвергается: 

а) въ мирное время— 
лишешю всЬхъ правъ состояжя и ссылке въ каторж
ную работу безъ срока или на время отъ двенадцати 
до двадцати л^тъ; 

б) въ военное время— 
лишешю вс^хъ правъ состояжя и смертной казни раз-
стреляжемъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Применеже къ виновному постановлежя ст. 93 обусловли
вается умышленнымъ совершежемъ поименованныхъ въ этой статье 
преступлен^, въ смысле сознательнаго нарушежя личной непри
косновенности начальника офицера, независимо отъ цели, съ ко
торой означенное нарушеже содёяно [900/17]. 
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Поэтому: 
1. Въ виду отеутств1я умысла: 
а) Подъ дЪйстЕне ст. 98 не подходятъ деятя неосторожныя 

или случайныя [76 89]. 
Напр. виновность рядового въ томъ, что онъ, находясь въ 

строю, зад-кпъ ногою обучавшаго унтеръ-офицера безъ умысла 
нанести сему последнему ударъ—не подходитъ подъ лит. „б" или 
„в" ст. 101, а составляетъ лишь дисциплинарн. проступокъ [88/187[. 

б) Те случаи, по которымъ не установлено, чтобы подсу
димый сознавалъ, что онъ наноситъ ударъ именно офицеру, а не 
другому какому либо лицу [900,'17]. 

2. Въ виду независимости отъ ц-Ьли, съ которой совершено 
преступлеше: 

а) Нанесете начальнику изъ нижнихъ чиновъ удара въ шут
ку, т. е. не случайно, а умышленно, предусмотрено лит. „в" ст. 
101 [75/113]. 

б) Виновность нижнихъ чиновъ въ "томъ, что, уговорившись 
между собой нанести оскорблеше офицеру, они ночью подошли 
къ его квартире и, зная, что онъ спитъ на кровати у окна, бро
сили въ окно несколько камней, предусмотрена ст. 98, независимо 
отъ того, хотели ли подсудимые попасть камнями въ офицера или 
только напугать его [82/262]. 

в) На томъ же основанш всякое насильственное действ1е 
подчиненнаго противъ начальника заключаетъ въ себе нарушеше 
чинопочитатя и воинской дисциплины [69/84; 71/189; 90/90]. Вслед-
ств1е этого ст. 98 и лит. ,,в" ст. 101 предусматриваютъ все виды 
т^лесныхъ поврежденШ, упоминаемыя въ различныхъ статьяхъ 
Улож. о наказ, и применеше этихъ статей по означеннаго рода 
преступлетямъ, какъ закона спещальнаго, исключаетъ возмож
ность применешя къ однороднымъ преступлетямъ законовъ обще-
уголовныхъ, кроме техъ, однако, случаевъ, когда по законамъ 
общеуголовнымъ назначается более строгое наказате [82/50; 903/54]. 

(Примерныя решетя, подтверждающая это последнее пра
вило, приведены подъ ст. 1 т. 2.) 

II. Подъ именемъ „въ высшей степени дерзкаго дъйс/тя" 
противъ начальника следуетъ понимать такого рода действ!я, ко-
торыя соединены съ насил1емъ, а также съ покушетемъ на оное 
[75/69; 78/207; 79/178]. 

3. Подъ действ1е ст. 98 подведена поэтому виновность: 
а) Рядового въ томъ, что когда задержавшж его офицеръ 

отобралъ у него штыкъ, онъ бросился на этого офицера съ целью 
отнять штыкъ и загородилъ ему дорогу, но отъ дальнейшихъ на-
сильственныхъ действж былъ удержанъ [78/207]. 

б) Нижняго чина въ томъ, что, взявъ въ карцерЬ доску отъ 
наръ, съ намеретемъ нанести ею ударъ офицеру-начальнику, 
сталъ держать ее сзади себя, а когда доска у него была отнята, 
то сказалъ офицеру: „счастье твое, что у меня отняли доску, а то 
я сделалъ бы изъ тебя говядину" [79/165]. 
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в) Рядового въ томъ, что онъ, оскорбивъ офицера площад
ными словами, отбЪжалъ отъ него и, засучивъ рукава и сжавъ 
кулаки, произнесъ, обращаясь къ офицеру: „ну теперь подходи, 
если я не сорву съ тебя эполеты [76/105]. 

г) Виновность рядового въ томъ, что онъ произносилъ бран-
ныя слова противъ унтеръ-офицера и схватилъ его за воротникъ, 
но безъ намережя нанести ударъ, подходитъ подъ 98 ст. и 101, 
ибо взят1е за воротникъ, по характеру преступной решимости, 
равносильно поднялю руки съ намережемъ нанести ударъ или, 
даже, самому нанесежю удара [70/35]. 

4. За отсутств1емъ насшпя не подходитъ подъ понят1е „въ выс
шей степени дерзкаго дЪйств1я" и подъ ст. 98 не можетъ быть 
подведена: 

а) Виновность рядового въ томъ, что по отображи у него 
дежурнымъ унтеръ-офицеромъ при обыске кисета съ табакомъ, 
онъ, не съ цкпью воспрепятствовать обыску, но изъ шутки, обор-
валъ бичевку отъ кисета, бывшаго въ рукахъ унтеръ-офицера, 
(лит. „а", но не лит. „в" ст. 101) [75/114]. 

б) Виновность младшаго въ томъ, что онъ взялъ старшаго за 
руку и притомъ не съ целью оскорблежя, а лишь съ намёрежемъ 
обратить на себя внимаже (квалифицирована какъ оскорблеже 
неприличнымъ действ1емъ, предусм. ст. 97) [89/57]. 

в) Виновность рядового въ томъ, что онъ, въ то время, когда 
оберъ-офицеръ поднялъ руку съ цкпью или ударить его или от
дернуть его руки изъ-за шинели, въ защиту отъ предполагаемаго 
удара, схватился обеими руками за правый ру'кавъ пальто этого 
офицера и держался за этотъ рукавъ до ткхъ поръ, пока, по при-
казажю того же офицера, стоявипе тутъ же нижже чины, не от
дернули его руки, не подходитъ подъ дкйств1е ст. 98, такъ какъ 
въ этомъ случай нельзя усмотреть ни намережя оскорбить офи
цера, ни того активнаго насильственнаго дкйств1я, о которомъ го
ворить ст 98, но такое деяже, само по себе неприличное, под
ходитъ подъ ст. 97 [99/91]. 

г) Ст. 97, а не 98 предусмотрена виновность рядового въ 
томъ, что, раздражившись на военнаго врача, онъ выбранилъ 
его и показалъ ему свой детородный членъ [75/186]. 

5. Въ ряде, однако, другихъ ркшежй и при отсутствж наси-
Л1Я, действ1я подсудимыхъ были признаны „весьма дерзкими", ибо 
оне являлись таковыми въ своей совокупности. Напримеръ: 

а) По делу рядового Ф., признаннаго виновнымъ въ томъ, 
что, когда прапорщикъ И. по поводу произведеннаго подсудимымъ 
буйства, подошелъ къ нему и, спросивъ его фамил1ю, приказалъ 
итти въ казарму, то онъ приказажя не исполнилъ, а подбежавъ 
къ И. въ разстегнутомъ мундире, и махая руками передъ самымъ 
его лицомъ, закричалъ: „я уже приговоренъ въ арестантсшя роты, 
такъ тебе чего еще надо, я не пойду въ казарму", причемъ про
износилъ площадную брань, а потомъ, набравъ камней въ кар
маны и снова подойдя къ И. закричалъ: „я сказалъ тебе, что не 
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пойду въ казарму, ты чего еще хочешь" и при этомъ показалъ 
ему детородный членъ, сказавъ: „не хочешь-ли?" [72/141]. 

б) Къ нижнему чину, который оказывалъ офицеру непови-
новеже, сопротивляясь исполнению его приказажй и оскорбляя 
его бранными словами, дозвслилъ себе обращаться .съ нимъ фа
мильярно и трогать его за руки и плечи, когда же офицеръ сталъ 
удаляться, то снова произносилъ брань и угрожалъ побить офи
цера,—следуетъ примёнить ст. 98, такъ какъ означенные поступ
ки, разсматриваемые въ совокупности и въ связи съ неповино-
вежемъ и сопротивлежемъ, составляютъ тягчайшее нарушеже 
воинской дисциплины [76/102]. 

III. Отли тпе дЪлшй, предуснотр-ышыхъ ст. 98, отъ другихъ 
преступлешй. 

6. За убжство или покушение на оное начальника изъ ниж
нихъ чиновъ, виновный подлежитъ ответственности по Улож. о 
наказ, съ ссблюдежемъ того успов1я, чтобы назначаемое подсу
димому наказаже было не ниже определяемаго ч. 2 лит. „в" 
ст. 101 [84/14; 909/74]. 

7. Къ виновности нижнихъ чиновъ, судившихся по законамъ 
военнаго времени за то, что они, покушаясь убить своего унтеръ-
офицера, нанесли ему несколько тяжелыхъ ранъ, должна быть 
применена ст. 279, кн. XXII, причемъ понижеже наказажя по 
ст. 114 Улож. о нак. въ виду неоконченнаго прегтуплежя, не 
должно простираться далее определеннаго ч. 2 лит. „в" ст. 101 
наказашя [71/42]. 

8. Судъ, признавъ рядового Н. виновнымъ въ томъ, что, 
когда унтеръ-офицеръ одной съ нимъ команды, встретивъ его 
на дороге въ нетрезвомъ виде и взявъ за спину, приказалъ ему 
итти въ казарму, вывернувшись отъ унтеръ-офицера, нанесъ ему 
два удара по лицу, — отнесъ это деяже къ понялю о явномъ 
неповиновежи своему унтеръ-офицеру. гл. в. с. нашелъ, что, 
такъ какъ рядовой не заявлялъ о намережи своемъ не испол
нить приказаже унтеръ-офицера и нанесъ ему два удара по лицу, 
то къ виновности его следовало применить ст. 98, 101 и 103 
[72/172]. 

9. Деяже рядового, заключающееся въ томъ, что онъ, со
противляясь отводившимъ его по приказажю ротнаго командира 
подъ арестъ нижнимъ чинамъ, въ числе коихъ былъ унтеръ-
офицеръ, укусилъ последнему палецъ, составляетъ совокупность 
преступлений, предусмотренныхъ ст. 106 и лит. „в" ст. 101 [72 46]. 

10. Виновность подсудимаго казака въ томъ, что онъ замах
нулся кинжаломъ на своего вахмистра Живцова и затемъ бро-
силъ этотъ кинжалъ по направлежю къ Живцову, не попавъ въ 
последняго лишь потому, что кинжалъ упалъ немного въ сто
рону — решен, гл. в. суда отнесена къ ст. 98, въ виду про-
явленнаго подсудимымъ не только покушежя на насжле противъ 
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начальника, но и независимо отъ этой цели, въ высшей степени 
дерзкаго дЬйств1я, а не оскорбления начальника неприличнымъ 
дЬйств1емъ, какъ неправильно опредЪлилъ судъ [75/190]. 

11. Фельдшера С. и Р. были признаны виновными въ томъ, 
что подговорили бывшаго полицейскаго урядника нанести врачу, 
въ непосредственномъ подчинены коего они состояли, тяжелую 
рану, что тотъ и исполнилъ. Судъ приговорилъ первыхъ двухъ 
къ наказашю, определенному ч. 2 ст. 98 и поагЪдняго къ нака
зашю по ст. 1481 Улож. о наказ'. Въ жалобе на этотъ приговоръ 
указывалось, что, такъ какъ наказаше б. уряднику за самое со
вершение преступлетя назначено по ст. 1481, то означенные 
фельдшера должны подлежать высшей мере наказашя этою-же 
статьей определеннаго, а не по ст. 98. гл. в. с. разъяснилъ, что 
къ деяшю С. и Р., какъ военнослужащихъ, правильно применена 
ст. 98, а не 1481, по которой назначено наказаше б. уряднику, 
какъ лицу, не принадлежащему къ военному ведомству [82/263]. 

12. Виновность рядового въ томъ, что онъ угрожалъ офи
церамъ убить ихъ, если они войдутъ въ арестантскую, причемъ 
держалъ руки на обрубке, служившемъ арестантамъ вместо стула, 
предусм. ст. 97, а не 98, за неустановлешемъ въ приговоре того, 
чтобы подсудимый принялъ такое положеше для выполнешя 
своей угрозы [71/21] 

99. За вызовъ начальника на поединокъ по дклу, 
касающемуся службы, виновный подвергается: 

исключешю изъ службы съ лишешемъ чиновъ, или 
заключешю въ крепости отъ одного года и четырехъ 
м^сяцевъ до четырехъ лётъ, или разжаловашю въ ря
довые. 

Начальникъ, принявшж вызовъ, подлежитъ тому же 
наказашю, какъ и сдълавш1Й ему вызовъ. 

Буде всл"Ьдств1е вызова поединокъ состоялся, то на
казаше определяется на основаши правилъ о совокуп
ности преступлешй. 

100. Младипе за оскорблеше старшихъ подвергаются 
наказашямъ, определеннымъ въ 96, 97, 98 и 99 статьяхъ 
сего устава за оскорблеше начальника, но всегда двумя 
или тремя степенями ниже. 

Въ настоящемъ случай младшими признаются оберъ-
офицеры въ отношении штабъ-офицеровъ и генераловъ, 
а штабъ-офицеры въ отношеши генераловъ. 

Нижше чины подвергаются наказашямъ, какъ за ос
корблеше начальника, во всЬхъ гЬхъ случаяхъ, когда они 
окажутся виновными въ оскорбленш офицера какого бы 
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то ни было ведомства, или военнаго чиновника, во время 
исполнен1я посл'Ьднимъ обязанностей службы, а также 
состоящаго въ одномъ съ ними полку или управлеши. 

Р а з ъ я с н е н ]  я .  
1. Содержащееся въ ст. 100 правило о понижеши наказашя 

въ степеняхъ за оскорблеше младшими старшихъ относится только 
до офицеровъ, виновныхъ въ оскорблеши старшихъ себя въ чинк, 
а не до нижнихъ чиновъ, виновныхъ въ оскорблеши начальни-
ковъ изъ офицеровъ или вознныхъ чиновниковъ [78/159]. 

2. Младчле за оскорблеше старшихъ, во время исполнешя 
последними служебныхъ обязанностей, подвергаются наказашямъ 
по ч. 2 ст. 96 - 98, но съ понижешемъ согласно ст. 100 [86/42]. 

3. Въ отношеши офицера, числящагося въ одной части 
войскъ и прикомандированнаго къ другой, начальникъ части, въ 
коей онъ числится, является старшимъ [84/121]. 

4. Офицеръ, оскорбивший начальника части, въ коей онъ 
состоялъ на службе, после приказа по части о переводе въ дру
гую часть, если онъ не былъ оставленъ въ прикомандироваши 
къ прежней части, подлежитъ ответственности какъ за оскор
блеше старшаго [87/63]. 

5. Въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 52 кн. XXIII*), младшш за 
оскорблеше старшаго, подлежитъ ответственности, какъ за оскор
блеше начальника [76/276]. 

6. Между офицерами съ одной стороны и военными чинов
никами съ другой, отношешй старшинства не установлено; по
этому офицеры въ отношеши военныхъ чиновниковъ и военные 
чиновники въ отношеши офицеровъ могутъ быть или началь
никами или подчиненными, но не старшими и младшими [913/51]. 

7. Наказаше нижнихъ чиновъ, какъ за оскорблеше началь
ника, только въ отношеши военныхъ чиновниковъ, обусловли
вается бытностью последнихъ при исполнены обязанностей службы 
или въ одномъ съ ними полку или управлеши; за оскорблеше 
же офицера какого бы то ни было ведомства, нижше чины без
условно подвергаются наказашю, какъ за оскорблеше начальника 
[68/87]. 

8. Оскорблеше вольнонаемныхъ капельмейстеровъ обучае
мыми нижними чинами, хотя бы и при исполненш капельмейсте
рами ихъ прямыхъ обязанностей по службе, не составляетъ на-
рушешя воинскаго чинопочиташя, а предусматривается ст. 285 и 
286 Улож. о наказ. [87/110; 97/20]. 

9. Нижше чины за нарушеше чинопочиташя въ отношеши 
военныхъ чиновниковъ подлежать ответственности лишь въ слу
чаяхъ, предусм. ст. 100, причемъ во всехъ этихъ случаяхъ они 
подвергаются ответственности, какъ за нарушение чинопочиташя 
противъ начальника изъ офицеровъ, а не старшаго [911/19]. 

*) Содержаше ст. 52 кн. XXII приведено на стр. 79. 
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10. По точному смыслу ст. 1451 и 1455 Улож. о наказ, озна
ченными статьями закона предусматривается убийство всякаго началь
ника. Поэтому ст. 100, относящаяся исключительно къ нарушешямъ 
воинской дисциплины, предусмотркннымъ ст. 96—98, при опре-
дклети наказашя за убжство начальника по Улож. о наказ, при
менения им^ть, конечно, не можетъ [909/74]. 

11. а) Отставные генералы, штабъ- и оберъ-офицеры во время 
ношешя ими форменной одежды не являются въ отношеши ниж
нихъ чиновъ начальниками и оскорбление ихъ карается по ст. 
130—134 Уст. о наказ, (снош. Гл. воен. суд. упр. 1902 г. № 2148). 

б) Согласно ст. 9 уст. вн. сл. отставные офицеры, во время 
нсшешя ими форменной одежды, являются по отношежю къ ниж
ними чинамъ старшими; почему, применительно къ сг. 100, за 
всякое оскорблеше ихъ, какъ старшихъ, младипе подлежать от
ветственности по ст. 96 — 98 съ применешемъ ст. 100 (13 окт. 
1911 г. по делу Степаненко). 

Тезисы изъ р-БшенШ, относящихся къ опред-клешю понятий „началь
никъ", „исполнение обязанностей службы" и др., упоминаемыхъ въ ст. 96—98 
и 100, приведены въ разъяснешяхъ, пом-Ьщенныхъ подъ заголовкомъ главы I 
разд. II; определен! е понят1я „военный ЧИНОБНИКЪ" (ДО приказа 914/137 
„граждански чиновникъ'военнаго ведомства") см. т. 1 и 2 ст. 4. Составитель. 

101. Нижше чины, виновные въ нарушенш чино
почиташя или подчиненности противъ фельдфебеля или 
унтеръ-офицера своего полка, а также ефрейтора или 
рядового, которому виновный былъ подчиненъ во время 
совершежя преступлешя, смотря по степени вины, под
вергаются: 

а) за преступлежя, означенныя въ статье, 96 сего ус
тава, выскашю дисциплинарному; 

б) за преступления, означенныя въ статыЪ 97 сего ус
тава, одиночному заключешю въ военной тюрьмЪ 
отъ одного до четырехъ м-Ьсяцевъ. 

Если же преступлеше учинено въ. строю, то виновный 
подвергается: 

потер-Ь некоторыхъ правъ и преимуществъ по служ
ба и отдача въ дисциплинарныя части отъ одного 
года до одного года и шести м-Ьсяцевъ; 

в) за преступления, означенныя въ статье Ь8 сего ус
тава, такой же потере н-Ькоторыхъ правъ и пре
имуществъ по служба и отдач-Ъ въ дисциплинарныя 
части отъ одного года до двухъ ле>тъ; 

а если ае учинено въ строю или при совершеши пре
ступлешя причинены тяжелыя раны, тяжк!е побои или 
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увечье, или последовала смерть, хотя и безъ умысла на 
убшство, то виновный подвергается: 

въ мирное время: 
лишешю вскхъ правъ состояжя и ссылк-Ь въ каторж
ную работу на время отъ восьми до двенадцати лётъ; 

въ военное время: 
лишешю всЬхъ правъ состояжя и ссылкЪ въ каторжную 
работу на время отъ пятнадцати до двадцати лЪтъ. 

Р а з ъ я с н е т я :  

I. О началышкахъ изъ нижпихъ чиповъ. 

1. Ст. 101 предусматриваем нарушеше чинопочиташя или 
чиноподчиненности, каковая чиноподчиненность устанавливается 
или въ силу самаго закона, или въ силу особаго распоряжешя 
начальства [904 81]. 

2. Нижше чины, согласно ст. 2—4 ян. VII С. В. П., изд. 2, 
разделяются только на два разряда: рядовыхъ и унтеръ-офице-
ровъ, частныя наименовашя коихъ определяются соответствен
ными штатами, а какъ видно изъ Свода штатовъ военнаго ве
домства 1910 г., фельдфебеля отнесены къ категорш унтеръ-офи-
церовъ [913/36]. 

3. Подпрапорщики, составляя, подобно фельдфебелямъ, одно 
изъ подраздёлешй унтеръ-офицерскаго класса, должны быть от
несены къ категорж унтеръ-офицеровъ [913/36]. 

Поэтому оскорблеше фельдфебеля или подпрапорщика не 
подчиненнымъ ему унтеръ-офицеромъ не можетъ быть признано 
нарушежемъ чинопочиташя, а является безчижемъ, предусм. ч. I 
ст. 192 [95 80; 98/35; 99/30; 913/36]. 

Оскорблеше же унтеръ-офицерами старшихъ нижнихъ чи
новъ, коимъ они постоянно или временно подчинены по службе, 
предусматривается ст. 101 и 103. 

Следовательно ответственности по одной ст. 101, безъ при-
менешя ст. 103, могутъ подлежать лишь рядовые и ефрейторы, 
но не унтеръ-офицеры [913,36]. 

4. Учителя (рядовые и ефрейторы) молодыхъ солдатъ при
знаются начальниками последнихъ только при исполнежи ими 
служебныхъ по обучешю молодыхъ солдатъ обязанностей [89/42; 
93/108; 94 39]. 

При этомъ ни перерывъ въ занят1яхъ для необходимаго от
дыха, ни присутствие при занят1яхъ старшаго учителя — унтеръ-
офииера — не изменяетъ отношежя подчиненности обучаемыхъ 
къ дядькамъ (учителямъ молодыхъ солдатъ) [93/108; 94/39]. 

5. Согласно ст. 176 Уст. вн. сл. въ частяхъ полевой артил-
лер!и старшие по конюшне фейерверкеры, а где они не учреж
дены, взводные унтеръ-офицеры, какъ руководяице служебною 
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деятельностью ездовыхъ, являются начальниками послёднихЪ 
[912/50]. 

6. Команда писарей подчиняется непосредственно полковому 
писарю, писарь-же старшаго разряда можетъ быть признанъ на
чальникомъ писарей младшаго разряда и прикомандированныхъ 
къ канцелярЫ рядовыхъ лишь въ томъ случае, если онъ засту-
паетъ место полкового писаря, или исполняетъ обязанности стар
шаго въ команде или, наконецъ, если въ силу частнаго распо
ряжешя начальства, данный нижнш чинъ находится въ непосред-
ственномъ его подчинены [902/35]. 

7. Дежурному фельдфебелю подчинены лишь дежурные по 
общимъ кухнямъ и пекарнямъ, по чайной и лавке нижнихъ чи
новъ, дежурный барабанщикъ (горнистъ, трубачъ) и наружные 
дневальные, а также могутъ быть подчинены дозоры. Проч^е-же 
чины, за исключешемъ подчиненныхъ ему въ общемъ порядке 
службы, въ подчинены его не находятся [913/71]. 

8. Исполняющимъ обязанность дежурныхъ по роте ефрей-
торамъ или рядовымъ подчиняются лишь дневальные по роте и 
наружные дневальные у ротныхъ воротъ или подъезда, въ отно-
шенЫ же всехъ остальныхъ нижнихъ Чиновъ, если последше не 
подчинены имъ въ общемъ порядке службы, они не являются 
начальниками [913 42]. 

9. Рядовой или ефрейторъ, исполняющей обязанности дежур-
наго по роте, не является равноправнымъ въ отношешяхъ своихъ 
съ унтеръ-офицерами и за оскорблеше последнихъ подлежитъ 
ответственности по ст. 101 и 103 [84/78]. 

10. Разводящш является начальникомъ часовыхъ и смены 
во время отправлешя ея для занятЫ постовъ и возвращешя въ 
караульный домъ, проч1е-же нижше чины, входящие въ составъ 
караула, не находятся въ подчинены разводящаго. Поэтому 
оскорбление разводящаго караульными нижними чинами соста-
вляетъ лишь. личную обиду съ увелич. вину обстоятельствами, 
указанными въ ст. 78 [87 '75] 

11. Нестроевые старшаго разряда, состояние на службе въ 
строевыхъ частяхъ, являются начальниками нижнихъ чиновъ ря
дового звашя и нестроевыхъ младшаго разряда лишь въ томъ 
случае, когда эти последше находятся въ непосредственномъ ихъ 
подчинены [95/76; 902/35]. 

12. Поэтому за нарушеше чинопочиташя въ отношенЫ не
строевыхъ старшаго разряда одного съ ними полка, но вне озна-
ченнаго подчинешя, рядовые и ефрейторы подлежать ответствен
ности по ст. 101 безъ применешя ст. 103 [902/35; 914,27]. 

13. Оскорблеше на словахъ и действ1емъ старшаго ниж
няго чина (ефрейтора рядовымъ) не можетъ признаваться личною 
обидой и вызывать примирительное разбирательство, а соста-
вляетъ безчише, "предусмотренное ст. 192 [88/48; 94/114]. 

14. Не составляетъ нарушешя чинопочиташя оскорблеше 
фельдшеромъ надзирателя больныхъ, такъ какъ последнЫ является 
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начальникомъ лазаретной прислуги, а не фельдшеровъ [72/94]. 
Но по делу, по которому было установлено, что. по распоряжежю 
командующаго полкомъ, ротные фельдшера усиленнаго полкового 
лазарета, по соблюдежю въ немъ наружнаго порядка, были под
чинены фельдфебелю, исполнявшему обязанности надзирателя 
больныхъ — гл. воен. судъ нашелъ, что по отношежю къ рот
ному фельдшеру того-же полка, оскорбившему надзирателя боль
ныхъ, въ виду указаннаго выше особаго распоряжежя началь
ства, должна быть применена ст. 101 [80 271]. 

15. Не подходитъ подъ действ1е ст. 101 оскорблеже млад-
шимъ фельдшеромъ старшаго, ибо законъ не уста на влив а етъ 
подчиненности младшихъ фельдшеровъ старшимъ [77/135]. 

16. Драка рядового съ унтеръ-офицеромъ предусмотрена 
по отношежю къ рядовому лит. „в" ст. 101, такъ какъ драка 
заключается въ нанесежи ударовъ дерущимся [85/182]. 

17. Нижже чины, заключенные въ дисциплинарныхъ баталь-
онахъ или ротахъ за оскорблеже кадровыхъ нижнихъ чиновъ, 
хотя-бы и рядового зважя, подлежать ответственности по ст. 101, 
какъ за оскорблеже унтер«ь-офицера [69/61]. 

18. По делу канонировъ Коробочкина и Ксенофонтова, при-
знанныхъ виновными въ нанесежи побоевъ унтеръ-офицеру Алек
сееву, одетому въ то время въ партикулярное платье, разъяснено, 
что, такъ какъ судомъ установлено, что подсудимые знали, что 
наносятъ побои унтеръ-офицеру своей батареи, — то деяже ихъ 
Правильно отнесено къ нарушежю воинскаго чинопочитажя [81/144]. 

II. Части 2-ыя литеръ „а" и „б" 

19. Фронтомъ признается веяний вообще строй воинскихъ 
чиновъ, выведепныхъ по распоряжению начальства для воинскихъ 
упражнений, отпосятся-ли послёдшя къ кругу обязанностей соб
ственно строевой службы, или къ занят1ямъ вспомогательным^ 
имеющимъ въ виду усовершенствоваше людей въ деле испол
нения обязанностей фронтовой службы [73/6]. 

20. Подъ строемъ следует^ разуметь воинскихъ чиновъ, 
построенпыхъ по распоряжений начальства въ известномъ по
рядке для военныхъ упражнений, для исполнеш'я обязанностей 
службы и вообще для какой бы то ни было служебной цели 
[908 43] съ момента поставлежя ихъ на места и впредь до рос
пуска установленнымъ порядкомъ [99 82]. 

Поэтому признаны строемъ: 
а) Команда портныхъ, выстроенная для наряда на работы 

[73/103]. 
б) Нижше чины, которыми производится одиночное ученье 

[82/317]. 
в) Команда, выстроенная для вечерней поверки [85/141; 913/31]. 
г) Команда, возвращающаяся после поверки въ свое поме

щение [89/150]. 
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д) Три и даже два нижше чина, обучаемые гимнастике, ру~ 
жейнымъ пр1емамъ и т. п. [73/6; 84/120; 86 119]. 

23. Команда „вольно, оправиться" или „оправиться" не пре-
кращаетъ нахождения нижнихъ чиновъ въ строю [99,82]. 

Не подходитъ подъ понят!е строя : 
а) Нахождение подсудимаго подъ ружьемъ въ числ^ несколь-

кихъ нижнихъ чинсвъ, поставленныхъ, по распоряженно началь
ства, для отбьтя лишь наложеннаго на него взыскашя [908 73]. 

б) Нахождеше подсудимаго въ числе нижнихъ чиновъ, по-
саженпыхъ въ извостномъ порядке во время словесныхъ занятЫ. 

22. Применеже 2 ч. лит. „в" ст. 101 должно иметь место въ 
томъ случае, когда преступлеже учинено въ присутствЫ нижнихъ 
чиновъ, находящихся въ строю, хотябы виновный или потерпев-
ш'1Й находились и вне строя. Такимъ образомъ, для применежя 
означеннаго закона требуется, чтобы нижже чины, находяццеся 
въ строю, были очевидцами преступлежя [912'21]. 

23. Учинеже же проступка, предусмотреннаго ст. 101 хотя и 
въ присутствЫ нижнихъ чиновъ, но не находящихся въ строю, 
(напр., при собиражи гильзъ после стрельбы) [88 125] даетъ суду 
право лишь на повышеже наказажя по п. 1 ст. 76,' а не на наз
начен'^ его по ч. 2 лит. „б" или „в" ст. 101 [80 222]. 

24. Не могутъ иметь применежя части 2-я лит. „б" и „в" 
также и при установлены судомъ законной причины невменегня 
подсудимому въ вину указанныхъ въ этихъ частяхъ квалифици-
рующихъ признаковъ преступления, напр., невозможности для под
судимаго видеть или знать, что онъ находится въ строю [913 75]. 

102. Нижше чины, виновные въ преступлешяхъ, 
означенныхъ въ стать^ 101 сего устава, противъ фельд
фебеля или унтеръ-офицера другого полка, подвергаются 
гЬмъ же наказашямъ, но двумя или тремя степенями ниже. 

Р а з ъ я с н е н !  я :  

1. Военнослужащие, состоящие въ прикомандированы къ из
вестной части, несутъ обязанности и подвергаются ответственности 
наравне съ чинами этой части [84/25; 88/88]. 

2. АртиллерЫская бригада въ строевомъ и административ-
номъ отношежяхъ приравнивается къ полку [900 68]. 

3. Рядовой, оскорбившим унтеръ-офицера другой части въ то 
время, когда последнЫ отводилъ его подъ арестъ по распоряже
жю начальства, подлежитъ ответственности по ст. 101 и 103, а 
не 102, такъ какъ онъ былъ въ это время подчиненъ потерпев
шему 178/192]. 

4. Конвойныя и местныя команды, подчиненныя одному и 
тому же уездному воинскому начальнику, не могутъ разсматри-
ваться, какъ одна воинская часть,, если оне, по услов1ямъ ихъ 
расквартироважя, не сведены въ одну команду [914 15]. 
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5. Изъят1е, установленное' уст. вн. службы относительно от-
дажя чести рядовыми нестроевымъ старшаго разряда лишь своей 
части, нисколько не умаляетъ значежя старшинства нестроевыхъ 
старшаго разряда по отношежю къ рядовымъ. Поэтсму рядовой, 
виновный въ нанесены удара нестроевому старшаго разряда дру
гой части, подлежитъ ответственности по лит. „в" ст. 101 и по 
ст. 102 [904/58]. 

6 При определены наказажя по ст. 102 и въ виду налич
ности увеличивающихъ вину обстоятельствъ, необходимо первона
чально сделать смягчеже, требуемое ст. 102, а затЪмъ уже воз
высить это пониженное наказаже [78/225]. 

103. Нижже чины за оскорблеже, нанесенное сво
ему фельдфебелю или унтеръ-офицеру, или заступаю
щему ихъ мЪсто, или всякому другому фельдфебелю или 
унтеръ-офицеру, которому совершившей преступлеже бь тлъ 
подчиненъ во время исполнежя служебныхъ обязанно
стей, при которыхъ нанесено оскорблеже, подвергаются: 

наказажямъ, опред'кпеннымъ въ статьЪ 101 сего уста
ва, но всегда въ высшей мЪр'Ъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

I. Услов1я примЪнешя ст. 103. 

1. Подъ именемъ „своего" унтеръ-офицера сльдуетъ разу
меть всякаго унтеръ-офицера одной съ виновнымъ роты, эскад
рона, или соответствующей имъ части [92/58; 93/21; 910/25]. 

2. Для применежя ст. 103 не требуется, чтобы „свой" фельд
фебель или унтеръ-офицеръ находился во время нанесежя ему 
оскорблежя при исполнены обязанностей службы [76'54]. 

3. Подъ опредкпешемъ въ ст. 103 „заступающаго место на
чальника изъ нижнихъ чиновъ" сльдуетъ понимать ефрейтора или 
рядового, который по той или другой причин^, въ известный пе-
рюдъ времени исполнялъ обязанности фельдфебеля или унтеръ-
офицера; оскорблеше же рядовымъ такого рядового или ефрей
тора, которому оскорбитель былъ подчиненъ случайно, лишь въ 
моментъ совершежя преступлежя, наказывается по ст. 101 безъ 
применежя ст. 103 [91/115]. 

Поэтому предусмотрены ст. 101 и 103: 
а) Виновность казака Ч., являвшагося подчиненнымъ казаку 

П. не только въ моментъ нанесешя последнему оскорблежя, но и 
вообще какъ оставшемуся за старшаго въ обозной команде вместо 
постояннаго начальника ея [91/119]. 

б) Виновность рядового Я. въ оскорблены действ1емъ бом
бардира О., исправлявшаго во время нанесежя ему оскорбления 
должность взводнаго фейерверкера, хотя и другого взвода, но той 
же команды, въ которой находился на службе подсудимый [93/83]. 
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в) Виновность рядового, оскорбившаго на словахъ, въ быт
ность въ караул^, своего караульнаго начальника ефрейтора [907/85]. 

4. Статья 103 не применима: 
а) Къ оскорбленно нижнимъ чиномъ своего отделеннаго ко

мандира, если онъ назначенъ не изъ унтеръ-офицеровъ, а изъ 
ефрейторовъ, что по ст. 162 уст. вн. сл. допустимо [900/65]. 

б) Къ оскорблежю молодымъ солдатомъ своего дядьки, ря
дового или ефрейтора [912/18]. 

в) Къ оскорблению дневальнымъ дежурнаго по роте рядо
вого или ефрейтора [913 42]. 

5. Дежурный по роте рядовой или ефрейторъ за оскорбле
же унтеръ-офицера своей роты подлежитъ ответственности по ст. 
101 и 103 [84/78]. 

О применежи ст. 103 въ отношежи унтеръ-офицеровъ см. 
т. 3 ст. 101; о нестроевыхъ старшаго разряда т. 11 и 12 подъ 
той же статьей. 

Разъяснежя, касаюицяся „исполнежя обязанностей службы", 
приведены подъ заголовкомъ раздела II. 

II. Назначеше паказашя по ст. 103. 

6. Применяя въ подлежащихъ случаяхъ ст. 103, судъ обязанъ 
первоначально избрать ту или другую степень опредёленнаго въ 
законе наказажя и назначить высшую меру избранной степени, 
а не назначать обязательно высшую меру высшей степени ука-
заннаго въ законе наказажя [908/105]. 

7. Применеже ст. 103 не лишаетъ судъ права смягчать из
бранное наказаже по уменьшающимъ вину обстоятельствамъ, какъ 
въ мере, такъ и въ степени на общемъ основажи [86/111]. 

104. За неисполнение, по невнимательности, лич-
ныхъ приказанж или общихъ распоряженш начальства, 
а равно за неточное или несвоевременное, по невни
мательности же, исполнеше таковыхъ приказанш или 
распоряженш, виновый, если взыскаше дисциплинарное 
окажется несоотвЪтствующимъ вин% его, подвергается: 

содержажю на гауптвахт-Ь отъ одного до трехъ м^сяц.; 
или же одиночному заключешю въ военной тюрьм% 
отъ одного до двухъ мЪсяцевъ (пр. в. в. 1914 г. №428). 

Р а з ъ я с н е н !  я :  
Общее о)1ргдчАС1'.1спо}1Ят1Я „начальника" приведено во т. I и 2 разъ- щ  

яснсн'гй, помпацемныхь непосредственно подо заюлоакомо итзи I разд. II. 
О начальникахъ въ отношети офицеров^ и военныхь чнновниково 

шамо же т. }—6; 
О начальникахъ в?, отношети нижних о чиновъ тамдже т. у—ю 

и, кроми тою, во разъяснешяхо недъ ст. 101 отд. I. 
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1. Въ отношежи нижнихъ чиновъ подъ именемъ начальни-
ковъ, упоминаемыхъ въ ст. 104—105 разумеются не только офи
церы, но и начальники изъ нижнихъ чиновъ [95/81 и др.] 

2. Ст. 104 предусматриваем исключительно случаи невнима
тельности, выражающейся, при отсутствш всякой умышленности, 
единственно въ лености, промедлежи, забывчивости и т. п., но 
отнюдь не въ Нераденш и не въ небрежности, т. к. эти послед
няя понят1я указываютъ уже на полную сознательность преступ-
наго д.еяжя (зап. гл. воен. прок. 7 мая 1914 г.). 

3. Подъ общими распоряжениями начальства следуетъ разу
меть не служебные уставы, наставлежя и инструкции, объявляе-
мыя по военному ведомству, а приказажя сбшаго характера, отда-
ваемыя частными начальниками всемъ своимъ подчиненнымъ или 
известнымъ ихъ группамъ (зап. гл. в. прок. 7 мая 1914 г.). 

4. Для подчиненнаго безусловно обязательно исполнение вся-
каго приказажя начальника, хотя бы приказаже это было выра
жено въ форме просьбы ]81 /183]. 

5. Нижжй чинъ, исполняющей полученное приказаже, въ 
случае получения новаго приказания, исполнеже котораго поме-
шаетъ ему выполнить ранёе полученное, обязанъ доложить лицу, 
отдающему это второе приказаже, о ранее полученномъ имъ при
казами и затемъ действуетъ, какъ ему будетъ вновь приказано, 
не отвечая за последств!я, кроме случаевъ въ ст. 69 воин. уст. о 
наказ, указанныхъ; вся же ответственность ложится на лице, от
давшее вторичное приказаже после доклада ему о неисполнен-
номъ первомъ приказажи (Уст. вн. сл. ст. 7 прим 3). 

6. Для применежя ст. 104 необходима наличность: 
а) Приказажя [90/47]. 
Поэтому виновность подсудимаго въ томъ, что онъ, несмотря 

на объявленное ему командиромъ батальона предписание объ от
казе въ отпуске, съ объяснешемъ, что ему не следовало пода
вать рапорта после уже полученнаго по этому поводу устнаго от
каза, вновь вошелъ съ рапортомъ о томъ же отпуске, не состав-
ляетъ уголовно-наказуемаго деяшя за отсутств1емъ приказажя со 
стороны начальника, которое оставалось бы, какъ то требуется 
ст. 104, неисполненнымъ [73/62]. 

б) Знашя подсудимымъ, что приказаже отдано именно на-
чальникомъ [79/47]. 

Поэтому дЬяше подсудимаго, не понявшаго, по опьяненному 
состояшю, что ему передано приказаже начальника, а потому сна
чала отказавшагося исполнить это приказание, а г.отомъ, когда 
ему было разъяснено, кто именно отдалъ это приказаже, испол
нившего таковое, не подходитъ подъ ст. 104 и вообще не состав-
ляетъ уголовно-наказуемаго деяшя [93 84]. 

7. Физическая невозможность исполнить приказаже или рас-
поряжеш'е начальства, если она не вызвана памерепнымъ причине-
жемъ себе болезни, является законной причиной невменешя [908 60]. 

8. Такъ какъ согласно ст. 98—108 кн. ХХ111 военнослужащимъ 
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предоставлено право приносить высшимъ въ порядке, подчиненности 
начальникамъ жалобы на незаконный и несправедливый въ отно
шен'^ ихъ действ!я и распоряжешя начальства, то ближайипе на
чальники не имеютъ права воспрещать свои^ъ подчиненпымъ при
несение жалобъ и неподчинение такому запрещению на составляетъ 
деяшя, воспреш,енпаго законог4ъ подъ страхомъ наказания (908/22.). 

9. Сл^дуетъ, однако, имЬть въ виду, что во всЬхъ вообще 
случаяхъ, когда законъ предоставляетъ военнослужащему прино
сить жалобы, начальпикъ не имЬетъ праза воспрещать лишь са
мое принесете жалобы, но онъ можетъ воспретить осуществлять 
это право тЪмъ именно сгюсобомь, который избралъ подчинен-
ный, если, конечно, этотъ способъ не относится къ числу разре-
шенныхъ закономъ или инымъ псложешемъ или постановлешемъ 
|912 62]. 

10. Въ частности, жалобы воештослужащихъ, потерпевшихъ 
отъ преступпаго деяшя, согласно ст. 285 уст. воен. суд., по дкпамъ, 
гюдсуднымъ военному суду, должны быть подаваемы непосред
ственному начальнику заявителя, а потому, напр., ротный коман-
диръ въ праве запретить нижнему чипу обращаться съ жалобой 
па невнимательное его лечеше старшимъ врачемъ къ командиру 
батальона и нижшй чипъ обязанъ подчиниться этому запрещешю 
[912 62]. 

И. Каждый военпослужащж обязанъ исполнить приказаше на
чальника въ точности и безпрекослозпо; поэтому подсудимый, полу-
чивъ отъ встретившего его па улице командира полка приказаше 
вернуться въ роту, долженъ явиться дежурному по роте въ томъ 
именно виде, въ какомъ его встретилъ командиръ полка [901 19]. 

12. Неирполнеше приказап1я старшаго не можетъ разсматри-
ваться какъ нарушеше ст. 104—105 и тотъ исключительный слу
чай, когда пеисполеше приказашя старшаго карается, какъ и не-
исполнеше приказашя начальника, оговорепъ въ ст. 51 и 52 Уст. 
Дисциплинар. *). 

Темъ не менее, неисполнение младшимъ (ниж. чииомъ) за-
копнаго требовашя старшаго (ниж. чипа) должно быть облагаемо 
дисциплинарнымъ взыскашемъ [85 81; 95 94]. 

*) Ст. 5 1 Уст. Д и с ц.: За нарушение младшимъ, въ присутствж 
старшаго, общаго порядка военной службы и дисциплины или общественнаго 
въ публичномъ М%СТ1Б благочин'я и неотдаше установленной чести, старшж 
не только въ правЪ, но обязанъ сдьлать младшему напоминание и можетъ 
его, за ксключежемъ лицъ, показанныхъ въ ст. 36 сего Устава, арестовать. 

Оя обязанность возлагается: 1) въ отношенж штабъ-офицеровъ—на 
генераловъ; 2) въ отношении оберъ-офицеровъ — на генераловъ и штабъ-
офицеровъ; 3) въ отношен!и нижнихъ чиновъ—на ЕСдхъ офиц сровъ. 

Содержание ст. 52 Уст. Дисц. приведено на стр. 78. 
Ст. 36 Уст. Дисц.: Генералы, военные чиновники первыхъ четы-

р'-хъ классовъ лица, занимающая должности не ниже пятаго класса, а также 
полковые командиры и друпе начальники въ чинЪ полковника, пользующееся 
властью командира полка, мсгутъ быть, за исключи н!емъ чрезвычайныхъ слу-
чаевъ (ст. 5) подвергнуты аресту въ порядка дисциплинарномъ не иначе, 
какъ по Высочайшему повелЪШю. 
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13. Начальникъ караула изъ нижнихъ чиновъ, какъ не поль
зующийся властью по отношежю къ арестованнымъ нижнимъ чи-
намъ, не можетъ признаваться начальникомъ въ смысле ст. 104 
—105. Поэтому, напр.;' неисполненяе рядовымъ, содержавшимся на 
полковой гауптвахте, приказажя начальника унтеръ-офицера вы
нести изъ камеры парашу, подъ ст. 105 не подходитъ, но пред-
усмотр. ст. 116 [89/106]. 

14. Неисполненяе законныхъ требованяй дежурнаго фельдфе
беля нижнимъ чиномъ, не подчинеинымъ ему въ общемъ порядке 
службы, составляетъ не деяше, предусмот. ст. 104 и 105, а лишь 
дисципл. проступокъ [913 71]. 

15. За неисполнеше требоважй дежурныхъ по роте ефрей-
торовъ и рядовыхъ нижняе чины той же роты подлежатъ ответ
ственности по ст. 104 и 105 лишь въ случаяхъ подчиненяя имъ въ 
общемъ порядке службы или въ томъ случае, когда такой дежур
ный передаетъ приказаже другого, ихъ прямого начальника [913 84]. 

Во всехъ прочихъ случаяхъ неисполнеже законныхъ требова
няй дежурнаго по роте ефрейтора или рядового не подчиненными 
ему нижними чинами, предусматрив. ст. 190 [913 42]. 

16. Согласно ст. 87 уст. вн. службы, изд. 1910 г., командиру 
части предоставляется выделять изъ нестроевой роты (команды) 
нижнихъ чиновъ на сформированяе различнынъ отдельныхъ ко-
мандъ, причемъ начальники (офицеры) такихъ командъ, въ отно
шенж нижнихъ чиновъ, состоящихъ въ этихъ командахъ, несутъ 
обязанности и пользуются правами ротнаго командира, согласно 
ст. 82 того же устава [914 17]. 

17. Командиръ нестроевой роты, согласно ст. 82 и 488 кн. V, 
есть начальникъ лишь всехъ невыделенныхъ въ особыя команды 
нижнихъ чиновъ роты и только въ отношежи ихъ несетъ обязан
ности и пользуется правами ротнаго командира [914 27]. 

18. Кашевары, по исполнежю обязанностей своего зважя, 
находятся въ подчинежи фельдфебеля, а не дежурнаго по кухне 
офицера [901 80]. 

19. Отказъ отъ дачи показажй производящему дознаняе офи
церу составляетъ неисполненяе приказания начальства, предусма
триваемое, смотря по обстоятельствамъ дела, ст. 104 или 105 [85/68], 
но отказъ подсудимаго давать ответы на суде, выраженный въ 
форме, не противной дисциплине, не составляетъ преступлежя 
[73/281]. 

20. Виновность подсудимаго въ томъ, что, будучи назначенъ 
нач. караула, онъ въ казарму для принятяя караула не явился, а 
явился прямо на гауптвахту уже после смены карауловъ, пред
усмотрена ст. 104 или 105, смотря по тому, совершено ли это 
деяняе по невнимательности или умышленно [91/123]. 

21. Виновность офицера въ томъ, что онъ, получивъ 5 по-
следовательныхъ предписаняй начальника о представлежи кви-
танцяй казначейства въ сдаче денегъ, оставилъ эти предписаняя 
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безъ ответа въ течежи 4 месяц., предусмотрена ст. 104 или 105, 
смотря по обстоятельствамъ дела, а не ст. 336 Улож. о нак |90/65]. 

22. Применяя ст. 104, судъ обязанъ установить въ приговоре, 
въ чемъ именно выразилось невнимаше со стороны подсудимаго 
|913 4]. 

Въ разъяснежяхъ, помЪщенныхъ подъ ст. 69 приве дены тезисы изъ рЪ-
шежй, относящихся одновременно и къ ст. 1С4—105. 

Въ тез. 4 и 5 ст. 86, 87 имеются указажя о примЪненш правилъ о со
вокупности къ непсЕиновежю. Составитель. 

104 1. За неисполнеше обш.ихъ распоряжешй на
чальства виновный подвергается: 

а) въ мирное время — 
отставлешю отъ службы, или отр1вшешю отъ должно
сти, или содержанию на гауптвахт^ отъ одного до трехъ 
мЪсяцевъ; или же одиночному заключешю въ воен
ной тюрьм'Ь отъ одного до четырехъ мЪсяцевъ; 

б) въ военное время — 
лишешю вс^хъ правъ состояшя и ссылыЬ въ каторж-
ныя работы на время отъ четырехъ до восьми лётъ, 
или лишешю всЬхъ особенныхъ, лично и по состоя-
шю присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и отдачЪ 
въ исправительныя арестантсюя отдЪлешя граждан-
скаго ведомства отъ одного года до шести лётъ. 

Въ особо важныхъ случаяхъ неисполнешя общихъ 
по служба распоряжешй, виновный подвергается: 

а) въ мирное время — ' « 
исключенпо изъ службы, или заключешю въ крепости 
отъ двухъ мЪсяцевъ до одного года и четырехъ м^ся-
цевъ; или же потер-Ь н^которыхъ правъ и преиму
ществъ по служба и отдач^ въ дисциплинарныя части 
отъ одного года до трехъ л~Ьтъ; 

б) въ военное время — 
лишешю всЪхъ правъ состояшя и ссылк^ въ каторж-
ныя работы на время отъ восьми до двенадцати лётъ. 
(пр. в. в. 1914 г. № 428 и 542). 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  
1. Особо важными должны быть признаваемы случаи неис

полнешя общихъ распоряжешй по службе, являющаяся въ мирное, 
а главнымъ образомъ, въ военное время, чрезвычайно вредными 
по своимъ последств1ямъ, напр., неисполнеше многими лицами 
отданнаго во время смуты въ приказе по части общаго распо-
ряжежя не отлучаться изъ казармы, значительно ослабляетъ силу 
части уменьшежемъ ея личнаго состава, или въ военное время 
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нарушение общаго запрета кричать или шуметь во время пребы
вания на известной, скрытаго характера, позищи, можетъ привести 
къ преждевременному обнаружешю ея противникомъ и т. п. (зап, 
гл. в. прик. 7 мая 1914 г.). 

2. Подъ ч. 2 ст. 104 1  подведена виновность офицера въ томъ, 
что, будучи единственнымъ младшимъ офицеромъ роты, вопреки 
неоднократныхъ распоряжений начальства, чтобы младипе офи
церы находились при рстахъ въ случай выхода роты изъ казармъ, 
онъ не присутствовалъ при переправе роты черезъ реку, во 
время которой, всл'Ьдств1е неправильныхъ действа фельдфебеля, 
погибло 45 нижнихъ чиновъ [89/88]. 

105. За неисполнение приказажя начальника винов
ный подвергается: 

а) въ мирное время — 
исключежю изъ службы или заключешю въ крепости 
отъ одного года и четырехъ мЪсяцевъ до четырехъ л'Ьтъ; 
или же потере н^котооыхъ правъ и преимуществъ по 
служба и отдача въ дисциплинарныя части отъ од
ного года до трехъ Лсггь; 

б) въ военное время — 
лишешю всехъ правъ состояния и ссылке въ каторж-
ныя работы на время отъ четырехъ до двенадцати лётъ, 
или лишешю всехъ особенныхъ, лично и по состоя-
шю присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и отдаче 
въ исправительныя арестантсюя отделен 1Я отъ четы
рехъ до шести летъ (пр. в. в. 1914 г. № 428). 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

I. Услов!я прим4нен!я ст. 105. 

1. Ст. 105 предусматриваетъ лишь неисполнеше лично отно
сящихся до виновнаго приказашй начальства; случаи-же неиспол-
нешя общихъ распоряжешй начальства предусмбтрЬны ст. 104 1  

(записка гл. воен. прок. 7 мая 1914 г.). 
2. Неисполненяе приказашя начальника по нерад%шю или 

по небрежности предусмотрено ст. 105, такъ какъ эти понятяя 
указываютъ на полную сознательность деяшя (тамъ-же), такъ, по 
д'Ьлу рядового Ч., который, получивъ приказаше своего фельд
фебеля одеться и отправиться на караулъ и желая, по нерадешю, 
уклониться отъ этого, отв^тилъ, что не можетъ исполнить этого 
приказашя за неимешемъ мундира и по нездоровью, а зат^мъ 
повторилъ тоже и ротному командиру, разъяснено, что дЪяше 
это составляетъ неповиновение [81 184]. 

3 Ст. 105 предусматриваетъ случаи умышленнаго неиспол
нешя Точно опредкленнаго приказашя начальника, т. е: те, когда 
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военнослужащий не исполняетъ приказашя начальника вполн"Ь со
знательно, изъ нежелашя подчиняться его тробовашю [88/90; 97/103]. 

Поэтому, напр., предусмотрена ст. 105 виновность нижняго 
чина въ томъ, что на переданное ему дежур. по роте приказаше 
командира отправиться подъ арестъ ответилъ: „не пойду, пока 
не скажутъ, за что" и на вторично переданное приказаше по тому 
же предмету заявилъ, что тогда только пойдетъ подъ арестъ, ко
гда будутъ опечатаны его вещи, и только по исполнеши этого, 
отправился на гауптвахту [88/120]. • 

4. Для применешя ст. 105 необходимо установлеше по во
просному листу и въ приговоре того обстоятельства, что винов
ный или вовсе не исполнилъ приказашя своего начальника или 
исполнилъ оное только после настоятельнаго требовашя со сто
роны последняго. Самъ же по себе отказъ отъ исполнешя при
казашя начальника, при наличности исполнешя приказашя, состав
ляетъ лишь проступокъ, предусм. ст. 96 [96/101]. 

Поэтому виновность рядового въ томъ, что на приказаше 
фельдфебеля сходить за водой онъ ответилъ, что за водой не 
пойдетъ, при наличности исполнешя имъ приказашя, предусм. ст. 
96, а не 105 [96/101]. 

5. Но виновность нижняго чина въ томъ, что на приказаше 
начальника итти подъ арестъ онъ двукратно отказывался испол
нить это приказаше, отвечая, что подъ арестъ не пойдетъ, не
смотря даже на предупреждеше объ ответственности за этотъ про
ступокъ, предусм. ст. 105, хотя приказаше и было затемъ испол
нено [72/45]. 

6. Ст. 105 можетъ иметь применеше только въ томъ случае, 
когда подсудимый зналъ, что неисполненное имъ приказаше от
дано именно начальникомъ [79/47; 95/42]. 

Поэтому, напр., деяше рядового, который отказался испол
нить приказаше другого рядового, временно заступившаго место 
взводнаго унтеръ-офицера, причемъ это последнее обстоятельство 
не было подсудимому известно, не составляетъ ни преступл., пре
дусм. ст. 105, ни вообще какого либо уголовно-наказуемаго про
ступка [95/42]. 

7. Для применешя ст. 105 не требуется, чтобы неповиновеше 
было оказано начальнику лично или сделано въ его присутствт, но 
необходима лишь преступная решимость неисполнить приказаше 
начальника, хотябы и переданное винозному черезъ другое лицо 
[74,16]. 

8. Состояше опьянешя виновнаго не исключаетъ умышлен
ности неповиновешя, а потому и применешя ст. 105 [85/145]. 

9. Отказъ военнослужащаго отъ принесешя присяги на вер
ность службы, обусловленный релипозными убеждениями, не за-
ключаетъ въ себе признаковъ преступнаго деяшя (раз. гл. в. суд. 
упр.) отказъ же исполнить приказаше пользоваться пищей изъ 
общаго котла подъ предлогомъ релипозныхъ убеждешй состав-
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ляеТъ неповйновеше, предусмотр. ст. 105 (ркш. гл. в. с. 19 марта 
1887 г. по делу Гейлера). 

II. Отличие дъяшй, предусмотр&нныхъ ст. 105, отъ дъянШ, пред-
усмотр-ЬБныхъ ст. 104. 

10. Ст. 105, въ отличие отъ ст. 104, предусматриваетъ гЬ 
случаи неисполнения приказашя начальника, гд,е таковое учинено 
умышленно, или въ форме прямого отказа отъ исполнешя или, 
хотя и безъ такого отказа, но сознательно, а не по невниматель
ности [88/90; 902/61]. 

Поэтому подходитъ подъ ст. 105, а не 104 виновность: 
а) Полковника въ томъ, что, несмотря на неоднократныя и 

настойчивыя предписашя непосредственнаго его начальника сдать 
немедленно обозъ поручику Р., умышленно не исполнилъ этихъ 
распоряжешй и сдалъ обозъ лишь черезъ м-Ьсяцъ после указан-
наго ему срока [95/69]. 

б) Нижняго чина въ томъ, что, будучи остановленъ офицеромъ 
и спрошенъ, какой онъ команды, скрылся, не давъ ответа [79/51]. 

в) Нижняго чина въ томъ, что, несмотря на двукратное при
казаше дежурнаго офицера не являться къ нему въ дежурную 
комнату, а итти подъ арестъ, вошелъ, съ целью принести оправ-
даше, въ ту комнату въ третш разъ [86/70]. 

г) Надворнаго советника И. въ томъ, что онъ, несмотря на 
неоднократныя предписашя коменданта города и начальника 
штаба округа о выезде къ месту служешя, оставался въ городе 
по истеченш срока его отпуска, полагая, что онъ можетъ повре
менить выездомъ до разрешешя возбужденнаго имъ ходатайства 
о переводе [911/10]. 

д) Состоящаго въ запасе арм!и офицера въ томъ, что въ 
управлеши уезднаго воинскаго начальника, будучи одетъ въ воен
ную форму, отказался исполнить приказаше сего начальника от
дать шашку и итти подъ арестъ, ссылаясь на болезнь, тогда 
какъ состояше его здоровья не могло препятствовать исполнешю 
помянутаго приказашя [91/85]. 

е) Состоящаго въ запасе армш подпоручика Т. въ томъ, 
что, будучи одетъ въ военную форму и получивъ приказаше 
уезднаго воинскаго начальника уйти изъ театра, умышленно не 
исполнилъ этого приказашя, отвётивъ: „разъ я пришелъ, то не 
уйду". Причемъ это приказаше не было имъ исполнено потому, 
что онъ ошибочно считалъ воинскаго начальника не имеющимъ 
права отдавать ему, Т., подобныя приказашя [91/85]. 

ж) Рядового, который, получивъ приказание отъ своего 
унтеръ-офицера выйти изъ корчмы, ответилъ: „я хочу гулять" 
и селъ за столъ; когда-же унтеръ-офицеръ хотелъ удалить его 
силой, то произнесъ угрозу [74/243]. 

з) Офицера въ томъ, что онъ отказался исполнить прика
заше своего батальоннаго командира удалиться изъ обществен-
наго собрашя, отвётивъ: „не хочу и не пойду" [85/145]. 
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III. Отлич1е дъяшй, предусмотрйниыхъ ст. 105 отъ другйхъ 
преступленш. 

а) Деяняе канонира, который, будучи уволенъ въ отпускъ, 
не возвратился къ сроку и на неоднократныя письменныя требо-
ваняя батарейнаго командира о явке, продолжалъ оставаться на 
родине, пока посланный за нимъ фейерверкеръ не доставилъ 
его въ батарею, должно быть разсматриваемо какъ неявка въ 
срокъ на службу [95/22] 

б) ЕЗиновность рядового въ томъ, что, будучи часовымъ и 
получивъ приказаше караульнаго начальника не садиться, онъ 
приказашя этого не исполнилъ, составляетъ нарушеше общихъ 
правилъ караульной службы (ст. 153), причемъ то обстоятельство, 
что подсудимый садился после воспрещешя начальника сидеть, 
является лишь увеличивающимъ вину обстоятельствомъ [89/119]. 

в) Заявлеше рядового офицеру о нежелаши служить у него 
деньщикомъ, при отсутствяи отказа исполнить какое-либо прика
заше, предусмотрено ст. 96. 

г) Той-же ст. 96 предусмотрена, въ случае ея неуместности, 
просьба о разрешенж отсрочить исполнеше полученнаго прика
зашя до другого времени [75/118]. 

д) Ст. 105 предусматриваетъ умышленное неисполненяе при
казашя начальника безъ противодействяя его распоряжешю; 
когда-же при этомъ обнаруживается намереше противодейство
вать распоряжешямъ начальника, то преступлеше получаетъ ха-
рактеръ сопротивлешя, предусматриваемаго, смотря по сопро-
вождавшимъ его обстоятельствамъ, ст. 106 или 107. 

Поэтому судъ, признавъ подсудимаго виновнымъ въ томъ, 
что, когда начальникъ, съ целью задержать его, схватилъ его за 
воротникъ, то онъ, подсудимый, вырвался изъ рукъ начальника 
и скрылся въ казармахъ, вполне правильно применилъ къ ©пи
санному дЬяшю ст. 107 [907/70]. 

е) Пассивное, хотя и умышленное, неисполненяе приказашя 
или команды нижними чинами въ числе восьми и более чело-
векъ, предусмотрено ст. 105, а не 110 [907/68]. 

ж) Молчаняе нижнихъ чиновъ на приветствяе начальника 
выражаетъ собою или неоказаняе начальнику должнаго уважешя, 
предусмотренное ст. 96 или неповйновеше начальнику, предусм. 
ст. 105, если при совершеши этого деяшя представляется дока-
заннымъ упорное нежеланяе отвечать на приветствяе начальника, 
несмотря на повтореняе такового, а равно намереше противо
действовать распоряжешямъ начальника или понудить его къ 
исполненяю какихъ либо требованяй. 

Поэтому виновность нижнихъ чиновъ въ томъ, что, сгово
рившись между собой не отвечать на приветствяе ротнаго коман
дира, съ целью достигнуть этимъ меньшей съ его стороны требо
вательности, они, когда ротный командиръ, придя въ роту, поздо
ровался съ ними, не ответили на это приветствяе, а также на по
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вторное за симъ приветствяе и лишь на третье дружно ответили, 
предусмотр. ст. 105, а не 111 [86/107}. 

з) Виновность нижнихъ чиновъ въ томъ, что, когда, всл1вд-
ствяе заявленной ими претензии, последовало приказаше выдать 
имъ крупу, то они, для того, чтобы претензия ихъ дошла до бри-
гаднаго командира, уговорились между собой не брать крупу, что 
и исполнили, предусм. ст, 105, а не 111 [86 177]. 

11. Виновность рядового въ томъ, что, будучи ночью встре-
ченъ дежурнымъ по полку офицеромъ и получивъ огь него при
казаше отправиться на гауптвахту, не подчинился этому приказа-
ня'ю, а уб^жалъ въ команду, причемъ сдкпалъ это въ виду того, 
что, бывъ назначенъ въ ночные, боялся ответственности за не
исполненяе этого назначешя и, прибывъ въ команду, отстоялъ часы, 
составляетъ. неповиновение, ибо о назначеши его ночнымъ онъ 
имелъ возможность доложить офицеру, приказавшему ему отпра
виться на гауптвахту [78/24]. 

12. Наказаше по лит. „б" ст. 105, установленное для воен-
наго времени, въ отличяе отъ наказаний, опредкпенныхъ на время 
войны, должно назначаться во время войны военнослужащимъ не 
на всей территоряи государства, а лишь на театре военныхъ дей-
ствяй и въ местностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеши 
вследствяе обстоятельствъ военнаго времени и, сверхъ того, за 
преступленяя, учиненныя воинскими чинами мобилизующихся и 
мобилизованныхъ частей войскъ и иныхъ командъ, предназначен-
ныхъ къ отправленяю, или отправляемыхъ въ действующую армяю, 
а равно возвращающихся изъ оной [916/63]. 

Большинство разойсиетй, помтцеютхо подо ст. 6) и 104 имп>-
ютъ существенное значеше при толковати ст. Ю). Составитель. 

• 106. За сопротивлеже исполнению приказажй или 
распоряжеж'й начальника, однако безъ употребления 
оружЛя или иного оруд1я, виновный подвергается: 

а) въ мирное время — 
лишежю всЬхъ правъ состояжя и ссылк"Ь въ каторж
ную работу на время отъ четырехъ до восьми лётъ, 
или отдачё въ исправительныя арестантск1я отделен 1 я 
гражданскаго ведомства съ лишежемъ всЬхъ особен-
ныхъ, лично и по состояжю присвоенныхъ, правъ и 
преимуществъ и со всЬми посл~Ьдств1ями, определен
ными выше ьъ статьяхъ 27 2  и 48, на срокъ: по первой 
степени-—отъ пяти до шести лЪтъ; и по второй—отъ 
четырехъ до пяти лЪтъ; или заключенно въ крепости 
отъ двухъ лЪтъ и восьми м*Ьсяцевъ до четырехъ л^тъ; 
или же потерЪ н"Ькоторыхъ правъ и преимуществъ по 
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служба и отдачЪ въ дисциплинарныя части отъ двухъ 
л^ть и шести мЪсяцевъ до трехъ л^тъ; 

б) въ военное время — 
лишешю всехъ правъ состояжя и смертной казни, или 
ссылке въ каторжную работу безъ срока или на время 
отъ двенадцати до двадцати летъ; 

в) въ виду непр!ятеля — 
лишешю всехъ правъ состояшя и смертной казни раз-
стреляшемъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Для ответственности по ст. 106 и 107 прежде всего необ
ходимо признаже судомъ факта приведежя въ исполнеже самимъ 
начальникомъ или отдачи имъ, заведомо для подчиненнаго распо-
ряжеж'я органамъ своей власти о приведены въ исполнеже какого 
либо последовавшаго въ отношежи подчиненнаго приказажя и 
сопротивлежя, затемъ, по этому поводу начальнику или органамъ 
его власти со стороны подчиненнаго 

Поэтому, признавъ лишь, что подсудимыми было получено 
черезъ рядовыхъ приказаже вахмистра команды вернуться въ со
провождены техъ же рядовыхъ въ команду и не установивъ, что 
вахмистромъ было отдано въ то же время распоряжеже, въ слу
чае отказа со стороны подсудимыхъ вернуться добровольно, при
вести ихъ силой, судъ не имелъ основажя применять въ данномъ 
случае ст. 107 [914 73]. 

2. Ст. 106 и 107 применимы и въ томъ случае, когда сопро
тивлеже было оказано хотя и не въ присутствЫ начальника, но 
лицамъ, исполнявшимъ, заведомо для подсудимыхъ, его приказа
же [79/273; 73/136]. 

3. Всякое вообще действ!е подчиненнаго, совершенное съ 
целью неисполнежя приказажя начальника и выражающее 
собой решимость оказать приведежю въ исполнеже этого прика
зажя сопротивлеже, составляетъ, смотря по обстоятельствамъ его 
сопровождавшимъ, преступлеже, предусмотренное ст. 106 или 107 
[88 106]. 

Приэтомъ всякое проявлеже злой воли, направленной на до-
стижеже только что указанной цели, должно быть признаваемо 
за вполне совершившееся преступлеже, предусм. ст. 106, несмотря 
на степень или важность оказаннаго сопротивлежя. 

Поэтому виновность рядового ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОНЪ СЪ целью 
недопустить нижнихъ чиновъ къ исполнежю приказажя офицера 
о выводе изъ казармы приведенной подсудимымъ женщины, схва-
тилъ сперва полено, а затемъ стулъ, но не успелъ въ своемъ 
намерены, потому что эти предметы были у него отобраны и жен
щина ушла сама изъ казармъ, составляетъ совершившееся сопро
тивлеже, а не покушеже на него [70/18]. 
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4. Сопротивление распоряжению начальника должно быть вы
ражено въ какомъ либо внешнемъ действЫ, свидЪтельствующемъ 
о намерении оказать такое сопротивлеже. 

Поэтому виновность рядового въ томъ, что во время обуче-
жя его ефрейторомъ ружейнымъ пр1емамъ, онъ, не желая подчи
ниться команд-Ь ефрейтора, взялъ винтовку къ ноге, причемъ 
сильно ударилъ прикладомъ о полъ и сказалъ: „отойди отъ меня, 
а то я тебя заколю", за неустановлежемъ того, чтобы подсудимый 
ударилъ прикладомъ съ целью заставить ефрейтора -отказаться 
отъ дальнейшей команды, является не сопротивлеч1емъ, а умыш-
леннымъ неисполнежемъ приказажя начальника въ строю [911/36]. 

Также должна быть разсматриваема, какъ неповиновеже, 
предусм. ст. 105, виновность: 

а) Унтеръ-офицера въ томъ, что онъ не исполнилъ прика
зажя офицера снять шапку, а когда офицеръ сбилъ ее съ него 
рукой, то, поднявъ ее съ земли, вновь надёлъ ее на голову [91/14]. 

б) Рядового въ томъ, что, несмотря на двукратную команду 
офицера „смирно" продолжалъ вырывать у дневальнаго, стояв-
шаго у водопроводнаго крана, кружку для воды, такъ что офи
церъ былъ принужденъ силою оттащить его отъ крана, после 
чего подсудимый грубо сказалъ: „да я пить хочу, ваше б дяе", и 
вновь потянулся къ крану [87/65], 

5. Для применежя ст. 106 и 107 необходимо, чтобы лица, 
оказывающая сопротивлеже приведению распоряжежя въ испол
неже, были подчинены лицу, отдавшему это распоряжеже. По
этому, напр. виновность подсудимыхъ 6-ти канонировъ, въ томъ, 
что съ целью воспрепятствовать исполнежю приказажя вахмистра, 
который въ отношежи пятерыхъ изъ нихъ являлся старшимъ, а 
въ отношенЫ одного начальникомъ, они, действуя сообща и со
вокупными силами, наступили на вахмистра и, угрожая ему на
сильственными действяями, принудили его удалиться, а когда тотъ 
удалился, то напали на двухъ канонировъ, приступившихъ къ вы-
полнежю приказажя вахмистра, является преступлежемъ, преДусм. 
ст. 107 лишь въ отношенЫ подчиненнаго вахмистру подсудимаго, 
въ отношенЫ же остальныхъ дЬяже это предусмотрено лит. „б" 
ст. 101 и ч. 2 ст. 192 [912/35]. 

6. Въ виду приведенныхъ выше общихъ положежй была 
признана предусмотренной ст. 1С6 виновность: 

а) рядового въ томъ, что, получивъ отъ фельдфебеля при
казаже положить въ фургонъ оставшейся въ пекарне уголь, онъ 
вынесъ вместо угля мешокъ съ крупой, а когда конюхъ,. по при-
казажю фельдфебеля, сталъ снимать съ фургона этотъ мешокъ, 
то онъ нанесъ конюху два удара по голове [84/248]. 

б) Унтеръ-офицеровъ, которые, не исполнивъ приказажя сво
его фельдфебеля отправиться подъ арестъ, выразили свое проти-
водейств1е темъ, что одинъ изъ нихъ вступилъ съ фельдфебелемъ 
въ борьбу и повалился съ нимъ на полъ, а другой, содействуя 
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первому, вырвался изъ рукъ конвойныхъ и схватилъ фельдфебеля 
за воротъ [77/96; 94/76]. 

в) Нижняго чина въ томъ, что онъ вырвался отъ нижнихъ 
чиновъ, сопровождавшихъ его по приказажю офицера [80/227]. 

г) Рядового въ томъ, что, присутствуя при передаче унтеръ-
офицеру записки офицера, по которой подсудимый долженъ былъ • 
быть принятъ подъ арестъ, выхватилъ эту записку и разорвалъ 
ее съ целью избежать ареста [72/115]. 

7. Виновность рядового М. въ томъ, что проходя чрезъ учеб
ный залъ, гд-Ь занимался старапй унтеръ-офицеръ съ рядовымъ 
С. сказалъ унтеръ-офицеру: „зачЪмъ ты маешь С.", а, затемъ, 
обратясь къ последнему, добавилъ: „дай ему въ харю", не заклю-
чаетъ въ себе подстрекательства къ сопротивлежю или къ оскор-
блежю действ1емъ начальника, такъ какъ по делу было устанрвлено, 
что рядовой С. подговора М. не исполнилъ (см. ст. 13 Улож. о 
наказ.), но составляетъ въ отношежи М. оскорблеже на словахъ 
унтеръ-офицера, предусм. лит. „б" ст. 101 [96/18], 

Опредкпеше понят1я „начальникъ" приведено въ разъяснетяхъ, помЪ-
щенныхъ непосредственно подъ заголовкомъ главы I раздала II; о начальни-
кахъ изъ нижнихъ чиновъ—подъ ст. 101. 

См. также разъяснежя подъ ст. 104—105. Составитель. 

107. За означенное въ предшедшей (106) статье со
противлеже съ употреблежемъ при этомъ оруж!я или 
какого-либо оруд1я, или же хотя безъ сего, но въ числе 
двухъ или болёе лицъ, виновные подвергаются: 

а) въ мирное время — 
лишежю всЬхъ правъ состояжя и ссылке въ каторжную 
работу на время отъ четырехъ до двенадцати летъ; 

б) въ военное время — 
лишежю всехъ правъ состояжя и смертной казни раз-
стреляжемъ, или лишежю всехъ правъ состояжя и 
ссылке въ каторжную работу безъ срока, или на время 
отъ двенадцати до двадцати летъ; 

в) въ виду непр1ятеля — 
лишежю всехъ правъ состояжя и смертной казни раз-
стреляжемъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Для признажя сопротивлежя вооруженнымъ и применежя 
ст. 107 необходимо, чтобы виновный воспользовался, какъ сред-
ствомъ сопротивлежя, бывшимъ при немъ оруж1емъ, или такимъ 
оруд'1емъ, коимъ безусловно можно причинить вредъ лицу, при
водящему въ исполнеже приказаже начальника [913/2]. 

2. Таковыми оруд1ями признаны: полено [99/3], кирпичъ 
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[70/122], ножъ [70 15], камень [88/106], сапоги [85/117], сапожная 
наколюшка [84/126]. 

3. Когда по дклу не установлено, чтобы подсудимый, дей
ствуя какимъ либо оруд1емъ, по самому свойству последнего, 
могъ причинить исполнявшимъ приказаже вредъ для здоровья, 
то ст. 107 применежя иметь не можетъ. 

Поэтому, ближе подходитъ подъ действ1е ст. 106, чемъ 
подъ ст. 107, виновность нижняго чина въ томъ, что, сопроти
вляясь исполнежю приказажя своего взводнаго начальника объ 
отправлежи его силою подъ арестъ, сталъ отмахиваться подня-
тымъ съ земли камнемъ, величиною въ куриное яйцо [93/103]. 

4. Для признажя вооруженнаго сопротивлежя не требуется 
причинежя матерьяльнаго вреда, но необходимо, чтобы сопро
тивляющемся исполнежю приказажя начальника имелъ въ рукахъ 
оруж1е или какре либо оруд1е, которымъ могъ бы причинить 
вредъ,'хотя бы онъ и не употреблялъ оруд1я въ дело и не про-
износилъ при этомъ угрозъ. 

Поэтому виновность подсудимаго въ томъ, что оказывая 
сопротивлеже фельфебелю и унтеръ-офицеру, желавшимъ обы
скать его, онъ пытался отнять у фельдфебеля револьверъ, а когда 
это ему не удалось, то выхватилъ изъ ноженъ фельдфебеля 
шашку, которая тотчасъ-же отъ него была отнята, составляетъ 
покушеже на вооруженное сопротивлеже (ст. 115 Улож. о наказ, 
и 107 кн. XXII), ибо подсудимый овладелъ уже оруж!емъ для 
сопротивлежя, но былъ лишенъ возможности употребить его для 
этой цели) [908/91]. 

5. Но если оруж!е находилось у подсудимаго случайно, а не 
было взято имъ съ целью сопротивлежя и онъ его не только 
не употреблялъ въ дело, не отбивался, не отмахивался, не делалъ 
имъ никакихъ угрожающихъ движежй, но даже и на словахъ не 
угрожалъ его употреблежемъ, то такое случайное нахождеже 
оруж1я у подсудимаго не можетъ, само по себе, служить осно-
важемъ для применежя ст. 107 [87/115; 92/46]. 

Поэтому виновность рядового въ томъ, что онъ, имея въ 
рукахъ маленькш, нераскрытый складной ножъ,5 сказалъ ниж-
нимъ чинамъ, посланнымъ ротнымъ командиромъ для задержажя 
его, что зарежетъ ножомъ того, кто подойдетъ къ нему, вслед-
ств1е чего означенные нижже чины не решались къ нему по
дойти, но при этомъ онъ не только не пытался раскрыть ножъ, но 
даже и не поднималъ на посланныхъ руки, въ которой находился 
ножъ, предусмотрена ст. 106, а не 107 [87/115]. 

6. Виновность рядового въ томъ, что, увидя посланныхъ 
офицеромъ для его задержажя нижнихъ чиновъ, съ целью ли
шить ихъ возможности исполнить это приказаже начальника, 
произвелъ въ одного изъ нихъ выстрелъ изъ револьвера, но 
промахнулся, предусмотрена ст. 107 кн. XXII, а не ст. 115 и 1455 
Улож. о наказ., такъ какъ выстрелъ былъ произведенъ съ целью 
воспрепятствовать исполнежю приказажя начальника [87/81]. 
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7. Виновность нижняго чина въ томъ, что заманивъ обманно 
вестового, коему поручено было начальствомъ отвести его подъ 
арестъ, въ гостинницу, и не желая оттуда выходить, онъ обнажилъ 
оруж1е противъ полищи, приглашенной вестовымъ для его за
держажя, предусмотрена ст. 107, ибо полищя действовала, въ 
данномъ случае, совместно съ вестовымъ, которому было при
казано отвести подсудимаго подъ арестъ, о чемъ последнему 
было известно [82/145]. 

8. Применеже ст. 107 къ виновности лицъ, оказавшихъ со
противлеже исполнежю приказажя или распоряжежя начальства, 
хотя и безъ оруж1я, но въ числе двухъ и более человекъ, 
обусловливается наличностью совместнаго и одновременнаго дЬй-
ств1я этихъ лицъ съ целью воспротивиться общими силами испол
нежю распоряжежя начальства [902/43], хотя бы и .безъ предва-
рительнаго ихъ на то соглашежя [79/273]. 

9. Для применежя ст. 107 достаточно, чтобы виновный въ со-
противленш действовалъ сообща и совокупными силами вместе 
съ другими лицами, хотя бы къ этимъ лицамъ, въ виду неподчи
ненности ихъ отдавшему распоряжеже начальнику, ст. 107 и не 
была применима [912/35]. 

108. За ропотъ противъ распоряжений начальства 
или на тягость службы и на претерп-Ьваемыя при томъ 
лишешя, виновные подвергаются: 

Въ случаяхъ маловажныхъ — 
взыскан1Ю дисциплинарному; 

а когда ропотъ им~Ьлъ посл"Ьдств1емъ более или менее 
важный безпорядокъ: 

исключежю изъ службы съ лйшешемъ или безъ ли-
шежя чиновъ; или же потере н-ккоторыхъ правъ и 
преимуществъ по службе и отдаче въ дисциплинар-
ныя'части отъ одного года до трехъ летъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я. 

1. Ст. 108 предусматриваетъ лишь ропотъ противъ распоря-
жежй начальства безъ проявлежя какого либо внешнаго противо-
действ!я этимъ распоряжежямъ [79,273]. 

2. Для применежя ч. 2 ст. 108 судъ долженъ установить въ 
приговоре, что отъ ропота произошли вредныя для службы по-
следств1я [74/14]. 

3. Виновность служителей команды интендантскаго продо
вольственная магазина: а) въ томъ, что когда фельдфебель ко
манды, во исполнеже приказажя начальника команды — убрать 
щебень со двора элеватора—привелъ ихъ на эту работу, то они 
заявили неудовольств1е, что ихъ по праздникамъ заставляютъ ра
ботать, что они не арестанты и работать не будутъ, но, темъ не 
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менее, работали, пока не были освобождены начальникомъ ко
манды и б) въ томъ, что на другой день, поатЬ приказашя фельд
фебеля итти Окончить уборку щебня, они снова стали высказы
вать неудовольств1е, громко крича, что на работу не пойдутъ, что 
ихъ только мучатъ, вследств1е чего фельдфебель изъ опасешя, 
что команда не пойдетъ на работу, не повелъ ее на таковую, по
чему и не могъ исполнить приказашя начальника команды — со
ставляетъ ропотъ, предусмотренный ст. 108, причемъ къ дЬяшиэ, 
изложенному въ п. „б" должна, быть применена ч. 2 ст. 108, такъ 
какъ ропотъ повлекъ за собой безпорядокъ по службе темъ, что 
воспрепятствовалъ фельдфебелю исполнить приказаше начальника 
команды [97/24]. 

4. Изъявлеше неудовольств1я на распоряжеше начальника во 
время нахождешя въ строю, т. е. когда должна соблюдаться без
условная тишина и когда за совершеше преступлена законъ или 
определяетъ более строгое наказаше или предоставляетъ право 
суду возвышать .таковое на одну или две степени, предусмотрено 
ч. 2 ст. 108, а не первою ея частью [901/3]. 

5. Виновность нижнихъ чиновъ въ томъ, что они согласились 
отправиться къ высшему начальнику для принесешя жалобы на 
начальника команды, по поводу помещешя ихъ въ холодной ка
зарме, предусм. ст. 108, а не 111, за неустановлешемъ того, что 
такое соглашеше было сделано съ целью противодействовать рас-
поряжешю начальства [81/94]. 

6. Виновность нижнихъ чиновъ въ томъ, что они громко вы
ражали неудовольств1е на распоряжеше начальника команды и 
продолжали безпорядокъ, несмотря на неоднократныя приказашя 
начальника стоять смирно, заключаетъ въ себе не только ропотъ 
противъ начальства, предусм. ст. 108, но и неповйновеше, предусм. 
ст. 105, почему они и подлежать наказашю по этой последней 
статье [74/268]. 

7. Виновность нижнихъ чиновъ въ томъ, что, находя пищу 
дурною, они вышли изъ-за столовъ, не окончивъ обеда и, громко 
выражая дежурному по команде свое неудовольств1е на качество 
пищи, просили дежурнаго доложить объ этомъ фельдфебелю, то
гда какъ, въ действительности, пища была удовлетворительна, не 
заключаетъ въ себе признаковъ ропота, но является заявлешемъ 
неосновательной жалобы, предусм. ст. 171 [86/12]. 

8. Виновность нижнихъ чиновъ въ томъ, что они, придя на 
кухню той роты, къ которой были прикомандированы для доволь
ствуя и узнавъ, что рота отобедала безъ нихъ, отказались отъ 
оставленнаго имъ обёда и ушли въ свою команду, где и выра
жали свое неудовольств1е, не заключаетъ въ себе признаковъ ро
пота противъ распоряжешй начальства, но могла бы составлять 
представлеше неосновательной жалобы, наказуемое по ст. 171, 
если бы заявлеше было сделано кому либо изъ начальства [91/8]. 

9. Такъ какъ деяше, предусмотренное ч. 1 ст. 108 является 
проступкомъ дисциплинарнымъ [78/76], то въ случаяхъ совершешя 
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<' онаго после неоднократнаго наложения на. виновнаго дисципли-
нарныхъ взысканж за маловажные проступки по службе, къ ви
новному должна быть применена ч. 1 ст. 191 [901/28]. 

109. Когда преступления, предусмотр-Ьнныя въ ста-
тьяхъ 96—107 сего устава, были вызваны противозакон-
нымъ обращежемъ начальника съ подчиненными то 
наказаже смягчается одною степенью, если же при этомъ 
начальникомъ было допущено жестокое или унизитель
ное- обращеже съ подчиненными то двумя степенями. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Подъ противозаконнымъ и унизительнымъ обращешемъ 
начальника съ подчиненными, законъ (отдел. 4 главы IX кн. XXII) 
разумеетъ нанесете ударовъ, побоевъ и др. насильственныхъ 
действш, сопровождавшихся причинешемъ ранъ, увечж, истязанж 
или мучешй, или хотя-бы и не сопровождавшихся сими послед-
ств1ями, но незаконныхъ, а равно обозваше подчиненнаго оскор
бительными для него выражешями [76/158; 906/38]. 

2. Составляетъ противозаконное обращеше съ подчдненныиъ: 

а) Поступокъ офицера, который, подойдя сзади къ нижнему 
чину, оттолкнулъ его съ панели, чтобы пройти самому [92/45]. 

б) Деяше унтеръ-офицера, который назвалъ рядового „чух
ной" и показалъ ему кулакъ [83/147]. 

3. Составляетъ унизительное обращеже съ подчиненнымъ: 

а) Нанесете начальникомъ подчиненному ударовъ,толчковъ 
и т. п. щелчки по носу подчиненнаго, взят1е его за ухо, поста
влен!^ на колена [76/206; 78/19; 906/38; 913/75]. 

б) Произнесете начальникомъ бранныхъ и ругательныхъ словъ, 
обращенныхъ къ подчиненному или обозваше подчиненнаго ос-
корбительнымъ для него выражешемъ [76/168; 906 38]. 

в) Приказаше офицера, чтобы одинъ нижшй чинъ ударилъ 
другого, хотя бы приказаше и не было исполнено. 

г) Поступокъ взвэднаго портупей-юнкера военнаго училища, 
который, обращаясь въ присутствж юнкера Д. къ отделенному 
начальнику, заметилъ резкимъ тономъ: „съ такими господами, 
какъ Д., не надо церемониться [903 15]. 

4. Обида, нанесенная женё, хотя бы и въ отсутствж мужа, 
Являясь оскорбительной и для сего последняго, вполне соответ
ствуем понят1Ю унизительнаго обращешя, упоминаемаго въ ст. 
109 [96/52]. 

5. Оскорблеше офицеромъ всехъ нижнихъ чиновъ команды 
является, вмёсте съ тёмъ, унизительнымъ обращешемъ и по от-
ношешю къ каждому нижнему чину, входившему въ составъ этой 
команды [92/35]. 



- 120 -

6. Не составляетъ ни унизнтельнаго ни противозаконная 
обращения: 

а) Деяше взводнаго унтеръ-офицера, который, услышавъ от
казъ рядового встать по его приказашю на дневальство, взялъ 
этого рядового за плечо и, слегка толкнулъ его, сказалъ: „ну, 
иди, одевайся" [91/31]. 

б) Приказаше начальника связать буйствовавшаго нижняго 
чина [84/126]. 

в) ДЪяше фельдфебеля, который вытолкнулъ изъ канцелярш 
унтеръ-офицера, не подчинившагося его приказашю уйти изъ кан-

'целярш [83/20]. 
г) Задержание и арестоваше офицера черезъ нижнихъ чи

новъ, если начальникъ, по служебной обстановке, не распола-
галъ другими средствами [80/54]. 

7. Ст. 109 относится исключительно къ преступлешямъ, 
предусм. ст. 96—107 [82/92]. 

8. Признавъ, что оскорблеше начальника было вызвано 
противозаконнымъ обращешемъ его съ подчиненнымъ, судъ обя
занъ понизить наказаше на одну степень; если-же оскорблеше 
вызвано жестокимъ или унизительнымъ обращешемъ, то нака
заше смягчается обязательно на две степени [77/37; 913/75; и др.]. 

9. Ст. 109 можетъ иметь применеше только въ техъ слу-
чаяхъ, когда противозаконное или унизительное обращеше пред
шествовало преступлению, а не послёдовало за нимъ [88/110; 82/41]. 

Поэтому, признавъ рядового виновнымъ въ томъ, что онъ 
не исполнилъ приказашя унтеръ-офицера, а когда последшй уда
рилъ его за это, то онъ ответилъ ему также ударомъ, судъ 
имелъ право смягчить наказаше по ст. 109 лишь за последнее 
преступлеше, но не за неповйновеше, которое не было вызвано 
унизительнымъ обращешемъ [78/33]. 

10. Если подчиненный совершаетъ нарушеше дисциплины, 
не будучи вызванъ на то въ данный моментъ начальникомъ, а 
лишь потому, что последшй ранее того дозволилъ себе по отно-
шешю къ подчиненному противозаконное обращеше, то ст. 109 
не можетъ уже иметь применешя [78/43; 93,21]. 

11. Ст. 109 не можетъ иметь применешя, когда предусмо
тренное ею обращеше начальника было вызвано какими либо 
действ!ями подчиненнаго, предусмотренными ст. 96—98 и 101 и 
направленными противъ этого начальника [81/109; 92/35 и др.]. 

Поэтому то обстоятельство, что унизительное обращеше на
чальника съ подчиненнымъ было вызвано оказаннымъ послед-
нимъ неповиновешемъ (ст. 105). не устраняетъ применешя ст. 109 
[86/164; 96/101]. 

12. Но если начальникъ, оскорбленный подчиненнымъ, до-
пустилъ унизительное съ последнимъ обращеше не непосред
ственно после полученнаго оскорбления, а спустя уже известное 
время и темъ вызвалъ подчиненнаго на новое нарушеше чино-
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почиташя; то къ сему последнему преступлена должна быть 
применена ст. 109 [88/83]. 

Поэтому, напр. ст. 109 должна быть применима къ дЬятю 
рядового, ответившего ударомъ на побои, нанесенные ему унтеръ-
офицеромъ вечеромъ за то, что онъ утромъ, въ тотъ-же день, 
ругалъ этого унтеръ-офицера [88/83]. 

110. За явное возсташе въ числе восьми или бо
лее человекъ, съ намерешемъ воспротивиться началь
ству, или нарушить долгъ службы, виновные подвераются: 

а) въ мирное время — 
лишешю всехъ правъ состояшя и ссылке въ каторж
ную работу безъ срока; 

б) въ военное время — 
лишешю всЬхъ правъ состояшя и смертной казни. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  
1. Ст. 110, хотя и не даетъ точнаго определешя предусмо

тренная ею преступлешя, но самая строгость положеннаго въ ней 
наказашя свидетельствуетъ, что действ1я подсудимаго должны 
представляться более преступными по своей форме и более опас
ными по своимъ последств1ямъ, чемъ простое неповйновеше [83/2]. 

2. Выражеше ст. 110 „возсташе" указываетъ на такую актив
ную деятельность виновныхъ, которая выражаетъ не простое не
исполнеше приказашя начальника, а намереше силою исторгнуть 
какое либо распоряжеше или заставить начальство силою же или 
угрозами отказаться отъ сделаннаго уже распоряжежя. Случаи же 
пассивнаго, хотя и умышленнаго, неисполнешя приказашя началь
ства нижними чинами въ числе 8 и более человекъ должны быть 
относимы подъ ст. 105 [83 2; 907/68]. 

3. Для состава преступлешя, предусмотренная ст. 110 необ
ходимо совершеше деяшя, выражающая нарушеше подчинен
ности, предусм. ст. 104—112, а не чинопочиташя, пред. ст. 96—103. 

Поэтому, напр., виновность пяти нижнихъ чиновъ въ томъ, 
что, будучи недовольны строгостью и требовательностью по служ
бе своего фельдфебеля и желая силою заставить его быть сни
сходительнее, они, по предварительному соглашешю съ другими, 
необнаруженными поделунижн. чинами, въ числе более восьми че
ловекъ, напали на фельдфебеля целою толпою и нанесли ему по
бои, предусмотрена ст. 72, 76. 101 и 103, но не 110, такъ какъ 
обстоятельства, при которыхъ было учинено это преступлеше, ни
чего общая съ неповиновешемъ и съ сопротивлешемъ приведе-
шю въ исполнеше распоряжешй начальства не имеютъ [92/1]. 

4. Для признашя „явная возсташя" не требуется непремен-
нымъ услов!емъ употреблешя физическая насишя, а достаточно 
открытая заявлешя восьми или более человекъ намерешя вос
противиться начальству или нарушить долгъ службы [73/122; 78,62] 
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Поэтому подъ ст. 110 подходитъ виновность: 
а) Нижнихъ чиновъ, которые въ числе 8 человекъ не только 

заявили начальнику, что не выдадутъ своихъ товарищей для аре-
стовашя, но даже освободили одного изъ нихъ отъ конвойпыхъ, 
сопровождавшихъ его по приказашю того же начальника, подъ 
арестъ [73/122]. 

б) 12-ти нижнихъ чиновъ въ томъ, что на объявлеше рот
наго командира, что онъ арестуетъ некоторыхъ изъ нихъ, кри
чали, что ихъ вс^хъ следуетъ арестовать, а не некоторыхъ, и 
затемъ, несмотря на отданную команду „смирно", продолжали 
шуметь, пока не были окружены вооруженнымъ конвоемъ и от
ведены на гауптвахту [78/62]. 

в) 14-ти рядовыхъ въ томъ, что когда фельфебель приказалъ 
отвести одного изъ нихъ, Б., на гауптвахту, то они, согласившись 
воспрепятствовать этому аресту, явились на гауптвахту и потребо
вали отъ старшаго въ караулё ефрейтора, чтобы онъ всехъ ихъ 
принялъ подъ арестъ, и что своего товарища они не выдадутъ, 
вследств1е чего старшЫ въ карауле не могъ исполнить распоря-
жешя объ арестованы Б. [77/108]. 

5. Наказаше, указанное въ лит. „б" ст. 110 применимо и въ 
техъ случаяхъ, когда явное возсташе было учинено хотя и въ мир
ное время, но въ местности, состоящей на военномъ положены 
[907/84], если о применены къ виновнымъ наказанЫ военнаго вре
мени командующимъ войсками округа сделано особое распоря
жеше въ порядке ст. 91 кн. XXII или ст. 17 и 19 правилъ о мест-
ностяхъ, объявленныхъ состоящими на воен. полож. [909/61]. 

111. За всякаго рода соглашение, въ числе двухъ 
или более лицъ, съ целью противодействовать началь
ству или его распоряжешямъ, а также и за составлеже 
прошежй, заявлежй и тому подобныхъ бумагъ и соби-
раже подписей къ нимъ, виновные подвергаются: 

исключению изъ службы съ лишежемъ или безъ ли
шения чиновъ, или заключежю въ крепости отъ двухъ 
месяцевъ до четырехъ летъ; или же потере некото
рыхъ правъ и преимуществъ по службе и отдаче въ 
дисциплинарныя части отъ одного года до трехъ летъ; или 
одиночному заключежю въ военной тюрьме отъ двухъ 
месяцевъ и двухъ недель до четырехъ месяцевъ; 

а когда отъ такого рода преступныхъ действш могли 
произойти вредныя для службы последств1я: 

а) въ мирное время — 
исключежю изъ службы съ лишежемъ чиновъ, или 
заключежю въ крепости отъ одного года и четырехъ 
месяцевъ до четырехъ летъ; или потере некоторыхъ 
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правъ и преимуществъ по службе и отдаче въ дис
циплинарный части отъ двухъ до трехъ летъ;-

б) въ военное время — 
лишешю всехъ правъ состояшя и ссылке въ каторж
ную работу на время отъ четырехъ до восьми лётъ, 
или отдаче въ исправительныя арестантская отделен]я 
гражданскаго ведомства съ лишешемъ всехъ особен-
ныхъ, лично и по состояшю присвоенныхъ, правъ и 
преимуществъ и со всеми последств1ями, определен
ными выше въ статьяхъ 27 2  и 48, на срокъ: по пер
вой степени—отъ пяти до шести летъ и по второй— 
отъ четырехъ до пяти летъ. 

Р а з ъ я с н е н и я :  

1. Ст. 111 предусматриваетъ одно лишь соглашеше между 
военнослужащими съ целью противодействовать начальству или 
его распоряжешямъ, безъ приведешя этого соглашешя въ испол
неше; когда-же соглашеше приведено въ исполнеше, то виновные 
подвергаются наказашю по силе того уголовнаго закона, кото-
рымъ предусмотрено совершенное ими преступное деяше [74/203; 
87 135; 88 12]. 

Поэтому виновность нижнихъ чиновъ въ томъ, что, сгово
рившись не отвечать на приветств1е своего ротнаго командира 
съ целью достигнуть этимъ, чтобы ротный командиръ былъ 
менее требователенъ, они, когда ротный командиръ, придя въ 
роту, поздоровался съ ними, не ответили на это приветств1е, а 
ответили лишь на третье его приветств1е, предусмотр. ст. 105 [86 107]. 

Виновность-же нижнихъ чиновъ въ томъ, что они согласи
лись между собой не отвечать на приветств1е начальника, како
вого намерешя, однако, не привели въ исполнеше, предусмотр. 
ст. 111 [77/145]. 

По темъ-же соображешямъ подъ ст. 111 не подходитъ ви
новность : 

а) Нижнихъ чиновъ въ томъ, что, будучи недовольны уста-
новленнымъ ближайшимъ ихъ начальникомъ порядкомъ по вы-
полнешю ими всехъ требовашй службы, они съ целью отмены 
этихъ порядковъ, сговорились подать жалобу высшему началь
нику, каковое соглашеше и привели въ действительное испол
неше, что составляетъ преступлеше, предусм. ст. 171, если жа
лоба являлась справедливой, или-же ст. 172, если жалоба ихъ 
была заведомо ложной [88/12]. 

б) Фейерверкеровъ въ томъ, что, питая злобу противъ фельд
фебеля своей батареи и добиваясь его смещешя, они, по взаим
ному соглашешю, подговорили нижнихъ чиновъ батареи на по
дачу заведомо ложныхъ и неосновательныхъ жалобъ на фельд
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фебеля, что подговоренные и исполнили, каковое дЬяше соста
вляетъ подстрекательство къ подаче заведомо ложныхъ и неос-
новательныхъ жалобъ, предусм. ст. 171 и 172 кн. XXII и ст. 13 
Улож. о наказ. [87/135]. 

в) Унтеръ-офицеровъ въ томъ, что они, желая противодей
ствовать распоряжешю ротнаго командира, согласили нижнихъ 
чиновъ не принимать крупу, которая должна была быть имъ 
роздана по приказашю означеннаго начальника, что предусм. 
ст. 112 и 105 [87/51]. 

г) Нижнихъ чиновъ въ томъ, что когда, всл1ьдств1е заявлен
ной ими претензм, последовало приказаше выдать имъ крупу, 
то они, им^я целью, чтобы ихъ претенз1я дошла до бригаднаго 
командира, уговорились между собой не брать крупу, что и ис
полнили, каковое преступлеше предусм. ст. 105 [86/177]. 

2. Ст. 111 предусматриваетъ соглашеше военнослужащихъ, 
направленное исключительно къ противодействто начальству или 
его распоряжешямъ [86/177]. 

Поэтому: а) виновность нижнихъ чиновъ въ томъ, что они 
не получая следуемой имъ крупы, согласились, вопреки ст. 100, 
кн. XXIII*), заявить объ этомъ претенз1Ю, что и исполнили, предусм. 
ст. 9 кн. XXIII, а не ст. 111 кн. XXII [86/177]. 

б) Виновность нижнихъ чиновъ въ томъ, что они согласи
лись отправиться къ высшему начальству для принесешя жалобы 
на начальника команды, по поводу помещешя ихъ въ холодной 
казарме, предусм. ст. 108, а не 111 за непризнашемъ того, чтобы 
такое соглашеше было сделано съ целью противодейств1я распо
ряжешю начальства [81/94]. 

3. Ст. 111 предусматриваетъ преступное соглашеше не только 
въ видахъ прямого и непосредственнаго противодейств1я началь
ству, но также и для составлешя прошешй, заявленш и тому по-
добныхъ бумагъ и собираше подписей къ нимъ [83/104]. 

Поэтому подъ ст. 111 подходитъ виновность: 
а) Двухъ нижнихъ чиновъ въ томъ, что решившись добиться 

увольнешя въ отпускъ, несмотря на неразрёшеше имъ такового 
командиромъ полка, составили по этому поводу прошешя и жа
лобы къ командующему войсками округа и начальнику дивизж и 
склонили къ тому же другихъ нижнихъ чиновъ [83/104]. 

б) Нижнихъ чиновъ въ томъ, что одинъ изъ нихъ составилъ 
жалобу на начальника команды и объявилъ товарищамъ, чтобы 
они не боялись ее подписывать, а двое другихъ согласились между 
собою и другими нижними чинами подать эту жалобу высшему 
начальнику и подговорили нижнихъ чиновъ подписать ее [72/272]. 

в) Двухъ унтеръ-сфицеровъ и двухъ рядовыхъ въ томъ, что 
содержась подъ арестомъ на гауптвахте, по предварительному 

*) Ст. 100 кн. XXII жалобы допускаются только лично за себя ; пода
вать же ихъ за другого или несколькими сообща, равнымъ образомъ, со
ставлять каюя либо сборища и сходки для обсуждешя оныхъ, воспрещается. 
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между собой соглашежю, составили и послали губернскому воин
скому начальнику докладную записку, въ коей жаловались на пре
терпеваемым ими лишежя вследств1е дурного помещежя и хода
тайствовали объ улучшены ихъ положежя [79/162]. 

4. По поводу виновности двухъ рядовыхъ въ томъ, что на
ходясь на изл^ченЫ въ лазарет^, и желая быть переведенными 
въ другое лечебное заведете, составили на имя своего батальон-
наго командира письмо и отправили его безъ подписи по назна-
чешю какъ бы отъ имени всёхъ нижнихъ чиновъ, находившихся 
въ томъ лазарет^ на излеченЫ, гл. в. судъ разъяснилъ, что дЬя-
же подсудимыхъ подходило бы подъ ст. 111, если бы составлен
ное ими письмо имело оффишальную форму, а не было отправ
лено безъ подписи, что лишало его значежя и того рода коллек-
тивныхъ заявлены, составлеже которыхъ преследуется по ст. 111, 
и той жалобы, о которой упоминается въ ст. 171, но виновные, 
въ виду признанной судомъ крайней почтительности выражений, 
въ коихъ было составлено письмо, подлежать ответственности 
лишь по ст. 190 [83/121]. 

5. Определяя наказаже подсудимыми признаннымъ соучаст
никами въ деянЫ, предусм. ст. 111, судъ, согласно ст. 149 Улож. 
о наказ., обязанъ для всехъ подсудимыхъ избрать, въ качестве 
нормальнаго, одинъ и тотъ же родъ наказажя, т. е. или отдачу 
въ дисциплинарные батальоны отъ 1 до 3 летъ, или одиночное 
заключеже въ военной тюрьме отъ 2 месяцевъ и 2 недель до 4 
месяцевъ [905/18]. 

112. За подговоръ или подстрекательство къ неиспол
нению общихъ распоряжежй (ст. 104 1  сего устава) или при
казана начальства (ст. 105), сопротивлежю (ст. 106 и 107), 
или явному возстажю (ст. 110) подговорщики и подстре
катели подвергаются наказажю на основании статьи 120' 
Улож. о наказ, уголовныхъ и исправительныхъ [Св. Зак., 
т. XV (изд. 1885 г.)]. Означеннымъ наказажямъ подго
ворщики и подстрекатели подлежатъ и въ случай, когда 
преступление или покушеже на оное или приготовление 
къ нему не были учинены гЬмъ, кто былъ подговари-
ваемъ или подстрекаемъ (пр. в. в. 1915 г. № 436). 

Р а з ъ я с н е н ! я :  

1. Ст. ,111 предусматриваетъ подговоръ или подстрекатель
ство исключительно къ указаннымъ въ ней преступлежямъ и не 
можетъ иметь применежя къ случаямъ подговора къ какимъ бы 
то ни было другимъ преступлежямъ [86 25]. 

2. Ст. 112 разсматриваетъ подстрекательство и какъ особую 
форму учаспя въ преступлены, учиненномъ по предварительному 
соглашежю, и какъ преступное дЪяже особаго рода, имеющее 
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вполне самостоятельное значеше. Въ семъ послЪднемъ случае 
закономъ карается самый фактъ подстрекательства, причемъ, оче
видно, что самая природа такого преступлешя не требуетъ налич
ности предварительнаго соглашешя подстрекателя съ подстрекае
мыми. 

Поэтому виновность подсудимаго въ томъ, что слыша распо
ряжение поручика объ отводе его, подсудимаго, на гауптвахту, онъ 
съ целью побудить находившихся вблизи нижнихъ чиновъ осво
бодить его силою отъ конвойныхъ, кричалъ: „братцы, меня офи-
церъ бьетъ, что же вы смотрите, идите сюда, мы съ ними разде
лаемся, сукиными сынами" предусмотрена ст. 112 и 107 [910/9]. 

3. Для ответственности по ст. 112 необходимо, чтобы распо
ряжеше, къ неисполнешю коего подговаривались получивиме его, 
исходило отъ начальника къ подчиненному, т. е. являлось бы при-
казашемъ [907/50]. 

4. Подъ ст. 112 и 105 подведена виновность караульнаго на
чальника—унтеръ-офицера въ томъ, что, когда офицеръ смотри
тель тюрьмы, выстроивъ караульныхъ, обратился къ нимъ съ во-
просомъ, кто допустилъ арестованнаго напиться, то онъ, не давъ 
офицеру кончить начатые разспросы, скомандовалъ: „караулъ, 
направо, маршъ", вследств1е чего караульные поворотились и хо
тели расходиться [77/99]. 

5. Подъ ст. 112 и 106 подведена виновность нижняго чина 
въ томъ, что онъ не только отказался исполнить приказаше на
чальника изъ нижнихъ чиновъ отправиться съ нимъ въ команду, 
но, съ целью воспрепятствовать исполнешю этого приказашя, под-
говорилъ 5 лицъ гражданскаго ведомства нанести этому началь
нику побои [80/299]. 

6. Подъ ст. 112 и 107 подведена виновность рядового П. въ 
томъ, что, увидя, какъ унтеръ-офицеры И., Р. и К. связывали по 
приказашю фельдфебеля рядового Т. и, желая побудить одного 
или двухъ нижнихъ чиновъ стоявшей въ строю команды къ со
вместному съ нимъ воспрепятствовашю связывашю Т., сталъ кри
чать нижнимъ чинамъ: „что вы, ребята, смотрите, какъ Т. бьютъ 
и вяжутъ, давайте возьмемся и выручимъ, чтобы не связывали" 
[913/31]. 

7. Подъ ст. 112 и 110 подведена виновность подсудимыхъ 
въ томъ, что призывали заключенныхъ дисциплинарнаго батальона 
напасть въ условленный день на офицеровъ и кадровыхъ ниж
нихъ чиновъ, перебить ихъ и затемъ, соединившись съ револю-
цюнерами изъ города, освободить заключенныхъ по политическимъ 
дкпамъ въ городскихъ тюрьмахъ, перебивъ, при этомъ, тюремную 
стражу [907/79]. 
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глава вторая. 
Объ оскорблены и насильственныхъ дъйств1яхъ противъ 

караула и должностныхъ лицъ военнаго зважя. 

ОТДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

Объ оскорбленш часовыхъ и военнаго караула и о на-
сильственномъ на нихъ нападенш. 

113. За оскорблеже часового или военнаго караула 
словомъ, или неприличнымъ д~Ьйств1емъ, виновные под
вергаются: 

исключежю изъ службы, или заключежю въ кр-Ьпости 
отъ двухъ м^сяцевъ до одного года и четырехъ мЪ-
сяцевъ; или же потерЪ н^которыхъ правь и преиму-
ществъ по служба и отдач~Ь въ дисциплинарныя части 
отъ одного года до двухъ л^тъ; или же одиночному 
заключежю въ военной тюрьмЪ отъ двухъ мЪсяцевъ 
и двухъ недель до четырехъ м^сяцевъ. 

Примтчате. Часовымъ называется всякш солдатъ, 
поставленный на какой бы то ни было постъ, съ 
ружьемъ или обнаженнымъ холоднымъ оруж1емъ. 
Военнымъ карауломъ признаются чины вооружен
ной военной команды во время отправлежя воин-
скихъ обязанностей гарнизонной или полевой службы. 

Р а з ъ я с н е н !  я :  

1. Въ смыатЪ ответственности за оскорблеше патрулей и 
ночныхъ обходовъ и за нападеже на нихъ приравниваются къ 
военному караулу всяьое патрули и обходы, командированные во
еннымъ начальствомъ Для исполнежя какихъ бы то ни было обя
занностей службы, если только составъ ихъ находится при уста-
новленномъ холодномъ или огнестр^льномъ о руж1 и [95 27; 906/51], 
что судъ и обязуется установить въ приговор^ [85/94]. 

Поэтому, при наличности установленнаго вооружешя къ ка
раулу приравниваются: 

а) Патруль, высылаемый для задержажя контрабандистовъ 
[909/49]. 

б) Патрули и разъезды, наряжаемые въ помощь полицж 
(314—321 уст. гарн. сл.) *), но команда нижнихъ чиновъ, отряжен

*) Ст. 314 уст. гарн. службы: нарядъ дозоровъ и разъЪздовъ въ помощь 
полижи, для охранежя общественнаго порядка, делается только по особымъ 
распоряжежямъ командующихъ войсками въ округахъ. 
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ная по распоряжешю городского полицейскаго управлешя, въ об-
ходъ для исполнешя полицейскихъ обязанностей, не им^етъ зна-
чешя военнаго караула [87/13]. 

в) Ночные обходы, высылаемые отъ войскъ для наблюдешя 
за порядкомъ въ ближайшихъ окрестностяхъ. казармъ [94/26], но 
команда, назначенная въ патруль и состоявшая изъ безоружнаго 
унтеръ-офицера и стрЪлковъ, вооруженныхъ винтовками, не мо-
жетъ быть приравнена къ военному караулу. 

2. Въ отношенЫ дозора, высланнаго въ порядке ст. 526— 
536 уст. вн. сл. и вполне подходящаго подъ поняле команды, 
имеющей значеше военнаго караула, н%тъ надобности указывать 
въ приговор^, что дозоръ этотъ могъ задерживать нижнихъ чи-
новъ и что онъ былъ вооруженъ винтовками, ибо это вытекаетъ 
изъ смысла приведенныхъ статей уст. вн сл. [912/34]. 

3. Чины отдъльнаго корпуса пограничной стражи при испол
нены ими обязанностей по пограничному надзору, во время на-
хождешя въ секрет^ или въ разъездахъ приравнены къ воен
ному караулу (ст. 267 праз. объ отд. корп. погр. стр. Св. Зак., 
т. VI редак. собр. узакон. 914 г. № 199). 

4. Конвойпые воинск?е чины во время исполнения обязанно
стей службы по сопровождению и окарауливашю арестантовъ во 
всемъ приравниваются къ чипамъ военнаго караула (ст* 15 уст. 
конв. службы и реш. 914/4). 

Конвой считается при исполнены своихъ обязанностей со вре
мени выступлешя изъ казармы и до явки начальника конвоя къ 
подлежащему начальнику съ докладомъ по окончаши команди
ровки (ст. 15 уст. конв. службы). 

5. Также и кадровые нижние чины дисциплипарныхъ частей 
должны почитаться караульными или конвойными, когда они въ 
действительности несутъ таковыя обязанности, но надзоръ за по
рядкомъ между заключенными во внутренней ихъ жизни, въ сте-
нахъ заведений, не приравниваетъ ихъ къ караулу [96/111]. 

6. Нижше чины этапа конвоя, сопровождающие лицъ воен
наго ведомства, хотя-бы не въ качестве арестантовъ, признаются 
карауломъ [70/126; 73/161]. 

7. Невнесение нижнихъ чиновъ, назначенныхъ въ обходъ, въ 
постовую ведомость, составляя нарушеше караульныхъ правилъ, 
не лишаетъ обхода значешя военнаго караула при надлежащемъ 
его обмундированы и вооружены [94/21; 906/51]. 

8. Подъ упоминаемымъ въ ст. 113—117 военнымъ карауломъ 
подразумевается не только вся, находящаяся въ карауле команда, 
но и каждый чинъ ея въ отдельности [74/223; 75/146]. 

9. Не признаются военнымъ карауломъ: 
а) Команда, назначенная для охранешя склада сторожевымъ 

порядкомъ [86/183]; б) команда, посланная для отыскашя отлучив
шихся нижнихъ чиновъ, причемъ только одинъ или несколько 
человекъ изъ ея состава были вооружены [85/19; 89/110]; в) транс
портные начальники [79/301]. 
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10. Имъютъ значеше часового: 
а) Рядовой, хотя не находившшся въ составе караула, но 

поставленный разводящимъ въ помощь часовому, въ караульной 
амуницш и съ ружьемъ [77/196]. 

б) Стражникъ пограничной стражи, находящейся на погра-
ничномъ посту, хотя-бы и въ вольномъ патруле [79/101 ; 86/166], 
но во время нахождешя въ секрете нижше чины пограничной 
стражи должны почитаться не часовыми, а чинами караула. 

11. Го обстоятельство, что часовые сменялись безъ разво-
дящаго, не лишаетъ ихъ значешя часовыхъ [85/132]. 

12. Для признашя солдата, стоящаго на посту съ ружьемъ 
или обнаженнымъ холоднымъ оруж1емъ, часовымъ требуется, что
бы онъ былъ выставленъ карауломъ, т. е. съ соблюдешемъ вс^хъ 
услов1Й, указан, въ подлежащихъ ст. уст. гарн. сл. [88/8; 908/104]. 

Поэтому пе могутъ быть признаны часовыми: 
а) Нижшй чинъ, поставленный дневальнымъ у ротныхъ 

конюшенъ съ ружьемъ, даннымъ ему для личной защиты [88/8]. 
б) Рядовой, поставленный ночнымъ у сарая местной команды 

съ ружьемъ и боевыми патронами, но не разводящимъ, а посто
янными караульщиками съ предоставлешемъ рядовому права 
чередоваться по его усмотрешю въ исполнены этой обязанности 
съ другими [88/109]. 

в) Нижшй чинъ, наряженный въ оцЪплеше стр-кпьбищнаго 
поля [908/104]. 

13. Не могутъ быть признаваемы часовыми или караульными: 
а) Нижшй чинъ, поставленный на постъ при портупей безъ 

оруж1я [86/56]; б) нижшй чинъ, поставленный на постъ съ необ-
наженнымъ холоднымъ оруж1емъ 86/161 ; 87/6]; в) нижше чины, 
поставленные безъ оруж1я или при необнаженномъ холодномъ 
оружЫ для охранешя казеннаго имущества сторожевымъ поряд
комъ (инстр. полк. суд. прил. XXVII къ ст. 12). 

14. Для примЪнешя ст. 113—117 необходимо, чтобы въ при
говоре были установлены: 1) умышленность действш подсуди
мая и 2) знаше имъ того, что потерпевшж принадпежалъ къ 
составу караула или обхода. 

15. Ст. 113 не дклаегь различ1я между оскорблешями по 
деламъ службы и оскорблешями по поводу частныхъ делъ. 

Поэтому, напр., виновность поручика, который, придя въ 
караульную комнату гауптвахты и обратясь къ начальнику ка
раула П., находившемуся съ нимъ въ недружелюбныхъ отноше-
шяхъ, по частному делу, сперва разговаривалъ съ нимъ шопо-
томъ, а потомъ, возвысивъ голосъ, съ раздражешемъ сказалъ : 
„это низко, подло, такъ делаютъ только подлецы", причемъ от-
носилъ эти слова къ П., предусмотрена ст. 113 [73/16]. 

16. Оскорблеше на словахъ, нанесенное часовому нижнимъ 
чиномъ, находящимся въ годовомъ отпуску, хотя и бывшимъ въ 
форменной одежде, предусм. ст. 286 и 286' Улож. о наказ., а не 
ст. ИЗ кн. XXII [о. с. У1/6]. 
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114. За оскорбление часового или военнаго кара
ула нанесежемъ удара, или инымъ насильственнымъ дЪй-
ств1емъ, но безъ употреблежя при этомъ оруж1я, винов
ные подвергаются: 

исключежю изъ службы съ лишешемъ чиновъ, или 
заключежю въ крепости отъ одного года и четырехъ 
мЪсяцевъ до четырехъ л-Ьтъ; 
или'же лишежю н^которыхъ правъ и преимуществъ 
по служба и отдач~Ь въ дисциплинарныя части отъ 
двухъ до трехъ л"кгъ (пр. в. в. 1915 г. № 436). 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. По ст. 114 подлежать наказанию военнослужащие за на
несете удара часовому или военному караулу. 

Поэтому, признавъ нижняго чина виновнымъ лишь въ под
няты руки съ нам-Ьрешемъ нанести ударъ караульному началь
нику, судъ долженъ определить ему наказаже, какъ за покуше-
же, а не за оконченное преступлеже [97/41]. 

2. Подъ именемъ „своего" унтеръ-офицера слЪдуетъ разу
меть унтеръ-офицера своей роты и то обстоятельство, что унтеръ-
офицеръ другой роты, въ то время, когда ему былъ нанесенъ 
нижнимъ чиномъ ударъ по лицу, исполнялъ обязанности началь
ника обхода, не можетъ служить основажемъ для применешя къ 
вине этого нижняго чина ст. 103, а такое дЪяже должно быть 
подведено подъ ст. 114 [72/151]. 

3. Ст. 114 предусмотрена виновность: 
а) Нижняго чина, нанесшаго ударъ часовому рукояткой 

шашки [87/68]. 
б) Подсудимаго, который, желая отстранить караульнаго на

чальника со своего пути, проходя мимо него, толкнулъ его въ 
грудь [86/120]. 

4. Вообще причинеже часовому или караулу толчковъ и дру-
гихъ насильственныхъ действш предусмотрено ст. 114, а не 1 13 
[80/163]. 

5. Оскорблеже действ1емъ нижними чинами караульныхъ, 
дежурныхъ и другихъ должностныхъ нижнихъ чиновъ, если при 
этомъ будетъ нарушено чинопочитаже, составляетъ преступлеше, 
предусмотренное лит. „в" ст. 101, совершенное при увеличиваю-
щихъ вину обстоятельствахъ [900/56; цирк. гл. штаба 98 г. № 286]. 

115. ДЪйств1е предшедшихъ статей 113 и 114 не 
распространяется на те случаи, когда оскорблеже чину 
караула, за исключежемъ часового, нанесено началь
ствующими надъ караулами, или когда одинъ изъ чи
новъ караула оскорбитъ другого. 
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Въ сихъ послЪднихъ случаяхъ, однако, определенное 
закономъ за оскорблеже наказаже должно быть возвы
шено въ предЪлахъ, указанныхъ статьею 78 сего устава. 

Р а з ъ я с н е н и я :  

1. Ст. 115 не можетъ иметь применежя въ случае нанесежя 
начальствующимъ надъ караулами или однимъ изъ чиновъ кара
ула оскорблежя часовому. Въ этихъ случаяхъ применяются на 
общемъ основажи ст. 113 и 114 [73/255 и инстр. пол. суд. прил. 
XXVII къ ст. 72]. 

2. Оскорблеже одного караульнаго нижняго чина другимъ ка-
раульнымъ же нижнимъ чиномъ не составляетъ личной обиды, 
преследуемой въ порядке частнаго обвинежя, но только обла
гается наказажями, положенными за аи последжя, съ повыше-
жемъ на одну или две степени. Дела о такихъ обидахъ начи
наются помимо жалобы потерпевшаго и не подлежать примири
тельному разбирательству [87/88]. 

116 За неисполнеже законныхъ требоважй часо
вого или военнаго караула, или сопротивлеже имъ, безъ 
употреблежя оруж1я, виновные подвергаются: 

а) въ мирное время — 
наказажямъ, определеннымъ въ стать^ 113 сего устава; 

б) въ военное время — 
заключежю въ крепости отъ одного года и четырехъ 
м^сяцевъ до четырехъ л~Ьтъ, или исключежю изъ службы 
съ лишежемъ чиновъ; или же потерЪ нЪкоторыхъ' 
правъ и преимуществъ по служба и отдач^ въ дис-
циплинарныя части отъ двухъ до трехъ л^тъ; 

в) въ виду непр1ятеля — 
отдач-Ь въ исправительныя арестантсшя отд"кпежя граж-
данскаго ведомства съ лишежемъ всЬхъ особенныхъ, 
лично и по состояжю присвоенныхъ, правъ и преиму
ществъ и со всЬми последСТВ1ЯМИ, определенными 
выше въ статьяхъ 27' 2  и 48, на срокъ: по первой сте
пени—отъ пяти до шести л^тъ и по второй—отъ че
тырехъ до пяти л"Ьтъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 е :  

Виновность рядового въ томъ, что, содержась на полковой 
гауптвахте, не исполнилъ приказажя начальника караула, унтеръ-
офицера другой роты, вынести изъ камеры парашу, предусм. ст. 
116, а не ст. 105 [89/106]. 
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117. За нападете на часового или военный кара
уль, а равно за вооруженное сопротивлеше военному 
караулу, виновные подвергаются: 

а) въ мирное время — 
лишешю всехъ правъ состояшя и ссылке въ каторж
ную работу на время отъ четырехъ до восьми лЪтъ; 

б) въ- военное время — 
лишешю всехъ правъ состояшя и смертной казни раз-
стр-кпяжемъ, или лишешю всЬхъ правъ состояшя и 
ссылке въ каторжную работу безъ срока или на время 
отъ двенадцати до двадцати летъ; 

в) въ виду неприятеля — 
лишешю всехъ правъ состояшя и смертной казни раз-
стреляшемъ. 

Наказаше, определенное для мирнаго времени, воз
вышается одною или двумя степенями за нападеше съ 
оруж1емъ въ рукахъ, а равно въ техъ случаяхъ, когда 
означенныя въ сей статье преступлешя совершены не
сколькими лицами. 

Примчьчате. Чины отдельнаго корпуса жандар-
мовъ, при встрече ими вооруженнаго сопротивле-
шя, во время исполнешя своихъ служебныхъ обя
занностей, признаются во всехъ случаяхъ какъ воен
ный караулъ. 
117; примечаше 2 отменено. 

Р а з ъ я с н е н !  я :  
1. Ст. 117 предусматриваем преступное посягательство на 

Личность часового или военный караулъ въ нам^ренЫ воспре
пятствовать часовому или чину караула въ исполнены ими своихъ 
обязанностей [91/9]. 

Поэтому, а) за отсутств!емъ такого намЪрешя, подъ ст. 117 
не подходитъ, а предусмотрена ст. 101, 103 и 114 виновность 
канонира Т., который, содержась подъ арестомъ и питая неудо-
вольств1е къ караульному унтеръ-офицеру, бросилъ въ него бу
тылкой, причемъ эта бутылка ударилась въ дверь и осколкомъ 
своимъ разсЬкла до крови губы унтеръ-офицера [76/127]. 

И, напротивъ, б) виновность рядового Ю. въ томъ, что когда 
находивш1Йся при арестантахъ конвойный рядовой Ш., заметивъ, 
что рядовой Ю., стоявш1Й въ то время на часахъ, положилъ свое 
ружье на столъ, сталъ звать старшаго конвойнаго, дабы преду
предить возможныя П0сл1эдств1я означеннаго нарушежя, то Ю. 
началъ толкать Ш., свалилъ его съ ногъ, сЪлъ на него и схва-
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тилъ его за горло, предусм. ст. 117, такъ какъ действ!я Ю. им-кпи 
своей целью помешать Ш. исполнить свою обязанность, какъ 
конвойнаго [91/9]. 

2. Для признашя сопротивлешя вооруженнымъ не требуется 
причинешя матерьяльнаго вреда, но достаточно наличности у со
противляющегося воинскаго оруж1я или другого оруд!я, могущаго 
причинить вредъ [72/17]. 

Поэтому виновность арестованнаго рядового, который, сопро
тивляясь караульному унтеръ-офицеру, хотевшему затворить дверь 
камеры, держалъ въ одной руке ножъ, а въ другой — кусокъ 
кирпича, предусмотрена ст. 117 [72/17]. 

3. Ст. 117 не исключаетъ возможности учинешя предусмо
тренная ею преступлешя к^мъ либо изъ принадлежащихъ къ 
составу караула, а потому виновность караульнаго нижняго чина 
въ насильственномъ отнятЫ ружья у начальника караула и нане
сена ему гЬмъ же ружьемъ ударовъ составляетъ, въ виду одно
временности действ1я, одно преступлеше — вооруженное напа
дете на караулъ [77/84]. 

4. Для применешя ч. 2 ст. 117 достаточно, чтобы нападающш 
им-кпъ какое бы то ни было оруд!е, могущее причинить вредъ, 
напр., палку, бутылку [75/127; 79/31]. 

5. Но дЬяше рядового, который съ целью побега изъ подъ 
стражи и предупреждешя противодейств1я тому со стороны часо
вого, плеснулъ последнему въ лицо горячимъ чаемъ, причинивъ 
ему легюе ожоги, предусмотрено ч 1, а не 2 ст. 117 [902/11]. 

6. Для применешя ч. 2 ст. 117 достаточно, чтобы нападете 
было учинено двумя, или более, лицами [80/215]. 

7. Подъ ст. 117 подведена виновность: 
а) Рядового въ томъ, что онъ ударилъ исбилъсъ ногъ часово

го, преградившая ему дорогу къ побегу изъ подъ стражи [87/12]. 
б) Офицера, который, находясь въ нетрезвомъ состояши, 

сталъ вырывать у часового ружье, а когда тотъ не допустилъ этого, 
ударилъ часового камнемъ въ лобъ [88/138] 

в) Рядового въ томъ, что при задержаши его дозоромъ, 
высланнымъ для наблюдешя за порядкомъ, онъ съ целью вос
препятствовать задержашю, нанесъ перочиннымъ ножемъ рану 
одному изъ дозорныхъ [912, 34]. 

г) Рядового въ томъ, что онъ замахнулся на начальника 
конвоя ружьемъ, но удара ре нанесъ только потому, что последшй 
успелъ уклониться [91/9]. 

д) Офицера въ томъ, что онъ наносилъ часовому удары 
шашкой плашмя [85/136]; но нанесете часовому удара эфесомъ 
шашки предусмотрено ст. 114, а не 117 [87/68]. 

8. УчинившЫ умышленное посягательство на должностное 
лицо можетъ быть освобожденъ отъ ответственности за свое 
деяте, какъ за деяше противъ должностного лица, лишь тогда, 
когда онъ не только не зналъ, но и не могъ знать, что посягаетъ 
именно на должностное лицо. 
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Поэтому, напр., лишь при фактической доказанности того, 
что подсудимые не только не знали, но и не могли энать о при
надлежности къ составу дозора лицъ, которымъ они оказали 
сопротивлеше, возможно прим-Ьнеше ч. 2 ст. 192 вместо ст. 117 
912/73]. 

118. За умышленное убжство часового виновные 
подвергаются: 

а) въ мирное время — 
лишешю всЪхъ правъ состояшя и ссылке въ каторж
ную работу безъ срока или на время отъ пятнадцати 
до двадцати л"Ьтъ; 

б) въ военное время — 
лишешю всЪхъ правъ состояшя и смертной казни. 

119. Установленныя предшествующими статьями на-
казашя для военнаго времени въ виду непр!ятеля при
меняются и въ мирное время за всякое насил]е противъ 
караула или часовыхъ, охраняющихъ Священную Особу 
Государя Императора и Членовъ Императорскаго Дома. 

120. Наказашя за преступлешя противъ военнаго 
караула применяются и къ виновнымъ въ техъ же пре-
ступлешяхъ противъ нижнихъ чиновъ, оставляемыхъ въ 
местностяхъ, занимаемыхъ арм1ею, для охранешя какихъ-
либо лицъ или месть въ военное время. 

ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

Объ оскорбленш должностныхъ лицъ военнаго звашя. 

121. За оскорблеше дежурнаго или должностного 
офицера или военнаго чиновника словомъ, на письме, 
или неприличнымъ. действ^емъ, виновный подвергается: 

заключешю въ крепости отъ двухъ до восьми меся-
цевъ, или отставлешю отъ службы, или содержашю 
на гауптвахте отъ трехъ до шёсти месяцевъ; 

а за оскорбление нанесен1емъ удара, или другого рода 
насил1е: 

исключешю изъ службы съ лишен1емъ или безъ ли-
шен!я чиновъ, или заключешю въ крепости отъ восьми 
месяцевъ до четырехъ летъ. 

1. Ст. 121 и 122 не могутъ им^ть примЪнежя ко всЪмъ слу-
чаямъ оскорблен1я лицъ военнаго зважя, находящихся при испол
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ненЫ какихъ бы то ни было служебныхъ обязанностей, такъ какъ 
эти статьи, составляя лишь дополнеже къ отдкпежю 1-му главы II 
кн. XXII объ оскорбленш часовыхъ, а также военнаго караула, 
предусматриваютъ оскорблежя лицъ военнаго зважя, находящихся 
при отправлены такой лишь службы, которая, подобно службе 
дежурныхъ и дневальныхъ, хотя и не можетъ быть признана ка
раульную, но, гЬмъ не мен^е, по существу своему, будучи направ
лена къ поддержанию порядка и воинскаго благочижя, имеетъ 
сходство съ исполнежемъ обязанностей караульной службы [90/107; 
95/107]. 

Поэтому: 
а) Виновность офицера въ томъ, что, получивъ отъ чинов-

ника, заведующая госпитальной аптекой, отказъ на свое требо- 15 
важе объ отпуске лекарства безъ рецепта врача, онъ нанесъ • ! 
этому чиновнику ударъ по лицу, предусмотрена ст. 285 Улож. о 
наказ., а не ст. 121 кн. XXII [95/107]. 

б) Оскорблеже на словахъ, нанесенное военнымъ чиновни-
комъ офицеру, занятому исполнежемъ своихъ служебныхъ обязан
ностей по должности заведующая мастерской артиллершская ар
сенала, составляетъ преступлеже, предусм. ст. 286 Улож. о нак., 
а не ст. 121 кн. XXII [90/107]. 

2. Но виновность батальонная адъютанта въ томъ, что онъ 
во время стрельбы батальона, производившейся смотровымъ по
рядкомъ, нанесъ ударъ рукою по лицу командиру роты того же 
батальона, предусм. ч. 2 ст. 121 и то обстоятельство, что подсу
димый въ то время самъ былъ должностнымъ офицеромъ, не из-
меняетъ свойства совершенная имъ противозакон. деяжя [87/31]. 

3. Виновность офицера въ томъ, что онъ плюнулъ въ плацъ-
адъютанта> прибывшая по приглашежю полиц1и для удалежя под
судимая изъ общественная сада, предусм. ч. 2 ст. 121, такъ какъ 
действ1е, дозволенное подсудимымъ въ отношенЫ плацъ-адъю-
танта, составляетъ больше, чемъ неприлич1е, а является однимъ 
изъ видовъ насил1я надъ личностью [82/233]. 

4. Судъ обязанъ изложить въ приговоре основажя, по кото-
рымъ имъ применена именно ст. 121 [82/243]. 

122. За оскорблеше словомъ или неприличнымъ 
д"Ьйств1емъ дежурныхъ, дневальныхъ и другихъ нижнихъ 
чиновъ, состоящихъ въ служебныхъ нарядахъ, а равно 
командъ, не имЪющихъ значешя военнаго караула, ви
новный, если дисциплинарное взыскание окажется не-
соотвЪтствующимъ вине его, подвергается: 

содержашю на гауптвахте отъ одного до трехъ меся
цевъ; или же одиночному заключешю въ военной 
тюрьме отъ одного до двухъ месяцевъ; 
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а за оскорбление нанесешемъ удара, или инымъ насиль-
ственнымъ д"Ьйств1емъ: 

исключешю изъ службы, или отставлешю отъ оной, 
или содержанию на гауптвахте отъ трехъ до шести 
месяцевъ; или же потере н^которыхъ правъ и пре
имуществъ по службе и отдачЪ въ дисциплинарныя 
части отъ одного года до двухъ летъ; или одиноч
ному заключешю въ военной тюрьме отъ двухъ до 
четырехъ месяцевъ, 

Лримуъчанге. Къ виновному въ преступлена, въ 
последнихъ двухъ статьяхъ означенномъ, нарушив
шему вместе съ темъ правила подчиненности, при
меняются наказашя, определенныя въ статьяхъ 96™ 
103 сего устава (пр. в. в. 1915 г. № 436). 
Р а з ъ я с н е н ! я ;  
1. Ст. 122 не сделано никакого различ1я между указанными 

въ ней должностными лицами по отношешю къ месту или роду 
ихъ службы. Поэтому нанесете ударовъ рядовому, исполняю
щему обязанности госпитальнаго дневальнаго, подходитъ подъ 
ч. 2 ст. 122 [71/108]. 

2. Ст. 122 предусматриваетъ оскорблеже лишь должност-
ныхъ нижнихъ чиновъ, то есть входящихъ въ составъ суточ-
наго наряда (ст. 342 уст. вн. сл.), а потому и не можетъ иметь 
применешя къ оскорблешю унтеръ-офицера, назначеннаго по ст. 
661 того-же уст. для отвода арестованнаго на гауптвахту (гл. в. с. 
14 авг. 914 г. о Шведкомъ). 

3. То обстоятельство, что оскорблеже нанесено дежурному 
или дневальному вне предкловъ того места, въ которомъ онъ 
отправляетъ свои обязанности (напр., дежурному по кухне — въ 
конюшне) не устраняетъ применешя ст. 122 [71/211] 

4. Нижше чины во время исполнешя караульной службы 
не подчиняются дежурному по роте, а потому за* нанесете ос-
корблешя рядовому-дежурному по одной съ ними роте; они под
лежать ответственности не по ст. 101—103, а по ст. 122 (900/78). 

5. Рядовой, оскорбившей дежурнаго унтеръ-офицера, подле-
житъ наказашю по ст. 101—103, а не по ст. 122 [88 27 и цирк, 
гл. шт. 98/286]. 

6. Нанесете удара дежурному изъ нижнихъ чиновъ офице-
ромъ, понесшимъ уже ранее дисциплинарное за такой-же просту-
покъ взыскаше, предусмотрено ч. 2 ст. 185, а не ст. 122 [93/80]. 

7. Подъ ст. 122 подведена виновн. въ оскорблеши, нанесенномъ: 
а) Унтеръ офицеромъ — вахмистру другого эскадрона во 

время исполнешя последнимъ обязанностей службы [93/53]. 
б) Ротнымъ фельдшеромъ — фельдфебелю другой роты во 

время исполнешя последнимъ обязанностей службы [84/143]. 
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в) Нижнему чину, стоящему на посту съ необнаженнымъ 
холоднымъ оруж1емъ [87/6]. 

г) Нижнему чину, охраняющему сторожевымъ порядкомъ 
казенное имущество [84/34]. 

8. Насильственныя действия рядового противъ дежурнаго 
фельдфебеля другой, по отношешю къ подсудимому, войсковой 
части, предусмотрены ч. 2 ст. 122 [90/125]. 

9. Оскорблеше нижнихъ чиновъ, состоящихъ въ служ. нар., 
наказывается по ст. 122, хотя-бы они фактически почему либо 
не исполняли служебныхъ обязанностей по наряду (всеп. док. 
4 авг. 905 г. № 7110). 

1221. За неисполнение законныхъ требований дежур
ныхъ, дневальныхъ, а равно другихъ исполняющихъ слу
жебные наряды воинскихъ чиновъ, или чиновъ командъ, 
не им-Ъющихъ значежя караула, виновные, если дисципли
нарное взыскаже окажется нессотвЪтствующимъ ихъ вин"Ь, 
подвергаются: 

содержажю на гауптвахт^ отъ одного до трехъ мЪся-
цевъ; или одиночному заключежю въ военной тюрьм-Ь 
отъ одного до двухъ мЪсяцевъ (пр. в. в. 1915 г. №436). 

1222. За сопротивлеже исполнежю законныхъ тре-
боважй, указанныхъ въ предыдущей (122 1) статыЬ, воин
скихъ чиновъ и командъ, виновные подвергаются: 

содержажю на гауптвахт^ отъ трехъ до шести мЪся-
цевъ; или одиночному заключежю въ военной тюрьмЪ 
отъ двухъ до четырехъ м-Ьсяцевъ. 

За таковое же сопротивлеже, оказанное съ употре-
блежемъ оруж!я или какого-либо оруд1я, или же хотя 
безъ сего, но въ числ-Ь двухъ или бол^е лицъ, а равно 
за нападеше на означенныхъ выше чиновъ и команды, 
виновные подвергаются: 

исключежю изъ службы или отставлешю отъ оной; 
или же потер-Ь нЪкоторыхъ правъ и преимуществъ по 
службЪ и отдач-Ь въ дисциплинарныя части отъ од
ного года до двухъ лЪтъ (пр. в. в. 1915 г. № 436). 

123. Д-Ьйств1е предшедшихъ статей 121 и 122 не 
распространяется на тЬ случаи, когда оскорблеше де
журному или дневальному нанесено начальникомъ его 
по этой должности, или когда одинъ дежурный или 
дневальный оскорбитъ другого. Въ сихъ случаяхъ ви
новные подвергаются наказашямъ, за оскорблеше опре-
дкпеннымъ. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Объ уклонены отъ службы. 

124. За уклонеше отъ служебныхъ обязанностей, 
а равно за неоднократныя упущешя и проступки по 
служба, происходящ1е отъ нерад~Ьшя, виновный, если 
взыскаше дисциплинарное окажется несоотв^тствующимъ 
вишЬ его, подвергается: 

содержашю на гаупвахтЪ отъ одного до трехъ меся
цевъ; или же одиночному заключежю въ военной 
тюрьм1в отъ одного до двухъ м-Ьсяцевъ. 

Р а з ъ я с н е н и я :  

1. Подъ ст. 124 подходятъ отдельные случаи уклонешя отъ 
какой-либо служебной обязанности подъ предлогомъ нездоровья, 
усталости и т. п. напр., уклонеше отъ занятш, ученш, дневаль
ства, исполнешя работы и проч. (инстр. полк. суд. прил. XXVII 
къ ст. 72), умышленное-же уклонеше вовсе отъ службы пред
усмотрено ст. 126 (86/53; 902/48; 908/60]. 

2. Применяя къ подсудимому ст. 124 или 126 и 127, судъ 
обязанъ въ точности указать въ приговоре, совершено-ли деяше 
съ целью умышленнаго освобождешя себя вовсе отъ службы 
или только съ целью уклонешя отъ служебныхъ обязанностей по 
нерадешю [86/53; 902/48]. 

3. Причинеше себе увечья хотя-бы и съ целью не вовсе 
уклониться отъ службы, а лишь для избежашя служебныхъ обя
занностей предусмотрено ст. 127, а не 124 [86/142; 90/14]. 

4. Подъ ст. 124 подходятъ: 
а) Умышленное прижигаше себе купоросомъ глаза, съ целью 

назначешя на нестроевую должность, каковымъ прижигашемъ 
вызвано воспалеше, требовавшее лечешя въ течеши двухъ сутокъ 
[85/131]. 

б) Умышленное преувеличиваше рядовымъ степени своей 
близорукости изъ желашя отбывать воинскую повинность не въ 
строю [87/84]. 

в) Причинеше себе искусственнаго отека руки съ целью 
временнаго уклонешя отъ строевыхъ и словесныхъ занятш [94/49]. 

г) Виновность офицера въ томъ, что онъ, съ целью укло
ниться отъ назначешя въ караулъ, отправилъ въ полковую канце-
ляр1Ю записку съ ложнымъ уведомлешемъ о своей болезни [79/110] 

125. За повтореже, послЪ наказажя по суду, про-
ступковъ, указанныхъ въ предшедшей (124) стать^ ви
новный подвергается: 

заключежю въ крепости отъ двухъ месяцевъ до од
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ного года и четырехъ месяцевъ, или одиночному за
ключешю въ военной тюрьм^ отъ двухъ месяцевъ и 
двухъ недель до четырехъ месяцевъ. 

1251 (по прод. 1907 г.) исключена. 

126. За уклонеше,' хотя-бы и временное, отъ не-
сешя военной службы съ целью освободиться отъ тако
вой навсегда, или освободиться отъ службы въ действую
щей арм1и или только отъ учаспя, хотя-бы и временнаго, 
въ военныхъ действ1яхъ посредствомъ показашя или 
представлешя свидетельства о мнимой болезни, или дру
гого обмана, виновный подвергается: 

а) въ мирное время — 
лишешю всехъ особенныхъ, лично и по состояшю при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и отдаче въ испра-
вительныя арестантсюя отделен 1Я на срокъ отъ четы
рехъ до шести летъ; 

б) во время войны, въ какой бы местности тако
вое деяше учинено ни было — 

лишешю всехъ правъ состояшя и ссылке въ каторж-
ныя работы отъ четырехъ до двадцати летъ или безъ 
срока, или же лишешю всехъ правъ состояшя и смерт
ной казни (пр. в. в. 1916 г. № 29). 

Р а з ъ я с н е н и я .  

1. Для наличности оконченнаго преступлешя, предусм. ст. 126 
необходимы два услов!я: а) намЪреше уклониться отъ военной 
службы навсегда или отъ службы въ действующей армЫ или отъ 
учаспя въ военныхъ действ!яхъ и б) действительное уклонеше 
хотя-бы временное. При отсутствЫ фактическая уклонешя отъ 
службы и одномъ лишь показаши или представлены свидетель
ства о мнимой болезни, на лицо будетъ лишь покушеше, нака
зываемое по общимъ правиламъ ст. 113—115 Улож. о наказ. 
(Запис. гл. воен. прок. 4 янв. 916 г. № 76). 

2. Для применешя ст. 126 достаточно, чтобы въ случае об-
винешя военнослужащаго въ заявлены о мнимой своей болезни 
или въ преувеличены своей действительной болезни, судомъ было 
установлено, что посредствомъ такого обмана подсудимый имелъ 
умыселъ избавиться отъ несешя военной службы и подъ озна-
ченнымъ предлогомъ действительно уклонился отъ отправлешя 
своихъ служебныхъ обязанностей [908/60]. 

3. Признашя судомъ умышленности заявлешя подсудимая о 
своемъ болезненномъ состоянЫ безъ установлешя его мнимости, 
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т. е. заведомой для подсудимая ложности заявлешя, недостаточно 
для применешя ст. 126 [85/86; 95/75]. 

4. Виновность новобранца въ томъ, что по приняты его на 
военную службу онъ, съ цкпью уклонешя отъ нея, склонилъ 
своего брата принять имя его, подсудимая, и вступить вместо его 
на военную службу, что тотъ и исполнилъ, предусмотрена въ от
ношены новобранца ст. 126, а въ отношенЫ его брата, какъ 
соучастника ст. 514 1  Улож. о наказ, (по прод. 1914 г.) [86/23]. 

5. Виновность нижняго чина въ использованЫ для освобо-
ждешя отъ службы увольнительная свидетельства, добытая пи-
саремъ заведомо для подсудимая обманнымъ способ.омъ, заклю
чавшимся въ томъ, что писарь, составивъ означенное свидетель
ство, подалъ его къ подписант начальнику, который, не заметивъ 
обмана, подписалъ свидетельство, предусм. ст. 126 [85/146]. 

6. Той-же 126 ст. предусмотрена виновность запасная рядо
вого въ томъ, что, желая навсегда уклониться отъ военной службы, 
онъ вошелъ въ соглашеше съ писаремъ управл. уездная воинск. 
начальника объ исключены его съ учета запасныхъ, зная, что 
такое исключеше могло последовать лишь путемъ обманныхъ 
действЫ писаря, и, въ силу этого соглашешя, былъ действительно 
освобожденъ отъ состоянЫ въ запасе и получилъ подложное 
свидетельство о выполнены воинской повинности [905/38]. 

7. Ст. 126, определяя наказашя за обманы съ целью освобож-
дешя отъ военной службы, не требуетъ наличности подлога и одно 
только предъявлеше, съ упомянутою целью, заведомо неверная 
свидетельства о выполнены воинской повинности вполне доста
точно для применешя ст. 126, но исходатайствоваше себе оффи-
щальнаго свидетельства съ неверными сведешями, хотя-бы и съ 
целью освободиться отъ службы, безъ употреблешя его для до-
стижешя указанной цели, еще не составляетъ уклонешя отъ 
службы въ смысле ст. 126 [901/17]. 

8. Получеше рядовымъ составленная по его подговору под
ложная свидетельства отъ имени управлешя уездная воинская 
начальника съ подложными подписями этого последняя и дело
производителя управлешя, въ каковомъ свидетельстве значилось, 
что онъ, подсудимый, увольняется вовсе отъ службы по причине 
неизлечимой болезни, правильно подведено подъ ст. 294 Улож. 
о наказ., а не 126 кн. XXII [92/51]. 

9. Виновность подсудимая въ ложномъ сознанЫ на пред-
варительномъ следствЫ въ совершены имъ, будто бы, кражи со 
взломомъ, съ целью освободиться отъ военной службы, предусм. 
ст. 126 [81/237]. 

10. Деяше рядового, заключающееся въ томъ, что, оторвавъ 
крышку чужого сундука, онъ тайно взялъ изъ него письмо съ 5 
рублями, которые, затемъ, спряталъ въ опилки отхожая места 
причемъ учинилъ это съ целью быть преданнымъ военному суду 
за кражу со взломомъ и, такимъ образомъ, освободиться отъ не-
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сежя обязанностей военной службы, есть обманъ своего началь
ства для освобождежя себя отъ службы, предусмотренный ст. 

^126 [81/13]. 
11. Составлеже фальшиваго проходного свидетельства, безъ 

намерешя имъ воспользоваться, а съ только что указанной целью 
(см. п. 10), Гл. в. судъ призналъ предусмотрен, не ст. 126 кн. 
XXII, а ст. 975 Улож. о наказ., причемъ указалъ, что преследо
вавшаяся подсудимымъ цель избавиться отъ военной службы, 
можетъ служить лишь увеличивающимъ вину обстоятельствомъ, 
ибо, въ противномъ случае, т. е. при применены ст. 126 въ виду 
лишь преследуемой подсудимымъ цели, и самыя тягчайийя нару-
шежя воинской дисциплины, равно какъ и все вообще противо-
законныя деяшя, совершенныя съ целью уклониться отъ несежя 
службы, составляли бы преступлеже, предусмотр ст. 126 [85 86]. 

12. Подъ действ1е ст. 126 подходитъ деяже подсудимаго, 
состаъившаго подложный отпускной билетъ съ тою только целью, 
чтобы избавиться отъ несежя военной службы [81/216]. 

13. Деяже писаря, который изъ желажя способствовать ниж
нему чину въ уклонены отъ военной службы, составилъ на его 
имя заведомо неправильное проходное свидетельство и поднесъ 
таковое начальнику для подписи, составляетъ не подлогъ по 
службе, а пособничество въ преступлены, предусм. ст. 126 [90/12]. 

14. Отказъ отъ лечежя темъ или инымъ способомъ не мо
жетъ быть подведенъ подъ ст. 126 и 127, т. к. для применежя 
ихъ требуется совершеже какихъ либо обманныхъ действш или 
умышленное причинеже вреда своему здоровью съ целью укло
ниться отъ службы ; подобный отказъ отъ лечежя вообще не со
ставляетъ деяжя, запрещеннаго закономъ подъ страхомъ нака-
зажя (Цирк. гл. воен. суд. упр. 15 янв. 902 г.). 

15. Въ законе установлены различныя правила о наказуе
мости за умышленныя обманныя действия съ целью уклонежя 
отъ военной службы, въ зависимости отъ того, совершены ли 
означенныя действ1я до зачислежя виновнаго на военную службу 
или после такового. Въ первомъ случае виновные, по зачис
лены на военную службу, подлежать ответственности на осно
ваны ст. 511 Улож. о наказ, (ст. 483 уст. о воинск. пов., изд. 
915 г.), а если преступлеже обнаружено по достиженЫ ими 34 
летъ отъ роду — по ст. 513 Улож. о наказ, (ст. 486 уст. о воинск. 
повин.). Въ томъ же случае, когда обманныя действ1я учинены 
по зачисленЫ на действительную военную службу, виновные под
лежать ответственности по ст. 126 [96/13]. 

О совершены обманныхъ дийсшвИс съ тълъю уклонешя отъ при
зыва въ учебные сборы см. т. 12 подъ ст. 12у. 

127. За умышленное причинеже себе, непосред
ственно или черезъ другое лицо, съ одной изъ ц-клей, 
означенныхъ въ предшедшей (126) статье, увечья, ранъ 
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или растравлешя таковыхъ, или же иного вреда своему 
здоровью, виновный подвергается: 

наказан1ямъ, въ той же 126 статье указаннымъ. 
ТЪмъ же наказашямъ подвергается и тотъ, кто съ 

намерешемъ изувечить другого, дабы доставить ему че-
резъ то способъ уклониться, хотя-бы и временно, отъ 
военной службы вообще или отъ службы въ действую
щей армш или только отъ учзспя въ военныхъ д~Ьй-
ств1яхъ, или съ одной изъ т^хъ же целей причинитъ 
иной вредъ его здоровью, или растравить ему раны, или 
окажетъ ему въ томъ содейств1е (пр* в. в. 1916 г. № 29). 

Р а з ъ я с н е н и я :  

1. Все случаи применешя вреда своему здоровью, въ томъ 
числе и причинеше себе неважнаго повреждешя здоровья, съ 
целью уклонешя отъ службы, предусмотрены ст. 127 (запис. гл. 
воен. прок. 4 янв. 1916 г.). 

2. При умышленномъ причинеши себе увечья, ранъ или 
растравлешя таковыхъ съ одной изъ целей, указанныхъ въ ст. 
126, для оконченнаго преступлешя достаточно самаго факта при-
чинешя себе телеснаго повреждешя, хотя бы виновный и не укло
нялся въ действительности отъ несешя службы (всепод. докл. соед. 
собр. глав. воен. и воен.-морск. суд. по законодат. вопросу). 

3. При умышленномъ причинеши себе повреждешя здоровья, 
для наличности оконченнаго преступлешя ст. 127 необходимы два 
условия: а) умышленное причинеше вреда здоровью и б) действи
тельное уклонеше, хотя-бы и временное, отъ несешя службы. При 
отсутствж фактическаго уклонешя отъ службы причинеше вреда 
своему здоровью составляетъ лишь покушеше на преет, ст. 127, 
наказываемое по общимъ правиламъ (тамъ-же). 

4. Для применешя ст. 127 необходимо установить, что под
судимый причинилъ себе повреждеше здоровья или увечье умыш
ленно и притомъ именно съ целью уклониться отъ службы [91/50]. 

Поэтому не можетъ быть подведена подъ ст, 127 виновность 
нижняго чина въ томъ, что онъ причинилъ себе увечье съ целью 
лишить себя жизни [91/50]. 

5. Лицо, которое, съ целью уклонешя отъ службы посред
ствомъ причинешя себе увечья, приступить къ исполнешю этого 
намерешя, но въ действительности никакого вреда своему здо
ровью не причинитъ, за учинеше какихъ либо действш съ этой 
целью подлежитъ ответственности лишь за покушеше на преступ
леше, предусмотр. ст. 127 [93/123]. 

6. Повреждеше своего здоровья съ целью уклонешя отъ 
службы можетъ быть подводимо подъ ст. 127 въ томъ лишь слу
чае, если оно действительно препятствовало виновному исполнять 
служебныя обязанности [96/29; 98/40; 907/51]. 
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Поэтому, напр., виновность нижняго чина въ томъ, что онъ 
искусственно вызвалъ у себя на непродолжительное время болезнь 
глазъ, не давала достаточнаго основания подвергать его наказажю 
по ст. 127, какъ за оконченное преступлеже, за неустановлежемъ 
въ приговор^, насколько болезненное состояже его глазъ пре
пятствовало ему исполнять служебныя обязанности [96/29]. 

7. Подъ ст. 127 подходитъ причинеже себе увечья, какъ съ 
целью уклонежя отъ военной службы вообще, такъ и съ целью 
избежажя служебныхъ обязанностей [88/76; 90/14]. 

8. Умышленное причинеже себе увечья съ целью уклонежя 
отъ службы предусмотрено ст. 127, независимо отъ последствж 
увечья для здоровья и отъ продолжительности времени, въ тече-
же котораго болезнь препятствовала виновному исполнять слу
жебныя обязанности [93/77; 910/21]. 

9. Избраже наказажя виновному по ч. 2 ст. 127 находится 
вне всякой зависимости отъ наказажя, назначеннаго лицу, вос
пользовавшемуся содейств1емъ, а потому оказавшж содейств1е 
можетъ быть наказанъ строже того, который воспользовался этимъ 
содейств1емъ [88/130]. 

1271 (по редакц., объявл. въ приказе по воен. вед. 
1916 г. № 434). Военнослужащие, кои, ссылаясь на свои 
убЪждешя, буДутъ уклоняться отъ обязанности нести 
службу, подвергаются: 

а) въ мирное время — 
исключешю изъ службы или заключешю въ крепости 
отъ одного года и четырехъ месяцевъ до четырехъ 
летъ; или же потере некоторыхъ правъ и преиму
ществъ по службе и отдаче въ дисциплинарныя части 
отъ двухъ до трехъ летъ; 

а за совершеше сего деяшя вновь после осуждешя 
за таковое же и вступлешя приговора въ законную силу: 

лишешю всехъ особенныхъ, лично и по состоянию при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и отдаче въ испра-
вительныя арестантсшя отделешя на время отъ пяти 
до шести летъ; 

б) во время войны, въ какой бы местности таковое 
деяше учинено ни было: 

лишешю всехъ правъ состояшя и ссылке въ каторж-
ныя работы на время отъ восьми до двенадцати лёть. 

Р а з ъ я с н е н  1 е :  

При применежи ч. 2 лит. „а" ст. 127 1  не отбытый подсуди
мымъ срокъ содержажя въ дисциплинарной части присоединяется 
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къ назначенному по ч. 2 лит. „а" ст. 127 1  сроку отдачи въ испра
вит. арест, отд. съ соблюдешемъ правилъ п. 3 ст. 81 времен, пол. 
о воен. тюрем, завед. (прик. 913/569), т. е. полностью, а не съ со-
кращешемъ на половину по ст. 77 1  кн. XXII [914/68]. 

1272. За подговоръ или подстрекательство къ укло
нению какимъ либо способомъ вовсе отъ военной служ
бы виновный, хотя-бы подговариваемый не только не со-
вершилъ, но и не покушался совершить, означенное 
преступлеше, подвергается: 

лишешю всехъ особенныхъ, лично и по состояшю при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и отдаче въ ис
правительный арестантск1я отд^лешя на время отъ че
тырехъ до шести лЪтъ (пр. в. в. 1916 г. № 248). 

1273. Во время войны, за подстрекательство, под
говоръ или иное возбуждеше къ уклонешю вовсе отъ 
военной службы или отъ службы въ действующей армш 
или отъ учаспя, хотя-бы и временнаго, въ военныхъ дей-
ств!яхъ, виновный, если д1зяшя эти въ особо указанныхъ 
въ законе случаяхъ (ст. 246) не влекутъ более строгихъ 
наказашй, подвергается: 

лишешю вс^хъ правъ состояшя и ссылке въ каторжныя 
работы отъ четырехъ до двадцати летъ или безъ 
срока, или лишешю всехъ правъ состояшя и смерт
ной казни. 

Означеннымъ наказашямъ подлежать виновные въ 
совершении противозаконныхъ деяшй, указанныхъ 127 3  

ст., и въ томъ случае, когда деяшя эти или покушешя 
на оныя не были учинены темъ, кто былъ подговари-
ваемъ, подстрекаемъ или -возбуждаемъ (пр. в. в. 1916 г. 
№ 248). 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

О побьгь, самовольной отлучкъ и неявкъ въ срокъ на службу 
(пр. в. в. 1916 г. № 29). 

128. Самовольное оставлеше военнослужащимъ своей 
команды или места служешя, учиненное съ целью укло
ниться вовсе отъ военной службы или отъ службы въ 
действующей арм1и или только отъ учаспя, хотя-бы и 
временно, въ военныхъ действ1яхъ, признается побегомъ 
со службы. 
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Самовольное оставлеже своей команды или мкста 
служежя, не имевшее ни одной изъ указанныхъ въ пер
вой части сей статьи ц-клей, признается самовольной 
отлучкой. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Какая бы изъ трехъ, указанныхъ въ ч. 1 ст. 128 целей 
(уклонеше отъ службы вообще, отъ службы въ действующей ар-
М1и, или отъ учаспя въ военныхъ действ!яхъ) не имелась въ виду 
самовольно оставившимъ место своего служешя—на лицо будетъ 
побегъ (запис. гл. воен. прок. 4 янв. 916 г.). 

2. Побегомъ признается самовольное оставление места слу
жешя и въ техъ случаяхъ, когда военнослужащш, не желая окон
чательно избавиться отъ военной службы, хочетъ избежать службы 
въ действующей армш вообще, понимая подъ таковою не только 
исполнеше служебныхъ обязанностей комбатанта, но и службу 
не комбатанта, или же избежать хотя-бы на время, на известный 
только перюдъ, учаспя въ военныхъ действ1яхъ, происходящихъ 
въ моментъ побега, и для достижешя сего бежитъ изъ части 
войскъ, предназначенной къ известнымъ военнымъ операшямъ, 
куда либо въ тыловыя части или учреждешя (тамъ же). 

3. Самовольная отлучка и побегъ могутъ быть учинены 
только лицомъ, состоящимъ на действительной военной службе 
[88/189; 900/72] или отбывающимъ учебный сборъ [913/48]. 

Поэтому самовольный уходъ запасного рядового изъ бата-
люна, къ которому онъ былъ прикомандированъ для содержашя 
подъ строгимъ надзоромъ съ воспрещешемъ отлучки изъ казармы, 
на время производства дознашя о причине неявки его къ учеб
ному сбору, но безъ обращешя на действительную службу,—не 
составляетъ преступлешя, предусм. ст. 128, и давало начальнику 
право лишь принять, по задержаши его, указанныя въ законе 
меры къ пресечешю ему возможности уклониться отъ суда и на-
казашя [88/189]. 

4. То обстоятельство, что самовольно отлучивипйся нижшй 
чинъ еще дО такой отлучки подлежалъ увольнешю въ запасъ, не 
избавляетъ его отъ ответственности по ст. 128 [82/251]. 

5. Самовольная отлучка изъ полкового лазарета, хотя-бы 
таковая и была совершена при выписке изъ него, влечетъ при-
менеше ст. 128 [913 67]. 

6. Граждансюя лица за укрывательство военныхъ дезерти-
ровъ, подлежатъ ответственности не по воинск. уст. о нак., а совер
шенно самостоятельно по ст. 528, 530 и 531 Улож. о нак (О. С. 
83,3). 

7. И съ издашемъ приказа по воен вед 916 г. №29 побегъ 
со службы является однимъ изъ видовъ уклонешя военнослужа
щего отъ выполнешя своихъ обязанностей. Такимъ образомъ 
означенное преступлеше должно почитаться непрерывно осущест
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вляющимся, доколе виновный не явится добровольно или не бу-
детъ задержанъ. Вследств1е этого не -была отменена съ издашемъ 
упомянутаго закона и ст. 95 кн. XXII, согласно коей сила поста
новлены о давности не распространяется на побеги [916/43]. 

8. За неявку по призыву на действительную службу безъ 
уважительныхъ причинъ нижше чины запаса армш подлежатъ той 
же ответственности, какой подвергаются нижше чины действи
тельной военной службы за самовольныя отлучки и побегъ со 
службы, т. е., следовательно, со времени вступлешя въ действ1е 
(14 янв. 1916 г.) приказа по воен. вед. 1916 г. № 29 по статьямъ 
четвертой главы раздела II кн. XXII с. в. п. въ редакцЫ ихъ, объ
явленной въ означенномъ приказе [916/49]. 

129 Неявка въ срокъ на службу безъ законныхъ 
на то причинъ при определены на оную, перемещены, 
переводе, перечислены, отпуске, командировке, выписке 
изъ госпиталя и т. п., если таковая неявка учинена для 
достижежя одной изъ указанныхъ въ ст. 128 целей, на
казывается по правиламъ, ниже сего для побеговъ уста-
новленнымъ (ст.ст. 133 и 134), а въ прочихъ случаяхъ— 
по правиламъ, установленнымъ для наказажя самоволь-
ныхъ отлучекъ (ст.ст. 130, 131 и 132). 

Примгъчанге 1. При неявкахъ отсутств1е военнослу
жащего признается самовольнымъ по истеченж по-
верстнаго срока въ техъ случаяхъ, когда таковой 
полагается, и по истечеж'и срока, назначеннаго для 
явки,—въ прочихъ случаяхъ. 

Примгъчанге 2. Если самовольно отсутствующей или 
неявившшся безъ законныхъ причинъ на службу 
при задержажи или явке скроетъ свое имя, зваже 
или место служежя, отсутств1е его считается про
должающимся до дня открьтя таковыхъ. 

Р а з ъ я с н е н !  я :  

1. Новая редакция ст. 129 должна заменить собой ст. 140 
кн. XXII (Записка гл. воен. прок. 4 янв. 916 г.). 

•См. разълснете подъ ст. 140. 
2. Ст. 129 не даетъ исчерпывающая перечислешя всехъ 

случаевъ, при которыхъ неявка .въ срокъ на службу признается 
законной. Поэтому военнослужащж, командированный одиноч-
нымъ порядкомъ въ другую часть съ обязательствомъ явиться 
въ последнюю въ определенный срокъ,. въ случае неявки его 
безъ законныхъ на то причинъ, въ указанный срокъ, къ месту своей 
командировки, подлежитъ ответственности ..по ст. 129 [918/73]. 
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3. Неявка въ срокъ на службу составляетъ самостоятельное 
преступлеше, лишь караемое, какъ побегъ или самовольная от
лучка, а потому неявка въ срокъ на службу, после наказашя за 
побегъ, не можетъ считаться повторешемъ преступлешя [913/18; 
914/24]. 

• 4. Болезнь жены виновнаго или неимЪше средствъ на про-
•Ьздъ, за силою ст. 1777 кн. I с. в. п., не могутъ быть признаны 
законными причинами неявки изъ дозволеннаго отпуска [78/50]. 

5. Хотя на основаши ст. 1781 кн. 1 с. в. п. находящиеся въ 
отпуску офицеры обязаны, въ случай надобности въ отсрочк^, 
просить о томъ по команде заблаговременно; но правило это 
им^етъ отношеше не къ болезни, а къ другимъ причинамъ, вы-
зывающимъ необходимость отсрочки, такъ какъ никто не можетъ 
предвидеть времени внезапнаго заболЪвашя (90/81). 

6. Признаше или отрицаше достоверности доказательствъ 
болезни, послужившей, по заявлешю подсудимая, причиной его 
неявки въ срокъ на службу, зависитъ отъ внутренняя убеждешя 
судей, а потому судъ не обязанъ указывать въ приговоре осно-
вашй, по которымъ причиною неявки была признана болезнь 
подсудимая [79/282]. 

7. Просрочка отпуска офицеромъ пограничной стражи, въ 
виду ст. 1, наказуема по ст. 14) кн. XXII, а не ст. 415 Улож. о на
каз. [90/95]. 

8. Изъ сопоставлешя ст. 399 и 402 уст. о вэинск. пов. (по 
прод. 912 г.) следуетъ, что законъ проводитъ различ1е въ ответ
ственности нижнихъ чиновъ запаса армж за неявку безъ закон
ныхъ причинъ къ учебному сбору и за такую-же неявку при 
призыве на действительную службу: въ первомъ случаё они 
подвергаются наказашямъ, определеннымъ за неявку на службу, 
а во второмъ — наказашямъ, определеннымъ за отлучку или 
побегъ со службы [914/1]. 

9. Согласно ст. 402 уст. о воин пов. по прод. 912 г. ответ
ственность запасного нижняго чина за неявку при призыве на 
действительную службу на сборный пунктъ въ установленный 
срокъ, обусловливается только отсутств1емъ законныхъ причинъ 
неявки, независимо отъ того, была ли ему вручена призывная 
карта или нетъ [906/54]. 

О неявкЪ въ учебный сборъ см. п.п. 15 и 16. Составитель. 

10. Неявка по незаконнымъ причинамъ въ срокъ изъ от
пуска, несмотря на неоднократныя требовашя начальства о явке 
на службу, предусмотрена не ст. 105, а ст. 140 [95 22]. 

11. Каждый чинъ запаса за неявки въ учебный сборъ под
вергается, по приговору суда, наказашямъ, положеннымъ за само
вольное отсутств1е, но съ заменою воинскихъ наказашй обще
уголовными (прик. по воен. вед. 909 г. № 415). 

12. Совершеше обманныхъ действж съ целью уклонешя отъ 
призыва въ учебные сборы запасныхъ нижнихъ чиновъ подвер-
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гаетъ виновныхъ ответственности не по ст. 126, а по ст. 140 
прИчемъ обманныя действ1я являются увеличивающими вину об
стоятельствами [903/75(. 

13. За неявку въ срокъ безъ законной причины на дейст
вительную службу или къ учебнымъ сборамъ офицеры и чинов
ники запаса подвергаются наказашямъ дисциплинарнымъ или на
казашямъ, определеннымъ по приговору суда на основаши ст. 
140 (ст. 405 уст. о воинск. пов. по прод. 912 г ). 

14. Ратники ополчешя перваго разряда за неявку своевре
менно въ учебный сборъ подвергаются наказашямъ, по ст.* 140 
(см. 399 уст. о воинск. пов. по прод. 912 г.). 

15. Неявка состоящая въ запасе армж нижняго чина къ 
учебному сбору, по невручешю ему призывной карты, только въ 
такомъ случае можетъ служить основашемъ къ освобождешю 
его отъ ответственности, если самое невручеше ему явочной 
карты последовало не по его вине [92/55]. Невручеше явочной 
карты вследств1е неправильнаго снят1я съ учета въ месте посто-
яннаго жительства запаснаго нижняго чина, перешедшая на но
вое местожительство въ другой уездъ, на разстояше менее 50 
верстъ, на основаши ст. 69 и 70 руководства по учету запасныхъ 
(прик. по в. в. 907 г. № 625), должно быть признано происшед-
шимъ по независящимъ отъ подсудимаго обстоятельствамъ [913/9]. 

16. Для признашя подсудимаго виновнымъ въ неявке къ 
учебному сбору необходимо, чтобы судомъ было точно устано
влено действительное со стороны воинскаго присутств1я и поли-
цейскаго управлешя оповещеше о времени явки къ учебному 
сбору, съ соблюдешемъ всехъ предписанныхъ для сего законныхъ 
условш [93/119; 904 6 и др.]. 

130. За самовольную отлучку, продолжавшуюся не 
дол^е шести сутокъ въ мирное время, не долке трехъ 
сутокъ во время войны и не долёе сутокъ въ войско-
вомъ раюнк театра военныхъ дкйствш, виновный под
вергается: 

взыскашю дисциплинарному. 
А въ случай особыхъ обстоятельствъ, увеличиваю-

щихъ вину, или когда отлучка совершена изъ-подъ аре
ста или изъ-подъ стражи, виновный подвергается: 

содержашю на гауптвахт^ отъ одного до шести меся
цевъ, или одиночному заключешю въ военной тюрьмк 
отъ одного до четырехъ мксяцевъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Ст. 130 и 131 предусматриваютъ самовольныя отлучки, 
т. е. оставлеше своей команды или места служешя безъ указан-
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ныхъ въ ч. I ст. 128 целей, напр., съ целью повидаться съ род
ными и т. п. (зап. гл. воен. прок. 4 янв. 916 г.). 

2. Самовольныя отлучки наказываются или дисциплинарно 
(ст. 130) или по суду (ст. 131) въ зависимости отъ ихъ продол
жительности (тамъ-же). 

3. Согласно ст. 13 „Полож. о полев. упр. войскъ въ военное 
время изд. 914 г." территор1я „театра военныхъ действж" раз
деляется а) на войсковые районы, составляющее совокупность 
пунктовъ, въ коихъ располагаются войска съ непосредственно 
приданными къ нимъ учреждешями и заведешями и б) тыловой 
раюнъ, въ составъ котораго входитъ вся остальная территор1я 
театра военныхъ действт [915/15]. 

4. Береговая крепость, объявленная состоящею на осадномъ 
положеши по военнымъ обстоятельствамъ, должна почитаться 
находящейся въ войсковомъ районе театра военныхъ действж. 
[915,38]. 

5. Вопросъ о томъ, въ какомъ районе театра военныхъ дей
ствт было совершено преступлеше, подлежитъ разрешеш'ю не 
по внутреннему убеждешю суда, а на основаши закона и доку-
ментовъ дела [915/38]. 

6. Для нижнихъ чиновъ, прослужившихъ менее б мес., не 
устанавливается особыхъ льготныхъ сроковъ, отделяющихъ про
должительную отлучку отъ кратковременной; строгость-чнаказашй 
за самовольныя отлучки для такихъ нижнихъ чиновъ можетъ 
быть понижаема на основаши ст. 79 (Запис. гл. воен. прок. 
4 янв. 916 г.]. 

7. Оценка важности обстоятельствъ самовольной отлучки 
(ч._ 2 ст. 130), кроме случаевъ отлучки изъ подъ ареста, вполне 
зависитъ отъ усмотрешя военнаго начальника, пользующагося 
властью предашя суду, а потому, если отлучка совершена не изъ 
подъ ареста, военное начальство будетъ всегда иметь право 
ограничиться наложешемъ на виновная дисциплинарнаго взы-
скашя по ч. 1 ст. 130 (тамъ-же). 

8. Въ большинстве случаевъ доказательствомъ отсутств1я 
намерешя отлучиться будетъ служить добровольная явка само
вольно отлучившагося (тамъ-же). 

9. Признана отлучкой изъ подъ ареста: а) отлучка изъ кар
цера, независимо отъ способа содержашя и порядка охранешя 
[74/127]; б) отлучка изъ дисциплинарнаго баталюна, если винов
ный не былъ уволенъ начальствомъ одинъ, безъ конвоя (разъясн. 
гл. воен. суд. упр.); в) виновность рядового, поставленнаго подъ 
ранецъ, взаменъ ареста и самовольно отлучившагося [86/182]. 

10. Отлучка изъ подъ ареста съ разрешешя караульная 
начальника не составляетъ деяшя, воспрещенная закономъ подъ 
страхомъ наказашя [92/73]. 

11 Виновность подсудимаго, который отлучился изъ места 
заключешя или изъ подъ стражи, воспользовавшись случайнымъ 
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обстоятельствомъ, представившимъ ему къ тому возможность, 
должна почитаться отлучкой изъ подъ стражи. 

Поэтому, наприм., рядовой, который б-Ьжалъ во время со
провожден'^ его въ качеств^ арестованнаго, воспользовавшись 
тёмъ, что сопровождавшаго его конвоира понесла лошадь, под
лежишь ответственности по ч. 2 ст. 130 [95/13; 89/156]. 

12. Самовольная отлучка, учиненная нижнимъ чиномъ въ то 
время, когда онъ былъ отправленъ изъ подъ ареста въ около-
токъ подъ присмотромъ фельдшерскаго ученика,,не составляетъ 
отлучки изъ подъ стражи, такъ какъ фельдшерскш ученикъ, не 
имея, по своему звашю, присвоеннаго конвойнымъ .оруж1Я, не мо
жетъ считаться стражей, а потому такая отлучка можетъ быть 
преследуема лишь по ч. I ст. 130 [72/150; 95/25]. 

13. Самовольная отлучка нижняго чина, учиненная во время 
препровождешя его этапнымъ порядкомъ, но не въ качестве 
арестанта, не составляетъ отлучки изъ подъ стражи [86/67]. 

14. Виновность рядового въ томъ, что при отправлены его-
подъ арестъ въ сопровождены другого рядового, съ разрешешя 
последняго ушелъ въ городъ на несколько часовъ, а затемъ, 
скрывшись, пробылъ въ отлучке до вечера атЬдующаго дня, под
ходить подъ первую, а не вторую часть ст. 130, такъ какъ со
провождавши, разрешивъ ему итти въ городъ, темъ самымъ 
освободштъ его изъ подъ стражи [91/52]. 

15. Чины пограничной стражи за самовольную отлучку съ 
переходомъ государственной границы подвергаются наказашю по 
ч. 2 ст. 129 кн. XXII*) (ст. 289 2  прав, объ отд. корп. погр. стр. 
т. VI Св. Зак. по редак. зак. 21 ноября 913 г- собр. узак. и расп. 
правит. 914 г. № 199): 

16. Самсвольная отлучка отъ команды, прибывшей для пр1ема 
транспорта съ патронами и доставлежя ихъ въ артиллержскж 
складъ, до принят1я этого транспорта, разсматривается, какъ учи
ненная при особо увеличивающихъ вину обстоятельствахъ [911/16]. 

17. Кратковременная самовольная отлучка, вновь совершенная 
после неоднократныхъ взысканш въ дисциплинарномъ порядке 
за подобные-же проступки, должна быть наказуема не по ст. 130, 
а по ч. I ст. 191 ; если-же она учинена вновь после суда и нака
за Н1я за подобный-же проступокъ, то по ч. 2 ст. 191 [903/3]. 
Однако, если со времени наложешя на подсудимаго последняго 
дисциплинарнаго взыскашя до учинежя самовольной отлучки про
шло более года, то къ дЬяшю его должна иметь применеше не ст. 
191, а 130 [913/16; 914,56]. 

8. Неявка въ срокъ на службу, продолжавшаяся менее указан
ныхъ въ ст. 130 сроковъ, облагается наказашемъ по ст. 191, если 
она была учинена после наказашя за маловажные проступки по 
службе [71/81; 913/18]. 

*) По ч. 2 ст. 129, въ прежней ея редакцж, самовольная отлучка при увели
чивающихъ вину обстоятельствахъ каралась содержашемъ на гауптвахгЬ отъ 1 
до 3 мЪс. или одиночнымъ заключежемъ въ военной тюрьмЪ отъ 1 до 2 мЪс. 
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131. За самовольную отлучку, продолжавшуюся до
лее указанныхъ въ ст. 130 сроковъ, виновный подвер
гается: 

1) въ мирное время — 
а) въ первый разъ — 

содержажю на гауптвахте отъ одного до шести меся
цевъ; или одиночному заключежю въ военной тюрьме 
отъ одного до четырехъ месяцевъ; 

б) во второй разъ — 
заключен!ю въ крепости отъ одного года и четырехъ 
месяцевъ до двухъ летъ и восьми месяцевъ, или 
потере некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе 
и отдаче въ дисциплинарныя части отъ одного года 
до двухъ летъ; 

в) въ третш разъ — 
заключежю въ крепости отъ двухъ летъ и восьми ме
сяцевъ до четырехъ летъ, или потере некоторыхъ правъ 
и преимуществъ по службе и отдаче въ дисциплинар
ныя части отъ двухъ до трехъ летъ. 

2) во время войны, въ какой бы местности отлучка 
учинена ни была,— 

а) въ первый разъ — 
содержажю на гауптвахте отъ трехъ до шести меся
цевъ; или одиночному заключежю въ военной тюрьме 
отъ двухъ до четырехъ месяцевъ; 

б) во второй разъ — 
заключежю въ крепости отъ одного года и четырехъ 
месяцевъ до четырехъ летъ, или потере некоторыхъ 
правъ и преимуществъ по службе и отдаче въ дис
циплинарныя части отъ одного года до трехъ летъ; 

в) въ трет1Й разъ — 
лишежю всехъ особенныхъ, лично и по состояжю при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и отдаче въ ис-
правительныя арестантская отдележя отъ двухъ съ поло
виною до четырехъ летъ. 

Р а з ъ я с л е н 1 я : 

1. Самовольное отсутств1е отъ команды признается продолжи
тельною самовольною отлучкою, когда оно хотя-бы только на одинъ 
или несколько часовъ продолжалось дол^е сроковъ, указанныхъ 
въ ст. 130 [69/51; 71/121]. 
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2. При применены ст. 131 продолжительность отлучки должна 
быть указана въ приговор^ съ точностью [77/32; 86/126]. 

3. Оценка документовъ, удостовЪряющихъ отсутств1е подсу-
димаго отъ команды, вполне зависитъ отъ суда. Поэтому судъ 
им-Ьетъ право, несмотря на имеющаяся въ дкпЪ письменныя св'Ь-
дЬшя о времени отлучки подсудимаго, признать эту отлучку ме-
нЪе продолжительной,. ч^мъ значилось въ обвинительномъ акте. 
[78,67; 101]. 

4. Для примЪнешя ст. 131 необходимо, чтобы подсудимый 
пробылъ въ отлучке долее указанныхъ въ ст. 130 сроковъ само
вольно. Если же самовольно отлучившшся пробылъ въ отлучке 
долее означенныхъ сроковъ не по собственной воле, а по неза-
висящимъ отъ него причинамъ, то онъ подлежитъ наказанию за 
кратковременную отлучку по ст. 130. 

Но таюя причины только тогда могутъ быть признаваемы 
законными, когда отлучивилйся заявилъ подлежащему начальству 
или местной полижи о своей самовольной отлучке съ точнымъ 
указашемъ части, изъ которой онъ отлучился [79/146; 901/68]. 

5. Виновный въ продолжительной самовольной отлучке, 
учиненной после прощешя штрафа по п. а ч. 1 ст. 131 за преж
нюю продолжительную отлучку, подлежитъ наказашю по- п. б ч. 1 
ст. 131 [85/92; 96/28]. 

6. Определяя наказаше за повтореше продолжительной 
самовольной оТлучки, судъ долЖенъ принимать во внимание пра
вила ст. 132 Улож. о наказ, (по прод. 1912 г.) и ст. 77 кн. XXII 
[96/21; 901/102; 905/24]. 

7. Продолжительная отлучка, учиненная после наказашя за 
отлучку съ поста, продолжавшуюся более 6 сутокъ, должна быть 
признаваема второю [79/3; 83/9]. 

8. Также и самовольная отлучка изъ караула, продолжав
шаяся более 6 сутокъ и совершенная после наказашя за первую 
продолжительную отлучку, должна быть подведена подъ п. б ст. 
131, определяющей более строгое наказаше, чЪмъ ч 2 ст. 155 
[913/53]. 

9. Продолжительная отлучка, учиненная после наказашя по 
суду за самовольную отлучку, продолжавшуюся менее 6 сутокъ, 
не можетъ быть признаваема второю продолжительною отлуч
кою [98/48] ;  

10. Правило ст. 77 объ увеличены наказашя за повтореше 
преступлешя применяется въ тЪхъ лишь случаяхъ, когда заКОнъ 
не назначаетъ наказашя именно за повтореше преступления. Но 
т. к. въ ст. 131 определено наказаше именно за повтореше про
должительной отлучки, то судъ им-Ьегь право, понижая, по умень-
шающимъ вину обстоятельствамъ, наказаше за вторую отлучку, 
перейти къ такому наказашю, которое окажется слабее понесен-
наго за первую отлучку [74/2] 

11. Виновные въ самовольныхъ отлучкахъ, учиненныхъ въ 
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местности, объявленной на военномъ положены не всггкдсгае 
обстоятельствъ военнаго времени, подлежатъ ответственности не 
по ч. 2, а по ч. 1 ст. 131 [909/61]. 

132. Виновный въ самовольной отлучке, въ слу
чай совершешя новой отлучки после задержажя или 
явки, подвергается наказажю соразмерно тому числу от-
лучекъ, которое имъ действительно совершено. При 
этомъ наказан1ямъ, опредЪленнымъ за вторую и третью 
отлучки во время войны, виновный подвергается лишь 
въ томъ случай, если предшествовавцля отлучки совер
шены также во время войны. 

Р а з ъ я с н е н ! я :  

1. Новыя отлучки, совершенныя еще до отбьтя наказашя 
по суду за прежшя отлучки, подлежатъ наказашю соразмерно 
действительному числу совершенныхъ виновнымъ отлучекъ, хотя-
бы онъ еще и не былъ доставленъ въ ведеше военнаго началь
ства, т. к. очень часто такое доставлеше будетъ затруднительно 
(зап. гл. в. прок. 4 янв. 916 г.). 

2. Вторая половина ст. 132 устанавливаетъ особый счетъ 
отлучекъ, совершаемыхъ въ мирное время и во время войны; 
если бы при этомъ оказалось, что отлучка, совершенная во время 
войны (напр. первая) будетъ влечь для виновнаго менее строгое 
наказаше, чемъ то, которое ему следовало бы въ виду соверше
шя ранее, еще въ мирное время, несколькихъ отлучекъ (наприм., 
двухъ), то судъ долженъ назначить наказаше какъ за третью от
лучку въ мирное время, а не какъ за первую во время войны 
(тамъ же) 

3. Ст. 132 составляетъ исключеше изъ общаго правила о 
повторены преступлены (ст. 131 Улож. о нак. и ст. 77 кн. XXII), 
причемъ наказуемость повторешя не зависитъ отъ того, судился 
ли подсудимый и отбылъ-ли онъ наказаше за предыдущая от
лучки [908/84]. 

4. Виновность рядового въ томъ, что онъ, совершивъ про
должительную отлучку, по задержанЫ и отправлены его въ полкъ 
этапнымъ порядкомъ, снова самовольно отлучился съ пути следо-
вашя—составляетъ не одну, а две отлучки и подвергаетъ винов
наго ответственности по п. а и б ст. 131 [91/99]. 

5. Въ случае, если нижшй чинъ за первую продолжитель
ную отлучку былъ подвергнутъ дисциплинарному взыскашю и суду 
не предавался, то при учиненЫ имъ второй такой же отлучки, 
онъ, согласно ст. 132 кн. XXI! и ст. 12 кн. XXIII, подлежитъ пре-
дашю суду не только за вторую, но и за первую отлучку [909'2]. 

6. Ст. 132 не отменяетъ общихъ правилъ о наказуемости 
лицъ, учинившихъ новыя преступления после провозглашены ре-
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30люц1И или краткаго приговора, но до отбьтя наказашя за пред
шествующее преступное дкяше, каковыя правила изложены въ 
ст. 77 1  кн. XXII и ст. 133 Улож. о нак. [908/84]. 

133. За побегъ въ мирное время виновный под
вергается: . 

лишежю всЪхъ особенныхъ, лично и по состояжю при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и отдаче въ испра-
вительныя арестантсюя отдепежя отъ четырехъ до 
шести летъ. 

134. За побегъ во время войны, въ какой бы мест
ности таковой учиненъ ни былъ, виновный подвер
гается: 

лишежю всЪхъ правъ состояжя и ссылке въ каторжныя 
работы отъ четырехъ до двадцати лЪтъ ,или бёзъ 
срока, или же лишежю всЪхъ правъ состояжя и смерт
ной" казни. 

135. Наказашя, въ статьяхъ 133 и 134 сего устава 
указанныя, могутъ быть смягчаемы одной или двумя 
степенями, если виновный добровольно явится изъ по
бега. Сверхъ сего, такая добровольная явка можетъ.слу
жить основашемъ для смягчешя наказан1я даже въ раз
мере, выходящемъ изъ предЪловъ судебной власти, въ 
порядке особаго ходатайства суда (ст. 154 улож. о нак. 
угол, и исправ., изд. 1885 г.). Въ случаяхъ, указанныхъ 
статьей 134 сего устава, означенное въ настоящей (135) 
статье смягчеше допускается лишь при добровольной 
явке, последовавшей до окончашя военныхъ действш. 

136. За побегъ къ непр1ятелю виновный подвер
гается: 

лишению всехъ правъ состояжя и смертной казни. 
Тому же наказажю подвергается и виновный въ по

кушении на побегъ къ непр1ятелю, остановленномъ не-
зависевшими отъ виновнаго обстоятельствами. 

137. За подговоръ или подстрекательство къ по
бегу подговорщики и подстрекатели подлежатъ нака-
зажямъ по правиламъ ст. 120 Уложежя о нак. угол, и 
исправит, и въ томъ случае, когда подговариваемый не 
совершилъ ни побега, ни покушежя на оный. 
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138 исключена. 
139 исключена. 
140 исключена. 

Р а з ъ я с н е н и е :  

Согласно ст. 511 уст. о воинск. пов., изд. 915 г. и соответ
ствующей ей ст. 510 Улож. о наказ, не явивилеся по призыву на 
службу въ ополчеже въ назначенный срокъ безъ уважительныхъ 
причинъ, подвергаются, если они обнаружены до роспуска опол-
чежя, наказажямъ, опредкпеннымъ въ ст. 140 кн. XXII. 

Приказомъ по воен. вед. 916 г. № 29 ст. 138, 139 и 140 
исключены. Принимая, однако, во внимаже, 1) что предусм. ст. 
511 уст. о воинск. пов. и ст. 510 Улож. о наказ, преступлежя 
являются совершенно самостоятельными; 2) что имеющаяся въ 
этихъ статьяхъ ссылка на ст. 140 кн. XXII сделана исключительно 
въ ц-Ъляхъ опредЬлежя карательной санкцж за вышеупомянутыя 
преступлежя и не ставитъ применеже этой санкщи въ зависи
мость отъ той или иной конструкцж понят1я побега; 3) что ст. 
511 уст. о воинск. пов. и ст. 510 Улож..о наказ, и после опубли-
коважя приказа по воен. вед. 916 г. № 29 не изменены, надле-
житъ признать, что и въ * настоящее время за преступлеже, 
предусм. этими статьями должно назначаться то наказаже, которое 
ранее определялось по ныне исключенной ст. 140 кн. XXII*), а 
не ст. 129 и 134 той-же книги по редакц. прик. по воен. вед, 
916 г. № 29 [916, 32]. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

0 превышены власти и противозаконному оной бездъйствж. 

141. Военный начальникъ или иное должностное 
лицо^признается превысившимъ власть, ему вверенную, 
когда, выступивъ изъ предкповъ и круга дЪйствш, ко-
торые^предписаны ему по его звашю, должности, м^сту 
или особенному порученпо, учинитъ что-либо вопреки 
или же въ отмену существующихъ вбенныхъ или общихъ 
узаконенж, учреждежй, уставовъ или данныхъ^ему на
ставлений; или же, вопреки установленному порядку, пред-
пишетъ или приметъ такую-^еру; которая не иначе мо-
жетъ быть принята, какъ на основании новаго закона; 
или, присвоивъ себе право, ему не принадлежащее, са

*) Текстъ ст. 140, а равно и тЪхъ статей, къ коимъ она отсылаетъ, см. 
въ концЪ книги въ приложеши отъ составителя. 
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мовольно решить какое-либо дкло; или же дозволить 
себе какое-либо дЬйств1е или распоряжение, на которое 
нужно было разрешеже высшаго начальства, не испро-
сивъ онаго надлежащимъ образомъ. 

Р а з ъ я с н е н  1  я :  

1. Законъ о превышенж и бездействж власти можетъ быть 
прим-Ьненъ къ такимъ лишь нарушешямъ служебныхъ обязан
ностей, которыя не предусмотрены спефальнымъ закономъ [76/164; 
909/34; 913/7]. 

2. Превышеше власти возможно только при томъ усповЫ, 
когда лицо, уполномоченное закономъ или начальствомъ на каюя 
либо действ1я, при совершенж оныхъ выйдетъ изъ пределовъ, 
представленныхъ ему правъ [98/22]. 

Поэтому : 
а) Виновность А. въ томъ, что, состоя въ должности заве

дующего интендантской частью Кульджинскаго оккупацюннаго от
ряда и будучи обязанъ, по постановлена военно-окружного со
вета, заготовлять пров1антъ для войскъ отряда по правиламъ 
наличной покупки, по заявленнымъ начальникомъ отряда ценамъ, 
онъ, находя, что вследств1е вздорожашя пров1анта въ Кульджин-
скомъ районе, его нельзя прюбрести по назначеннымъ ценамъ 
наличной покупкой, не испросивъ разрешешя военно-окружного 
совета, а съ разрешешя лишь начальника оккупацюннаго отряда, 
на котораго было возложено наблюдете за правильнымъ выпол-
нешемъ заготовлешя, заключилъ услов1е съ купцомъ Ю. на по
ставку пров1анта по заявленнымъ начальникомъ отряда ценамъ, 
— не заключаетъ въ себе признаковъ превышешя власти, такъ 
какъ подсудимый действовалъ не самовольно, а съ разрешешя 
начальника оккупацюннаго отряда, за действ^ котораго онъ не 
можетъ подлежать ответственности [92/9]. 

б) Виновность рядовыхъ въ томъ, что, состоя ночными при 
Омской главной гауптвахте и будучи обязаны обходить лишь 
районъ прежней крёпости для прекращешя шума и заарестовашя 
въ этой местности подозрительныхъ личностей, вышли за озна
ченный районъ и тамъ, встретивъ крестьянина, уверили его, съ 
целью выманить отъ него деньги, что они уполномочены задер
живать всехъ подозрительныхъ лицъ въ городе, и арестовали 
этого крестьянина, а затемъ, получивъ отъ него 50 копеекъ, от
пустили его, — не составляетъ превышешя власти, такъ какъ по 
выходе изъ назначеннаго имъ района, подсудимые уже не поль
зовались никакою властью. Въ виду этого, выходъ ихъ изъ пре-
деловъ крепости является самовольной отлучкой изъ караула, а 
обманныя действ 1я ихъ въ отношеши крестьянина, путемъ коихъ 
они выманили у него деньги — квалифицированнымъ мошенни-
чествомъ, предусмотреннымъ ст. 1668 Улож. о наказ. [95/64]. 
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3. Превышение и бездейств1е власти могутъ быть совершены 
только лицами, облеченными известной степенью власти. 

Поэтому, наприм1зръ, виновность медицинскаго фельдшера 
военнаго госпиталя въ томъ, что онъ самовольно уволилъ изъ 
околотка для свидашя съ родными 3 новобранцевъ, послЪдств1емъ 
чего былъ побегъ одного изъ нихъ, составляетъ дисциплинарный 
проступокъ, а не превышеше власти, ибо фельдшера въ отно-
шенЫ больныхъ таковой не пользуются [81/165]. 

4. Хотя подъ самоуправствомъ разумеется всякое противо
законное осуществлеше действительнаго или предполагаемаго 
своего права на имущество, съ употреблешемъ при томъ физи-
ческаго или нравственнаго насил !Я, но при существованЫ въ воен-
номъ быту отношешй подчиненности, ст. 142 уст. о нак. не мо
жетъ им^ть безусловнаго применешя-къ военно-служащимъ, такъ 
какъ, съ одной стороны, всякое вообще противозаконное обра-
щеше начальника съ подчиненнымъ составляетъ одинъ изъ ви-
довъ превышешя власти, а съ другой — такое-же обращеше 
подчиненнаго съ начальникомъ есть оскорблеше последняго, 
предусмотр. спец1альными военными законами. 

Поэтому виновность офицера въ томъ, что онъ, считая 
своими, находивпляся у его деньщика деньги, насильно отнялъ 
ихъ у него при помощи нижнихъ чиновъ, несмотря на возражешя 
деньщика, что это его, деньщика, деньги, предусм. ст. 141 кн. XXII, 
а не ст. 142 уст. о наказ. [79/276] 

5. Незаконное израсходоваше казенныхъ денегъ команди-
ромъ полка составляетъ превышеше власти лишь въ томъ случае, 
если эти деньги были проведены по полковой отчетности и из
расходованы на нужды полка, хотя и безъ достаточныхъ закон-
ныхъ основашй; въ прэтивномъ случае ком. полка подлежитъ 
ответственности по правиламъ гл. XII разд. II кн. XXII [911/5]. 

6. Расходоваше ротной артельной суммы, несогласно съ пра
вилами „Полож. о хозяйстве въ роте", составляетъ превышеше 
власти и не можетъ быть подведено подъ ст. 177 кн. XXII [84/87]. 

7. Виновность вахтера при обозномъ магазине въ томъ, что, 
заведуя, по особому полномоч1ю, производившимися въ магазине 
работами съ ответственностью за целость хранившагося тамъ 
имущества и за принят1е меръ предосторожности на случай по
жара, онъ дозволилъ работавшимъ нижнимъ чинамъ курить 
внутри магазина, последств1емъ чего былъ пожаръ означеннаго 
магазина, причинившЫ казне убытокъ, составляетъ превышеше 
власти, а не преступлеше, предусм. ст. 229 [94/77]. 

8. Виновность председателя хозяйственнаго комитета въ томъ, 
что онъ заменилъ одни осветительные матерьялы другими, по 
личному своему усмотрешю, а не на основашй журнальныхъ 
определенж комитета, какъ это следовало по закону, составляетъ 
не одно лишь небрежное исполнеше служебныхъ обязанностей, 
но и превышеше власти [76/72]. 

9. Виновность начальника караула въ разрешены карауль



- 158 — 

ному нижнему чину отлучиться изъ караула не по обязанностямъ 
службы, составляетъ превышеше власти, а не преступл., предусм. 
ст. 154 [97/11; 98/67). 

10. Превышешемъ власти является также и увольнеше на
чальникомъ конвоя подчиненныхъ ему конвоировъ въ отпускъ 
съ пути следования конвоя [86/88; 93/41]. 

Но увольнеше начальникомъ конвоя подчиненныхъ ему кон
воировъ съ этапа для покупки хлеба, предусмотрена ст. 153, а 
не 141 [87/132]. 

11. Виновность начальника конвоя въ отлучке изъ этапнаго 
помещешя и оставлены ? арестантовъ безъ присмотра, предусм. 
ст. 155 1, а не 141 [83/145]. 

12. Виновность начальника конвоя въ разрешены часовымъ 
у этапа сменяться черезъ 6 часовъ и заходить въ караульное 
помещение греться, предусмотрена ст. 154, а не 141 [97/39]. 

1 3 .  Виновность вахтера продовольственнаго магазина въ томъ, 
что, вследств1е его неправильныхъ действш по передвижент раз-
груженныхъ* 'вагоновъ со двора за ворота магазина, явилась 
смерть одного лица, не составляетъ превышения или бездейств1я 
власти, а предусмотрена ст. 1465 или 1468 Улож. о наказ., ибо 
вахтеръ, будучи непосредственно подчиненъ смотрителю магазина, 
никакою властью относительно порядковъ, соблюдаемыхъ въ ма
газине, не пользуется; [98/64]. 

14. Если вверенное по службе имущество отчуждепо въ 
пользу^лица, имеющаго право на его получеше, но распоряжение 
о такомъ отчуждении исходило отъ лица, хотя и ведавшаго иму
щество, однако, не уполномоченнаго на подобныя распоряжешя, 
то такое деяние, не составляя служебной растраты, заключаетъ 
все признаки превышешя власти [900/33] 

15.1 Превышен!емъ власти, предусм. ст. 141—145 признаны: 
а) Деяше командира батальона, выписавшаго частною пере

пискою черезъ свою сестру 14019 арш, напки для батальона, такъ 
какъ, согласно положений объ управлеши полкомъ и хозяйствомъ 
въ отдкпьныхъ частяхъ войскъ, команщиру части не предоставлено 
самоличнаго заготовлешя и прюбретешя для вверенной части не-
обходимыхъ предметовъ хозяйства, а въ лице его сосредоточено 
лишь высшее наблюдение за правильностью действт прочихъ чи-
новъ хозяйственнаго управлешя [92/80]. 

б) Употреблеше офицеромъ нвжнихъ чиновъ для совершения 
преступнаго дъяшя, если -за это деяше въ законе не положено 
более строгаго наказания, чемъ за превышение власти [73/250; 
96/63; 900/57; 913/47]. 

Напримеръ: 
1) Офицеръ, заподозривъ крестьянина въ тайномъ проводе 

черезъ границу лошадей при содействш нижнихъ чиновъ, для 
того, чтобы побудить его нюзвать фамилш соучастниковъ, прика-
залъ подчиненнымъ ему ншжннимъ чинамъ отвести крестьянина 
въ карцеръ и побить его, что те и исполнили [913/47]. 
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2) Офицеръ позвалъ 10 казаковъ и приказалъ имъ вывести 
изъ своего барака другого, офицера, ему подчиненнаго; посл-Ь 
того, какъ; тотъ отказался исполнить требоваше его выйти изъ 
барака, причемъ судомъ не установлена необходимость къ при-
мЪнешю силы для того, чтобы заставить подчиненнаго исполнить 
приказаше [905 2]. 

3) Офицеръ приказалъ тремъ подчиненнымъ ему нижнимъ 
чинамъ связать приглашеннаго подсудимымъ къ себе на квар
тиру надсмотрщика почтово-телеграфной конторы и, зажавъ ему 
ротъ, нанести 25 ударовъ бамбуковымъ хлыстомъ по седалищной 
части, что и было исполнено нижними чинами, причемъ самое 
насил1е не сопровождалось особой жестокостью, а потому, не 
заключая признаковъ преступлежя ст. 1489 Улож. о наказ., само 
по себе предусмотрено ст. 142 уст. о наказ., но, такъ какъ .офи
церъ совершилъ означенное насил1е чрезъ подчиненныхъ ему 
нижнихъ чиновъ, то таковое заключаетъ въ себе злоупотреблеше 
властью начальника [900/57]. 

Наоборотъ, .виновность- подсудимаго офицера въ томъ, что 
онъ приказалъ нижнимъ чинамъ подвесить местнаго жителя на 
веревке къ перекладине - воротъ, ногами вверхъ, предусмотрена 
ст. 14^9 Улож. о наказ., какъ налагающей более строгое нака
заше, чемъ ст.. 141 и 145 [901/26]. 

в) Виновность начальника отдела пограничной стражи въ 
томъ, что онъ, не имея на то права, хранилъ вверенныя ему по 
службе казенныя деньги у себя на квартире, последств1емъ чего 
была пропажа ихъ [90/7]. 

г) Виновность офицера въ томъ, что получивъ п.риказаш'е 
эскадрбннаго командира разрядить негодные патроны, онъ, не 
отделивъ годныхъ патроновъ отъ. негодныхъ, разрядилъ все 
боевые патроны, оставипеся неразстрелянными отъ лрежнихъ 
годовъ [82/108]. 

д) Виновность капитана П. въ томъ, что онъ уполномочилъ 
кр. Т. на получен[е съ почты двухъ казенныхъ денежныхъ па-
кетовъ и поручилъ ему-же израсходовать изъ числа полученныхъ 
съ почты денегъ 24 рубля на нужды команды [93/72]. 

16. Виновность подсудимаго въ томъ, что онъ, отобравъ въ 
порядке реквизищи (пост. глав. VI кн. XVII с. в. п. по редак. 
прик. 1914 г. № 499) для нуждъ временно вверенной ему сотни 
и для надобностей пехотной дивизж лошадей и др. предметы, 
не только не уплатилъ денегъ за все взятое, но и не выдалъ 
установленной на таюе случаи квитанцж, составляетъ превышеше 
власти, предусмотренное ст. 141 и ч. I ст. 145 кн. XXII [916/6]. 

142. Противозаконнымъ бездЬйств1емъ власти при
знается неупотреблеше военнымъ начальникомъ или 
инымъ должностнымъ лицомъ въ надлежащее время 
всЪхъ указанныхъ или дозволенныхъ законами средствъ, 
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коими онъ им~ьлъ возможность предупредить или оста
новить какое-либо злоупотреблеше или безпорядокъ и 
чрезъ то предохранить государство, общество, арм1ю или 
вверенную ему часть отъ ущерба или вреда. 

Р а з ъ я с н е н и я :  

1. Подъ бездЪйств1емъ власти разумеется умышленное, т. е. 
сознательное, неупотребление военнымъ начальникомъ вс^хъ ука-
занныхъ или дозволенныхъ законами средствъ, коими онъ имелъ 
возможность предупредить или остановить злоупотреблеше или 
безпорядокъ. 

Поэтому виновность офицера въ томъ, что, будучи обязанъ 
по своей должности производить все работы подъ своимъ лич-
нымъ наблюдешемъ, онъ, приказавъ подчиненнымъ ему нижнимъ 
чинамъ-лаборатористамъ произвести перевешивание пороха, самъ 
при этомъ не присутствовалъ, вследств!е чего нижше чины допу
стили при означенной работе отступлеше отъ установленныхъ пра-
вилъ, повлекшее за собой взрывъ—не заключаетъ въ себе без
действия власти, т. к., не пойдя на лабораторныя работы, означен
ный офицеръ не имелъ уже никакой возможности предупредить 
допущенное нижними чинами отступлеше отъ принятыхъ при та
кой работе правилъ и т. к. отнюдь нельзя признать, что это от
ступлеше обусловливалось именно отсутствйемъ подсудимаго [914/58]. 

2. Понят!е о бездействж власти (ст. 142) разграничивается 
отъ слабаго за подчиненнымъ надзора (ст. 173) главнымъ обра-
зомъ важностью происшедшихъ отъ того последствий и возмож
ностью предупреждения ихъ. Такимъ образомъ, начальни.къ, ко
торый, имея возможность предупредить злоупотреблеше, не при
меть надлежащихъ къ тому меръ, если последствйемъ этого бу
детъ ущербъ или вредъ для государства, общества, армж или вве
ренной ему части, оказывается виновнымъ въ бездействии власти, 
а начальникъ, который, вследств1е слабаго надзора*за подчинен
ными допуститъ безпорядокъ по службе, выразившийся въ неис
правности, запущенж и разстройстве въ делахъ, или въ ослабле
нии войсковой дисциплины, подлежитъ наказашю, какъ за слабый 
надзоръ за подчиненными [70/63] 

Поэтому составляетъ 6езд4йств!е власти виновность: 
а) Начальника отдела пограничной стражи въ'томъ, что онъ, 

по небрежному отношению къ службе, не имелъ достаточнаго 
надзора за деятельностью чиновъ канцелярж отдела, вследств1е 
чего, по упущению канцелярж, не были записаны на приходъ въ 
денежную книгу и по входящему журналу поступавишя въ отдкпъ 
деньги [90/7]. 

б) Командира артиллержскаго парка въ томъ, что допустилъ 
подчиненныхъ ему командировъ отделений парка распоряжаться 
хозяйственными делами, что лежало на его прямой обязанности, 
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чЪмъ те воспользовались и извлекли для себя личныя выгоды 
[83/56]. 

3. Бездейств1е власти (также какъ и превышение власти) мо
жетъ быть совершено только лицами, облеченными известной 
степенью власти [909/34]. 

Поэтому неисправное исполнеже дежурнымъ по полковой 
канцелярж писаремъ, возложенныхъ на него обязанностей вле-
четъ для него ответственность не по ст. 142 и 145, а по 161, т. к. 
дежурный писарь никакой властью не пользуется [909/34]. 

4. Законъ о бездействж власти можетъ быть примёненъ къ 
такимъ лишь нарушежямъ служебныхъ обязанностей, которыя не 
предусмотрены спещальнымъ закономъ, ибо, въ противномъ слу
чае, всякое преступлеже по службе будетъ подходить подъ пре-
вышеже или бездейств1е власти [909/34]. 

5. Ст. 175 предусматриваетъ укрывательство начальникомъ 
преступника въ лице известнаго ему, начальнику, подчиненнаго; 
недонесеже же начальникомъ о совершенномъ въ круге его ве
домства преступлены или проступке, а равно и оставлеже пре
ступлежя или проступка безъ разследоважя, не заключающее въ 
себе признаковъ только что указаннаго укрывательства, состав
ляетъ бездейств!е власти [91/118]. 

Поэтому, напр., виновность начальника отдела артиллерж-
скаго склада въ ^омъ, что заметивъ недостачу хранившагося въ 
вверенномъ ему отделе казеннаго имущества и предполагая, что 
таковая произошла отъ похищежя кемъ либо этого имущества, 
темъ не менее не донесъ объ этомъ по начальству и не произ-
велъ разследоважя—предусмотр. ст. 142 и 145, а не 175 [91/118]. 

6. Виновность унтеръ-офицера въ томъ, что, будучи назна-
ченъ въ помощь офицеру, сопровождавшему парт!Ю новобран-
цевъ, и узнавъ о томъ, что некоторыми нижними чинами, назна
ченными въ помощь тому же офицеру, для наблюдежя за поряд-
комъ, взяты были съ новобранцевъ деньги, но, не зная при этомъ 
способа и цели получежя денегъ, не принялъ никакихъ меръ, 
чтобы деньги эти были немедленно возвращены по принадлеж
ности, не составляетъ не только преступлежя, предусмотр. ст. 175 
или 142 и 145, ной вообще деяжя, воспрещеннаго закономъ подъ 
страхомъ наказажя, ибо на начальника не возлагается обязанно
сти производить разследоваже о взятж его подчиненными съ кого 
либо денегъ, если ему неизвестно ни о самомъ способе получе
жя денегъ, ни о цели, съ которой оне были взяты [99/57]. 

7. Виновность командира полка въ томъ, что онъ не обра-
тилъ должнаго внимажя на незаписаже по отчетнымъ листамъ на 
приходъ 106.640 руб. приварочныхъ денегъ и на непредставлеже 
своевременно въ контроль отчетныхъ листовъ по приварочному 
довольств1ю заключаетъ въ себе все признаки бездейств1я власти 
[913/54]. 

8. Виновность начальника отдела окружного артиллержскаго 
склада въ томъ, что онъ не наблюдалъ за затворами пороховыхъ 
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погребовъ, "а также сараевъ, где хранился свинецъ, посл^д-
ств1емъ чего было расхищеше пороха и свинца,—составляетъ без-
д-Ьйств]е власти, предусм. ст. 142 и 145, а не небрежете о сохра
нены вв-Ьреннаго имущества, предусм. ст. 229, т. к. подсудимымъ 
не были приняты меры, вм-Ьненныя ему въ обязанность, какъ об
щими узаконешями охранешя казеннаго имущества, такъ и спе-
щальной инструкшей для хранешя пороха [91/118]. 

9. Деяше вахтера пров1антскаго магазина, заключающееся въ 
томъ, что онъ допускалъ смотрителя магазина одного произво
дить пр1емъ и выдачу пров!анта, не могло быть признано без-
д1вйетв1емъ власти и не заключать въ себе вообще признаковъ 
какого либо проступка, т. к/вахтеръ, будучи подчиненъ смотри
телю, нарушилъ бы обязанности подчиненности и чинопочиташя, 
если бы принялъ меры къ насильственному воспрепятствовашю 
смотрителю ходить въ магазинъ одному [72/39] 

Виновность врем. исп. обяз. уезднэго воинскаго начальника 
въ томъ, что онъ подписалъ чистые бланки перевозныхъ свиде-
тельствъ лит. Д. на про"Ьздъ по железнымъ дорогамъ, послед-
ств1емъ чего было то, что пере-Ьздомъ по означеннымъ свидЬ-
тельствамъ воспользовалось лицо, не имевшее на это права, не 
составляетъ ни бездейств1я, ни превышешя власти, а за отсут-
ств!емъ какого либо злого умысла, является лишь нарушешемъ 
правилъ письмоводства, влекущимъ дисциплинарное взыскаше 
[912/33]. 

143. Не почитается превышешемъ власти: 
1) когда главнокомандующий, военный министръ 

или другой военный начальникъ отступить въ своихъ 
д"Ьйств1яхъ отъ обыкновенныхъ правилъ, по особенному 
на сей случай или вообще на случаи сего рода данному 
отъ Верховной Власти уполномочь, и 

2) когда военный начальникъ, или иное должност
ное лицо, въ какихъ-либо чрезвычайныхъ обстоятель-
ствахъ, возьметъ на свою ответственность принят!е также 
чрезвычайной, болЪе или менЪе решительной, мЪры, и 
потомъ докажетъ, что оная, въ видахъ государственной 
пользы, была необходима, или что по настоятельности 
д"кпа онъ не могъ, безъ видимой опасности или вреда 
для службы, отложить принят!е сей м~Ьры до высшаго 
на то разрЪшешя. 

Р а з ъ я с н е н и я :  

Обстоятельства, указанныя въ ст. 143, не относятся къ числу 
причинъ невменешя, но уничтожаютъ самое понят!е о преступле
ны, именуемымъ превышешемъ власти, вследств1е чего, призна
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вая наличность подобныхъ обстоятельствъ, судъ не обязанъ ста
вить объ этомъ отдкпьнаго вопроса [83/321]. 

144. Къ особеннымъ видамъ превышежя или без-
действ1я власти по службе, между прочимъ, относятся: 

1) употребление, при усмирежи неповинующихся, 
оруж|'я безъ крайней въ томъ необходимости, а равно 
употреблеже онаго безъ приказажя начальства, коему 
поручено усмиреже; 

2) неупотреблеже указанныхъ или дозволенныхъ 
военными постановлежями средствъ къ снабжежю ар-
м1и, корпуса или отряда надлежащими припасами въ 
определенномъ количестве и качестве, а равно и не-
учинеже должныхъ распоряжежй къ приведежю кре
пости въ оборонительное положеже и къ снабжежю 
оной всЬмъ нужнымъ; 

3) непринят1е надлежащихъ меръ къ охранежю въ 
войскахъ порядка, повиновежя, и чинопочитажя во всей 
ихъ строгости; 

4) непринят]'е меръ къ охранежю здоровья нижнихъ 
чиновъ и къ предупреждена распространежя между 
ними болезней, особенно эпидемическихъ, равно неиме-
же должнаго попечежя о пользоважи и содержажи боль-
ныхъ или раненыхъ; 

5) допущеже по хозяйственному управлен1*ю вверен
ной части более или менее важнаго вреда или ущерба, 
чрезъ оставлеже безъ действ1я указанныхъ или дозво
ленныхъ военными постановлежями средствъ къ ограж
ден !Ю казны отъ потерь или утрать; 

6) неохранеже порядка управлежя въ союзныхъ, 
нейтральныхъ или непр1ятельскихъ земляхъ, арм1ею, кор-
пусомъ или отрядомъ занимаемыхъ, а равно и неограж-
деже сего края отъ разорежя, насил1я и незаконныхъ 
со стороны войска требоважй отъ жителей; 

7) непринят1е надлежащихъ меръ къ усмирежю не
повинующихся и къ прекращежю возмущежя, насил1я 
или иныхъ безпорядковъ, и 

8) непринят1е надлежащихъ меръ осторожности 
при стрельбе ВЪ цель, или при производстве опытовъ 
огнестрельнымъ оруж1емъ, или изъ артиллержскихъ 
ОРУД1Й, или при взрыве порохомъ минъ или подкоповъ. 
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1. Для применежя п. 1 ст. 144 необходимо, чтобы употреблеже 
оруж!Я безъ крайней къ тому надобности было допущено при 
усмиренш неповинующагося. 

Поэтому виновность рядового въ томъ, что, будучи часовымъ 
и полагая, что встреченный имт? крестьянинъ собирается напасть 
на него, взялъ ружье на изготовку и объявилъ, что будетъ стре
лять, а когда после этого крестьянинъ сталъ убегать и въ упо
треблены оруж!я не было надобности, выстрелилъ въ убегавшаго 
и убилъ его, — составляетъ не превышеже власти, а умышленное 
убийство, предусм. ст. 1455 Улож. о наказ, и ст. 78 кн. XXII [86/161]. 

2. Подъ п. 2 ст. 144 и ст. 145 подведена виновность: 
Начальника инженеровъ военнаго округа въ итомъ, что онъ 

не принялъ никакихъ меръ къ окончажю подрядчикомъ строи-
тельныхъ работъ въ крёпости къ сроку — ибо судъ призналъ, 
что означенныя работы были предприняты въ виду экстренной 
необходимости привести крепость , въ лучшее оборонительное 
положеже [91/29]. 

3. Подъ п. 3 ст. 144 и ст. 145 подведена виновность : 
а) Унтеръ-офицера въ томъ, что онъ, видя, что рядовой его 

взвода наносилъ удары унтеръ-офицеру своего полка, не только 
не остановилъ этого рядового, но, напротивъ, поощрялъ его, 
говоря: „бей его, здесь суда нетъ" [84/56]. 

б) Унтеръ-офицера въ томъ, что, видя со стороны одного 
изъ подчиненныхъ ему нарушеже дисциплины по отношежю къ 
фельдфебелю своей роты, не только по собственной инищативе, 
но и по указажю фельдфебеля, не принялъ никакихъ",меръ къ 
охранежю во вверенной ему части воинскаго чинопочитажя, чемъ 
поощрилъ другихъ своихъ подчиненныхъ къ такимъ же наруше-
жямъ. Къ данному случаю ст. 173, предусматривающая одинъ изъ 
видовъ слабаго за подчиненными надзора, не применима [83/164]. 

4. Подъ п. 5 ст. 144 и ст. 145 подведена виновность: 
а) Отрядного интенданта въ томъ, что онъ, не имея времени 

сделать торговъ на поставку печенаго хлеба для войскъ отряда, 
сдалъ эту поставку безъ конкуренцЫ, т. е. при избраны лица, 
которому была поручена поставка, не использовалъ всехъ, зави-
сящихъ отъ него средствъ, къ ограждежю казны отъ потерь и 
утратъ, чемъ и причинилъ убытокъ казне [82/228]. 

б) Начальника инженеровъ военнаго округа въ томъ, что полу-
чивъ отъ начальника местныхъ инженерныхъ управлежй справоч-
ныя цены, значительно повышенныя противъ местныхъ ценъ, онъ, 
не установивъ нормальныхъ ценъ по темъ сведежямъ, которыя 
должны были иметься въ его управленЫ, представилъ среднюю 
изъ техъ ценъ на утверждеже генералъ-губернатора [92/29]. 

в) Офицера въ томъ, что, будучи обязанъ принять лично и 
хранить во вверенномъ ему пороховомъ погребе транспортъ съ 
артиллерЫскими припасами, не выполнилъ следующихъ, лежав-
шихъ на немъ обязанностей: 1) не проверилъ количества ящи-
ковъ при доставлены таковыхъ съ вокзала въ пороховой погребъ 
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(хотя при выгрузке изъ вагона эти ящики и были имъ проверены) 
и 2) вопреки приказа по крепостной артиллерЫ печать и ключъ 
отъ означеннаго погреба хранилъ не у себя, а передалъ на хра
нен'^ бомбардиру, вследствие чего при обнаружены утраты одного 
ящика, не представилось возможности установить ни времени ни 
причины этой утраты. 

Такая виновность подсудимаго предусмотрена ст. 144 и 145, 
а не ст. 229 потому, что онъ оставилъ безъ действ1я правила 
и предписажя начальства, псстансЕленныя къ ограждежю казны 
отъ потерь и утратъ [91/56]. 

5. Подъ п. 7 ст. 144 и ст. 145 подведена виновность: 
Поручика П. въ томъ, что, будучи дежурнымъ по карауламъ, 

отдалъ приказаже содержавшемуся подъ арестомъ на гауптвахте 
матросу М. отправиться подъ арестъ изъ общей камеры въ от
дельный карцеръ; затемъ, когда М. не исполнилъ этого прика-
зажя, то поручикъ П., введя конвойныхъ и имея возможность 
силою принудить М подчиниться его, П., приказажю, не принялъ 
надлежащихъ меръ къ усмирежю М. и тогда, когда тотъ сталъ 
сопротивляться отводу въ карцеръ, а равно не принялъ меръ 
къ усмирежю и другихъ арестованныхъ, дозволившихъ себе пре
пятствовать арестоважю М., вследств1е чего приказаже- его, П., 
осталось неисполненнымъ [87/4]. 

6. Подъ п. 8 ст. 144 и ст. 145 подведена виновность: 
а) Офицера въ томъ, что, объясняя молодымъ солдатамъ 

обращеже съ винтовкой и стрельбу изъ нея и не зная, что въ 
числе пружинныхъ патроновъ, положенныхъ на столъ, находился 
одинъ боевой, не осмотрелъ этихъ патроновъ, а зарядилъ вин-' 
товку первымъ попавшимся патрономъ, оказавшимся боевымъ, 
вследств1е чего при спуске ударника произошелъ выстрелъ, ко-
торымъ былъ убитъ одинъ молодой солдатъ. — Деяже это предусм. 
ст. 144 и 145 въ виду несоблюдежя подсудимымъ должныхъ меръ 
осторожности и правилъ, предписанныхъ ст. 28 прилож. IV къ 
наставл. для обучежя стрельбе [89/72]. 

б) Офицера въ томъ, что, производя пристрелку винтовокъ, 
вопреки ст. 18 и 28 прил. IV къ наставл. для обучежя стрельбе, 
обязательныхъ и при пристрелке винтовокъ, заменилъ подачу 
сигналовъ сигналистомъ подачею оныхъ голосомъ, последств1емъ 
чего было поранеже махальнаго [88/142]. 

в) Офицера въ томъ, что, вопреки распоряжежю началь
ства о производстве пристрелки винтовокъ со станка Ливчака, 
приказалъ произвести одинъ выстрелъ съ деревянной скамейки 
въ ту мишень, въ которую отдалъ приказаже навести винтовку 
съ помянутаго выше станка и после сего приказажя отошелъ 
къ соседней роте, последств1емъ чего было смертельное пора
неже указчика [88/15]. 

7. Правила, излож. въ цаставленЫ для обуч.стрельбе,обязатель
ны лишь при производстве различныхъ родовъ обучежя стрельбе 
въ воинскихъ командахъ и не могутъ иметь обязательнаго харак



- 166 -

тера при упражнежи въ стрельбе военнослужащими въ отдель
ности, по с бственному своему желажю. Поэтому виновность 
офицера въ томъ, что онъ, упражняясь въ стрельбе по собствен
ному желажю, не соблюдалъ означеннаго наставления, послед-
ств'1емъ чего было нанесеже смертельной раны нижнему чину, 
взятому имъ въ качестве махальнаго, предусмотрена не ст. 144 
и 145 кн. XXII, а ст. 1468 Улож. о наказ. [92/95]. 

8. П. 8 ст. 144 и ст. 145 могутъ иметь применеже къ нару-
шежю правилъ наставлежя для обучежя стрельбе лишь въ томъ 
случае, когда виновный въ нарушены ихъ обязанъ, по своему 
служебному положежю, иметь надзоръ за производствомъ обу
чежя стрельбе, къ обучаемымъ-же стрельбе означенныя поста-
новлежя закона не должны иметь применения [93/131]. 

145. Виновный въ превышены или въ противоза-
конномъ бездЪйствш власти подвергается, смотря по 
важности дкпа и сопровождавшимъ оное обстоятель-
ствамъ: 

отставлешю отъ службы, или заключению въ крепости 
отъ восьми м-Ьсяцевъ до одного года и- четырехъ мЪ-
сяцевъ, или разжаловашю въ рядовые, или исключе
на изъ службы съ лишешемъ ̂ или безъ лишен|'я чи-
новъ; 

а въ случаяхъ особенно важныхъ,— 
отдач-Ь въ исправительныя арестантсюя отд"кпешя граж-
данскаго ведомства на основашяхъ, указанныхъ выше 
въ статьяхъ 27 2  и 48, .и на сроки, определенные въ 
статье 31 Улож. о наказ, уголовныхъ и исправитель-
ныхъ [Св. Зак., т. XV (по прод. 1912 г.)], или же, по 
усмотр-Ьн]Ю суда, заключежю въ крепости отъ одного 
года и четырехъ мЪсяцевъ до четырехъ л^тъ по стать-
ямъ 24 и 26 сего устава [см. также прим. 1 и II къ 
прил. 1 (къ ст. 8)], 

Р а з ъ я с н е н ! я :  

1. Часть вторая ст. 145 должна иметь применеже не только 
тогда, когда судомъ будетъ установлено, что превышеже власти 
имело особенно важныя последств1я, но и тогда, когда судъ, по 
установленнымъ имъ обстоятельствамъ дела, признаетъ данный 
случай особенно важнымъ [72/39; 83/11; 914/58]. 

2. Признаже случая превышежя или бездейств1я власти осо
бенно важнымъ зависитъ отъ суда, разсматривающаго дело по 
существу [83/11; 88/60]. 

3. Высочайшимъ повележемъ 17 янв. 1889 г. установлено: 
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I. За превышеше или бездейств1е власти, сопровождавипяся 
убыткомъ для казны свыше 5000 руб., наказаше определяется по 
ч. 2 ст. 145, какъ за особенно важные случаи. 

II. Когда весь казенный ущербъ не можетъ быть приведенъ 
въ положительную известность, судъ обязанъ определить ту часть 
суммы, которая установлена вполне точно пэ даннымъ судебнаго 
следств1я (цирк. гл. в. прок. 21 янв. 89 г. № 424). 

4. Высочайшее повелеше 17 янв. 89 г., будучи правиломъ 
исключительными распространительному толксвашю не подле
житъ и относится только къ случаямъ превышешя или бездейств!Я 
власти (900/82). 

5. Признавъ, что последств1емъ превышешя власти было 
лишеше жизни человека, судъ не имеетъ права назначать самое 
низшее изъ определенныхъ ст. М5 наказашй (86/161). 

См. т. 4 и 5 подъ ст. 147. 

146. Когда ДОЗВОЛИВШ1Й себЪ превышение власти, или 
оставшшся въ противозаконномъ бездЬйствж, учинилъ 
ае съ нам'Ьрешемъ или сд-Ьлать или попустить преступ
ление, за которое въ законЪ постановлено наказаже 
уголовное, то онъ приговаривается: 

въ первомъ случай, 
къ высшей м-Ър-Ъ наказажя, определен наго за то пре-
ступлеже, 

а во второмъ, смотря по обстоятельствамъ дкпа, 
или также къ высшей м-Ьр-Ь наказажя, за то преступ-
леже определен на го, или же къ одному изъ наказа-
жй, постановленныхъ за учаспе въ преступлены. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  
1. Ст. 146 не предусматриваем укрывательства начальни

комъ преступника въ лице известнаго ему подчиненнаго (91/118). 
Поэтому: 
а) Виновность фельдфебеля въ томъ, что при докладе рот

ному командиру умышленно скрылъ о побояхъ, нанесенныхъ 
унтеръ-офицеру нижними чинами его роты, т. е. известными ли
цами, предусмотрена ст. 175 [86/70]. 

б) Деяше есаула П., заключающееся въ томъ, что, достоверно 
узнавъ отъ вахмистра вверенной ему сотни, что накануне, ночью, 
казакъ той-же сотни похитилъ съ проезжавшей повозки сундукъ 
съ вещами, объявилъ вахмистру, что желаетъ сохранить озна
ченное преступлеше въ тайне и не возбуждать по сему предмету 
дела, причемъ приказалъ, черезъ того-же вахмистра, всемъ 
людямъ сотни не разглашать о похищеши, а виновнаго, не до-
ложивъ объ учиненномъ имъ по команде, подвергнулъ собствен
ной властью въ дисциплинарномъ порядке аресту на 5 сутокъ, 
вследств1е чего учиненное казакомъ преступлеше осталось неиз-
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в-кстнымъ подлежащему начальству, предусмотрена ст. 14, 124 
и 1652 Улож. о наказ. [98/36]. 

Но виновность начальника отдела артиллершскаго склада 
въ томъ, что, заметивъ недостачу хранившагося во вв-Ьренномъ 
ему отделе казеннаго имущества и предполагая, что таковая 
произошла отъ похищежя кемъ-либо этого имущества, не донесъ 
объ этомъ по начальству и не произвелъ разследоважя, предусм. 
ст. 142, 145 и 146, а не ст. 175 [91/118]. 

2. Виновность офицера въ томъ, что онъ, не имея на то 
законнаго права, приказалъ нижнимъ чинамъ своей роты аре
стовать двухъ пришедшихъ въ роту сфицеровъ, предусмотрена 
ст. 145, а не 146, такъ какъ судомъ не было установлено, чтобы 
означенное приказаже было отдано съ целью совершить какое 
либо другое преступлеже [74/142]. 

3. Но дЬяже поручика В., который, взявъ съ собой непо
средственно подчиненныхъ ему нижнихъ чиновъ, явился съ ними, 
по своему частному делу, въ квартиру другого офицера Ч, и 
приказалъ означеннымъ нижнимъ чинамъ бить последняго и 
сбросить его съ балкона, вследств1е чего нижже чины, желая 
исполнить отданное имъ, явно противозаконное приказаже, бро
сились на Ч. и схватили его за руки и за ноги, предусмотрено 
ст. 146 и ч. I ст. 98, такъ какъ последств1емъ такого превышежя 
власти было учинеже нижними чинами тягчайшаго нарушежя 
воинской дисциплины [86/186]. 

147. Когда же, напротивъ, поатЪдств1я превышения 
власти, или противозаконнаго безд^йсты'я, въ коемъ 
оказывается виновнымъ какой-либо военный началь
никъ или иное должностное лицо, не были и не могли 
быть важны, и вина его уменьшается сопровождавшими 
оную обстоятельствами, то онъ приговаривается, со
образно съ зважемъ его и съ мЪстомъ, которое занимаетъ: 

къ содержажю на гауптвахт^ отъ одного до шести 
м"Ьсяцевъ, или къ взыскажю дисциплинарному. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Применеже къ виновному въ превышежи власти ст. 147 
возможно лишь въ томъ случаё, когда судомъ будетъ устано
влено не только то, что последств1я этого превышежя или без-
действ1я власти не были и.не могли быть важными, но и что 
вина подсудимаго уменьшается сопровождавшими- ее обстоятель
ствами [912/33]. 

2. Установление же въ приговоре, что последств1я бездейств1я 
власти не были особенно важны, обусловливаетъ применеже 1, 
а не 2 части ст. 145, но не можетъ служить основажемъ для 
применежя ст. 147 [96/105]. 
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3. По д-Ьлу капитана К., признаннаго судомъ виновнымъ 
въ томъ, что онъ не уатЬдилъ за гЬмъ, что въ рогЪ пригото
вляли пищу изъ недоброкачественной капусты, разъяснено, что, 
подводя это дЬяше подъ ст. 147 на томъ лишь основашй, что 
оно не повлекло дурныхъ послЪдствш для здоровья нижнихъ чи-
новъ, судъ поступилъ неправильно, такъ какъ долженъ былъ, 
для примЪнешя означенной статьи, упомянуть въ приговоре, 
могли-ли произойти вредныя послгЪдств1я и какими обстоятель
ствами уменьшалась вина подсудимаго [87/1]. 

4. Вопросъ о важности или неважности послЪдствж превы
шешя или безд-Ъйств1я власти, являясь вопросомъ о применены 
къ виновному законовъ о наказанж, подлежитъ проверке въ 
кассацюнномъ порядке [85/188]. 

См. т. 2 ст. 145. 
5. Признана предусмотренной не ст. 147, а ст. 145 виновность: 
а) Офицера, самовольно взявшаго нижнихъ чиновъ для со-

вершешя при ихъ посредстве действ!я, воспрещеннаго закономъ 
подъ страхомъ наказашя, независимо отъ последствш, коими 
оно сопровождалось [96/63]. 

б) Начальника конвоя при арестантской партж, уволившаго 
подчиненныхъ ему конвоировъ въ отпускъ, въ виду важности 
отправлешя конвойной службы и правилъ назначешя конвоировъ 
соответственно числу арестантовъ [86/88; 92/41]. 

в) Ротнаго командира, не учредившаго надзора за душевно-
больнымъ нижнимъ чиномъ, последств]емъ чего было поранеше 
этимъ больнымъ несколькихъ нижнихъ чиновъ, а затемъ убжство 
нижними чинами самого больного [89/146]. 

6. Превышеше власти, имевшее своимъ последств1емъ на-
несеше побоевъ нижнему чину, должно быть подведено подъ ст. 
145, а не 147 [87/188]. 

7. Установивъ, что последств1емъ бездейств1я или превы
шешя власти было поранеше нижняго чина, судъ обязанъ при
менить ст. 145, а не 147 [85/188; 89/82]. 

8. Какъ превышеше власти, пред. ст. 147 признана виновность: 
а) Смотрителя конно-плодового табуна Донского войска въ 

томъ, что онъ роздалъ некоторымъ казакамъ для домашнихъ 
работъ кобылъ, находившихся во вверенномъ ему табуне и при-
надлежавшихъ этимъ казакамъ [88/179]. 

б) Командира батальона въ томъ, что онъ выдалъ безъ 
всякой корыстной цели въ награду заведующему хозяйствомъ и 
делопроизводителю по хозяйственной части 330 руб. изъ суммы, 
образовавшейся отъ продажи экономическихъ дровъ, не испросивъ 
на то разрешешя начальства и не выписавъ означенной суммы 
въ расходъ [92/80]. 

9. Какъ бездьйств1е власти, предусм. ст. 147 признана ви
новность : 
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а) Каптенармуса въ томъ, что вопреки обязанности лично 
принимать дрэва отъ подрядчика, онъ, поверивъ заявлешю своего 
помощника, что дрова доставлены, выдалъ росписку въ ихъ 
пр1еме [85/169]. 

б) Командира батальона въ несвоевременномъ, спустя два 
года по поступленш, распоряжении о выдач1з на руки нижнимъ 
чинамъ амуничныхъ денегъ, въ виду признашя судомъ, что это 
не повлекло и не могло повлечь важныхъ посггЬдствж [92/80]. 

148. Если военный начальникъ или иное долж
ностное лицо будетъ самовольно и заведомо препятство
вать д~Ьйств1ямъ другого въ отправлены должности, не 
имЪя на то права, или особаго предписажя отъ высшаго 
начальства, или иного законнаго къ тому повода, то за 
ае онъ подвергается, смотря по обстоятельствамъ дкпа: 

или заключежю въ крепости отъ двухъ мЪсяцевъ до 
одного года и четырехъ м^сяцевъ, или отставлежю 
отъ службы, или содержажю на гауптвахт^ отъ од
ного до шести м^сяцевъ, или взыскажю дисципли
нарному. 

Но когда при семъ виновный дозволитъ себ~Ь ка
кое-либо насил!е или угрозу, то приговаривается, также 
смотря по важности дкла и сопровождавшимъ преступ-
леже обстоятельствамъ: 

а) къ исключежю изъ службы съ лишежемъ чиновъ, 
или б) къ разжаловажю въ рядовые, или в) къ от
дач"^ въ исправительныя арестантсюя отдЪлежя граж-
данскаго ведомства по четвертой степени 31 статьи 
Улож. о наказ, уголовн. и исправит. [Св. Зак , т. XV 
(по прод. 1И2 г.)], на основажяхъ, указанныхъ выше 
въ статьяхъ 27 2  и 48; или же, по усмотр^жю суда, къ 
заключежю въ крепости отъ одного года и четырехъ 
м^сяцевъ до четырехъ л^тъ, по статьямъ 24 и 26 сего 
устава [см. также прим. I и II къ прил. 1 (къ ст. 8)]; 

а въ случаяхъ особой важности: 
къ отдач^ въ исправительныя арестантсюя отдклежя 
гражданскаго ведомства съ лишен['емъ всЬхъ особен-
ныхъ, лично и по состояжю присвоенныхъ, правъ и 
преимуществъ и со всЬми поатЬдств1ями, определен
ными выше въ статьяхъ 27 2  и 48, на срокъ: по первой 
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степени—отъ пяти до шести лЪтъ и по второй—отъ 
четырехъ до пяти лЪтъ. 

Буде виновнымъ, при учиненномъ насильственномъ 
помЪшательствЪ исполнешю другимъ обязанностей служ
бы, употреблены оруж1е или военная сила, то за ае 
онъ подвергается: 

лишежю всЬхъ правъ состояжя и ссыльсЬ въ каторж
ную работу на время отъ четырехъ до двенадцати лётъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Подъ ч. 1 ст. 148 подведено д-Ьяже унтеръ-офицера, ко
торый, зная, что нижжй чинъ посаженъ подъ арестъ по распо-
ряжежю фельдфебеля, отправился въ пом-Ьщеже карцеровъ и ве-
л^лъ освободить арестованнаго [905/20]. 

2. Подъ ч. 3 ст. 148 подведена виновность: 
а) Офицера въ томъ, что, будучи дежурнымъ по полку, взялъ 

4 нижнихъ чиновъ полкового караула и, отправившись съ ними 
въ частный домъ, произвелъ тамъ буйство, а когда старшж въ 
чин-Ъ офицеръ, исправ. дол. воинскаго начальника, прибывшж для 
прекращежя безпорядка, приказалъ нижнимъ чинамъ разойтись, 
то подсудимый, препятствуя этому, приказалъ нижнимъ чинамъ 
арестовать исп. дол. воинскаго начальника, что и было исполнено 
79,269]. 

б) Виновность урядника въ томъ, что, во время конвоирова-
н'|я арестантовъ, встретивъ нижняго полицейскаго чина, гнавша-
гося по приказажю начальства за бежавшимъ преступникомъ, 
онъ, пользуясь зважемъ начальника конвоя, безъ всякаго закон-
наго повода задержалъ этого полицейскаго и, причинивъ ему по
бои, заковалъ его въ арестантсше наручники, зная о лежавшей на 
задержанномъ обязанности [89/143]. 

. 149. Кто, при исполнены обязанностей службы, 
употребитъ какого-либо рода истязажя и жестокости, 
тотъ за ае приговаривается, смотря по роду истязанЫ и 
другимъ обстоятельствамъ д"кпа: 

а) къ исключежю изъ службы съ лишежемъ или безъ 
лишежя чиновъ, или б) къ отдачЪ въ исправительныя 
арестантская отд^пежя гражданскаго ведомства по тре
тьей степени 31 статьи Улож. о наказ, угол, и исправ. 
[Св. Зак., т. XV (по прод. 1912 г.)], на основажяхъ, 
указанныхъ выше въ статьяхъ 27 2  и 48, или же по 
усмотр-Ьжю суда, къ заключежю въ крепости отъ од
ного года и четырехъ м^сяцевъ до четырехъ л^тъ по 
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статьямъ 24 и 26 оего устава [см. также прим. I и II 
къ прил. I (къ ст. 8)]; 

если же, всл-Ъдств1е исторгнутаго какими-либо истяза-
жями и жестокостями ложнаго показания, невиновный 
былъ подвергнутъ лишежю всЬхъ правъ состояжя, то 
виновный въ семъ преступномъ д-Ьйствш или распоря-
жежи подвергается также: 

лишежю всЪхъ правъ состояжя и ссылк^ въ каторж
ную работу на время отъ шести до восьми лЪтъ. 

Р а з ъ я с н е н и я :  

1. Для признажя „истязажя" необходимо, чтобы насильствен-
ныя д"Ьйств1я чинились извЪстнымъ лицомъ неоднократно, въ те-
чежи болЪе или мен^е продолжительнаго времени, и сопровож
дались мучежями, или же, чтобы мучежя эти представляли высшую 
и притомъ гораздо бол"Ье продолжительную степень страдажй, 
нежели при обыкновенныхъ насил1яхъ и побояхъ, даже и тяжкихъ, 
и что-бы нанесение ихъ сопровождалось особою жестокостью, хотя-
бы и не угрожавшей опасностью для жизни истязуемаго и не 
вызвавшей болЪе или мен-Ье важныхъ послЪдствж для его здо
ровья [88/176]. 

Поэтому, напр., подъест. 149 подведена виновность ротнаго 
командира въ томъ, что, замЪтивъ во время строевыхъ занятш 
рядового съ небритой бородой, онъ спросилъ его, почему онъ не 
побрился и, получивъ отв^тъ: ;,н1этъ бритвы, в..в-Д1е", со словами: 
„а у меня бритва-то хорошая" ударилъ этого* рядового ладонью 
по лицу шесть разъ; зат^мъ^спросилъ того же рядового, сколько 
у него зубовъ во рту и, получивъ ответь: „тридцать, в. в-д1е", со 
словами: „врешь, не 30, а я теб^'посчитаю, сколько", нанесъ ру
кой по лицу 32 удара, громко считая каждый ударъ, и, наконецъ, 
отойдя отъ него и возвратившись, 4! снова нанесъ ему еще два 
удара [88/176]. 

2. Для примЪнежя ст. 149 необходимо только, чтобы истяза
жя и жестокости были причинены должностнымъ лицомъ при ис
полнена обязанности службы, причемъ совершенно безразлично, 
находился ли виновный въ какихъ либо служебныхъ отношежяхъ 
къ потерпевшему или нЪтъ [79/269; 86 32]. 

Поэтому, напр., къ дЪяжю прапорщика М., бывшаго дежур-
нымъ по' полку и приказавшаго караульнымъ бить арестованныхъ 
имъ безъ всякаго основажя частныхъ лицъ, пригрозивъ непови
нующимся оруж1емъ и требуя, чтобы удары наносились сильнее, 
а загЪмъ принудившаго арестованныхъ лицъ, подъ угрозами но-
выхъ| насил1й, цкповать у караульныхъ сбнаженныя заджя части 
—вполнЪ применима ст. 149 [79/269]. 

3. Подъ ст. 149 подведена также виновность конвойныхъ чи-
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новъ въ нанесены одному изъ конвоируемыхъ ими арестантовъ 
продолжительныхъ побоевъ, сопровождавшихся таскашемъ за во
лосы и топтажемъ ногами [86/32]. 

150. За причинение военнымъ начальникомъ или 
инымъ должностнымъ лицомъ, при исполненш обязан
ностей службы, кому-либо, съ намЪрежемъ и безъ явной 
необходимости, ранъ или тяжкихъ побоевъ или увечья, 
виновный подвергается: 

высшей м-Ър-Ь наказажй, опред^ленныхъ за аи пре
ступлежя въ общихъ уголовныхъ законахъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 е :  

1. Нанесете штабъ-офицеромъ легкихъ ранъ оберъ-офицеру 
предусмотрено не ст. 150 кн. XXII, и ч. 2 ст. 1483 Улож. о нак., 
а ст. 184 и 184 1  кн. XXII [907/82]. 

2. Нанесете начальниками изъ нижнихъ чиновъ при испол
нены обязанностей службы подчиненнымъ нижнимъ чинамъ лег
кихъ ранъ, предусм. ст. 150 кн. XXII и ч. 2 ст. 1483 Улож. о нак. 
[86 83], но то же дЪяше, учиненное не при исполнены обязанно
стей службы, предусм. ст 185, причемъ изъ положенныхъ въ сей 
стать^ наказажй не можетъ быть избрано дисциплинарное взы-
скан]'е, т. к. по ч. 2 ст. 1483 Улож. о нак. определено заключеше 
въ тюрьме гражд. ведомства отъ 2 до 4 летъ [914/60]. 

151. За взяле подъ стражу кого-либо, хотя и по 
законнымъ, достойнымъ уважения причинамъ, но безъ 
соблюдежя установленныхъ на то правилъ, виновный 
приговаривается, смотря по обстоятельствамъ дкпа: 

къ взыскажю дисциплинарному. 
Когда же кто-либо взятъ имъ подъ стражу безъ 

всякихъ, достойныхъ уважежя, причинъ, или когда ви
новный въ томъ не имЪлъ на ае по закону или осо
бому разр"Ьшежю права, то онъ подвергается: 

высшей м~Ьр~Ь наказажй, - определенныхъ общими уго
ловными законами за противозаконное задержаже и 
заключение. 

Р а з ъ я с н е н 1 е :  

Виновность начальника конвоя при партЫ арестантовъ въ 
томъ, что онъ взялъ подъ стражу и заковалъ въ кандалы част-
ныхъ лицъ, замеченныхъ имъ въ содействЫ побегу арестанта, 
предусм. ст. 151, т. к. постановлежя уставовъ гарнизонной и кон
войной службы не предоставляютъ начальнику конвоя права зааре
стовывать частныхъ лицъ въ какихъ либо случаяхъ [94/111]. 
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152. Начальники, виновные въ противозаконномъ 
увольнеши въ отпускъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ, 
съ превышешемъ предоставленной имъ по закону вла
сти, подвергаются: 

отставлен 1ю отъ службы, или отрЪшешю отъ долж
ности, или содержашю на гауптвахгЬ отъ одного до 
шести м"Ьсяцевъ. 

Если же ае злоупотреблеше власти допущено изъ 
корыстныхъ видовъ, то— 

наказашю, установленному за лихоимство *). 
Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Нижже чины, отпущенные изъ казармъ на срокъ менее 
сутокъ, считаются уволенными со двора; отпущенные на одн"Ъ 
сутки и более считаются въ отпуску (ст. 326 уст. вн. сл.). Уволь-
неже въ отпускъ нижнихъ чиновъ производится по правиламъ, 
указаннымъ въ закон^. Кроме того, по особо уважительнымъ 
причинамъ, отпускъ можетъ быть разрешенъ во всякое время 
года: командиромъ роты—на трое сутокъ, командиромъ батальона 
(батареи, помощникомъ командира полка) — на семь сутокъ, ко
мандиромъ части—до одного месяца (ст. 332 уст. вн. сл.). 

2. Увольнение нижнихъ чиновъ музыкантской команды въ 
отпускъ фельдфебелемъ этой команды съ разрешежя капельмей
стера, равносильно увольнежю самимъ фельдфебелемъ и подвер-
гаетъ последняго ответственности по ст. 152, т. к. музыкантская 
команда состоитъ въ веде ж и полкового адъютанта [86/181]. 

3. Самовольное увольнеже старшимъ въ караульной команде 
подчиненнаго ему нижняго чина въ отпускъ составляетъ превы-
шеже власти, предусм. ст. 145 [89/108]. 

4. Такое же деяже, совершенное начальникомъ конвойной 
команды по отношежю къ нижнему чину той же команды, въ 
виду важности отправлежя конвойной службы, прямо предусм. ст. 
145 и не можетъ быть подводимо подъ ст. 147 [89 143]. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

0 нарушены обязанностей службы въ карауль и во время 
дежурства. 

ОТДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

О нарушенш обязанностей службы въ караул'Ь. 
Р а з ъ я с н е н ) я :  
1. Приравниваются къ чинамъ караула и подлежатъ ответ

ственности по ст. 153—160: 

*) Наказажя за лихоимство определены въ ст. 372—378 Улож. о нак. 
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а) Конвойные воинсюе чины во время сопровождежя и ока-
рауливажя арестантовъ (ст. 15 конв. сл. и р-Ьш. 915/1), а также 
транспортовъ съ боевыми припасами и артил. грузовъ при пере-
возкахъ по жел^знымъ дорогамъ (§ 17 прав., объявл. въ цирк, 
гл. шт. 907/356; рЪш. 912/48). 

б) Нижже чины, назначаемые для сопровождежя артил. 
грузовъ (ст. 17 тамъ-же). 

в) Чины пограничной стражи при исполнены служебныхъ 
обязанностей по надзору за границей (ст. 267 прав, объ отд. 
корп. погр. стр. Св. зак. т. VI Собр. узак. и расп. 914 г. № 199). 

2. Ответственности по ст. 153 — 160 подлежатъ все чины > 
(начальникъ караула, караульный унтеръ-офицеръ, разводящш, 
часовые, ночные и выводные) карауловъ, высылаемыхъ изъ со
става караула дозоровъ и патрулей [95/64], а также начальствую
щая надъ караулами лица (рундъ, дежурный по карауламъ). 

3. Къ нижнимъ чинамъ: а) охраняющимъ имущество сторо-
жевымъ порядкомъ; б) наряжаемымъ по наставлежю для обуче
жя стрельбе въ оцеплеже стрельбищнаго поля; в) входящимъ въ 
составъ дозоровъ и обходовъ, наряжаемыхъ не изъ состава ка
раула, постановлежя ст. 153—160 не могутъ иметь применежя и 
всё означенные нижже чины за самовольную отлучку съ постовъ 
и неисправное исполнеже своихъ обязанностей, подлежатъ ответ
ственности по ст. 161 [908 104; 912/45]. 

См. также разъяснежя подъ ст. 113 о часовыхъ и командахъ, 
имеющихъ значеже военнаго караула. 

4. Подчасокъ за неисполнеже своихъ обязанностей долженъ 
подлежать ответственности на основажи, установленномъ для от
ветственности въ этихъ случахъ часовыхъ [916/33]. 

153. За несоблюдение общихъ правилъ караульной 
службы, виновные, если взыскаже дисциплинарное ока
жется несоотв~Ьтствующимъ ихъ поступкамъ, подверга
ются: 

заключежю въ крепости отъ двухъ до четырехъ мЪся-
цевъ или отставлежю отъ службы, или содержашю 
на гауптвахтЬ отъ одного до шести мЪсяцевъ; 
или же одиночному заключежю въ военной тюрь.м"Ь 
отъ двухъ м"Ьсяцевъ и двухъ недель до четырехъ мЪ-
сяцевъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Ответственности по ст. 154 подлежатъ виновные въ нару
шены лишь такихъ обязанностей караульной службы, несоблю-
деже коихъ препятствуетъ самой цели учреждения караула и, въ 
частности, такихъ, которыя могли иметь непосредственное вл!яже 
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на охранеже арестантовъ отъ побега, несоблюдеже-же прочихъ 
обязанностей караульной службы предусм. ст. 153 [915/1; 94'8]. 

Поэтому, покупка начальникомъ конвоя часовъ у следовав-
шаго во вверенной ему партш арестанта, хотя, какъ и всякая 
покупка у арестанта, и воспрещена ст. 204 уст. конв. службы, 
предусмотрена ст. 153, а не 154, ибо такое нарушеже не можетъ 
вл1ять на охранеше арестантовъ отъ побега [94/8]. 

Также предусмотр. ст. 153, а не 154 виновность часового въ 
томъ, что, стоя на посту, онъ положилъ винтовку на тумбу и сталъ 
поправлять шаровары, такъ какъ это действ1е, по своей кратко
временности, не лишало подсудимаго возможности исполнять обя
занности часового [914/12]. 

2. Выражеже заголовка п. I отдела Д главы VIII устава гар
низонной службы „общ1я обязанности караульнаго начальника" 
должно быть понимаемо не въ смысле противоположежя общихъ 
обязанностей караульной службы особымъ ея обязанностям^ а 
лишь въ томъ смысле, что въ этомъ пункте устава перечислены 
обязанности общ1Я для караульныхъ начальниковъ всякаго рода 
карауловъ [915/1]. 

3. Нарушеже правилъ караульной и конвойной службы под-
вергаетъ виновнаго наказажю и въ томъ случае, когда нарушеже 
не имело никакихъ последствж [85/42]. 

4. Сопъ караульнаго начальника, а также прочихъ чиновъ 
караула, за исключежемъ отдыха ночью смены, вступающей на 
часы, предусмотренная ст. 135 уст. гарн. сл., составляетъ нару
шеже общихъ правилъ караульной службы [900 79; 901 82; 
903/24 и др.]. 

5. Но сонъ на часахъ составляетъ нарушеже особыхъ обя
занностей караульной службы, предусм. ст. 154 [97 14 и др.] за 1  

исключежемъ, однако, того случая, когда въ этомъ оказываются 
виновными часовые, несунне службу по пограничному надзору, 
ответственность коихъ определяется по ст. 153 (ст. 289 1  прав, 
объ отд. корп. погр. стр. Св. зак. т. VI по ред. Собр. указ. 914 г. 
ст. 199). 

6. Нарушеже такихъ правилъ, какъ воспрещеже часовому 
-ьсть, курить и т. п. относится къ нарушежю общихъ обя
занностей караульной службы, за исключежемъ случаевъ, когда 
нарушеже сихъ правилъ, по сопровождающимъ обстоятель
ствамъ, является неисполнежемъ особыхъ обязанностей карауль
ной службы, какъ напр., куреже табаку часовымъ, стоящимъ на 
посту у порохового погреба [72/12; 73/143]. 

7. Питье вина караульными или конвойными должно под
водиться подъ несоблюдеже особыхъ обязанностей караульной 
службы въ томъ случае, когда они напиваются до такой степени, 
что лишаются возможности выполнять служебную обязанность; 
въ противномъ случае такой проступокъ влечетъ ответственность 
по ст. 153 [908/6]. 
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Но, если конвойные или караульные пьютъ вино вмЪсгЪ 
съ вверенными имъ арестантами; если они разр-Ьшаютъ пить 
вино арестантамъ или доставляютъ имъ таковое, то эти д-Ьяжя, 
какъ нарушеже особыхъ обязанностей караульной службы, пред
усматриваются ст. 154 [73/17; 78/7; 88/51 и др.]. 

Однако, д&яже конвойныхъ, которые разрешили арестантамъ 
выпить водки единственно для подкрЪплежя ихъ силъ, въ виду 
ихъ болЪзненнаго состояжя, не составляетъ проступка, воспре-
щеннаго закономъ подъ страхомъ наказажя [74/36]. 

8. Нарушеше обязанностей караульной или конвойной службы 
по недостатку надлежащей бдительности или внимательности, а 
также по недостаточному пониманш приказажй начальника или 
требованж гарнизонной или конвойной службы, составляетъ пре-
ступлеже, предусм. ст. 153, а не 154 [73/175; 74/130 и др.]. 

9. Поб'Ьгъ арестанта, какъ послЪдств1е неисполнежя обязан
ности караульной службы, въ томъ лишь .случай допускаетъ 
примкнете къ виновному ст. 153, если это упущеже произошло 
по недостатку внимательности съ его стороны, а не ватЬдств1е 
несоблюдежя предписанныхъ закономъ правилъ для охранежя 
арестантовъ [902 55]. 

10. Нарушеже обязанностей караульной службы, учиненное 
лицомъ, находящимся на служба продолжительное время, не мо-
жетъ быть признаваемо совершеннымъ по непонимажю этихъ 
обязанностей [76/184; 79/43]. 

11. Посылка начальникомъ конвоя одного изъ ПОДВ1БДОМ-
ственныхъ ему нижнихъ чиновъ съ этапа по служебной надоб
ности не подходить подъ ст. 153 и вообще не составляетъ дЬяжя, 

•воспрещеннаго закономъ [94/107]. 
12. Также и виновность унтеръ-офицера въ томъ, что въ 

бытность караульнымъ начальникомъ, онъ зам^нилъ одного вы
водного другимъ, если эта замена сделана въ интересахъ службы, 
не составляетъ ни преступлежя, ни проступка [904 50]. 

13. Подъ ст. 153 подведена виновность: 
а) Унтеръ-офицера, караульнаго начальника, въ томъ, что, 

получивъ записку о доставлены въ управлеже воинскаго началь
ника за надлежащимъ конвоемъ содержавшагося на гауптвахт^ 
нижняго чина, онъ, не понявъ, по малограмотности, содержажя 
записки, отправилъ арестованнаго съ присланнымъ в-Ьстовымъ 
безъ конвоя, посл^дств1емъ чего былъ поб"Ьгъ арестованнаго 
[72/227]. 

б) Караульнаго начальника въ самовольной отлучк^ отъ 
караула во время сггЪдоважя его къ посту для см^ны стараго 
караула [908 71]. 

в) Караульнаго унтеръ-офицера въ томъ, что онъ отправилъ 
посыльнаго того-же караула за бутылкой водки, т. к ст. 136 уст. 
гарн. службы воспрещаетъ приносить въ караульное помъщеже 
спиртные напитки [87/138]. 
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г) Конвойнаго при арестанте, рядового, который впустилъ 
арестанта въ тюремную баню для стирки белья, а самъ. оставаясь 
на дворе, не имЪлъ за нимъ надлежащаго надзора, всл%дств1е 
чего арестантъ бежалъ черезъ окно бани, оказавшееся безъ 
железной решетки и съ разбитымъ стекломъ [71, 51]. 

д) Разводящаго въ томъ, что, имея у себя ключъ отъ аре-
стантскихъ камеръ, самовольно, безъ доклада караульному на
чальнику, выпустилъ арестанта изъ камеры за естественною на
добностью въ сопровождены выводныхъ [904/50]. 

е) Конвойныхъ въ томъ, что, принявъ изъ тюрьмы 2 аре-
стантовъ для сопровождежя въ окружный судъ, они прибыли съ 
ними въ судъ и разместились во дворе, откуда одинъ изъ аре-
стантовъ, пользуясь недостаткомъ бдительности со стороны кон
войныхъ, бежалъ [912/16]. 

ж) Стражниковъ пограничной стражи въ томъ, что они, 
находясь въ секрете, заснули [909/13]. 

154. За несоблюдение особыхъ обязанностей кара
ульной службы, виновные подвергаются: 

>;с1' "аочежю изъ службы съ лишешемъ или безъ ли-
• 1Я чиновъ, или заключежю въ крепости отъ четы-

р::ХЪ мЪсяцевъ до четырехъ л'Ьтъ, или разжаловашю 
въ рядовые; или же потерЪ нЪкоторыхъ правъ и пре-
имуществъ по службЪ и отдачЪ въ дисциплинарныя 

. части отъ одного года до трехъ л"Ьтъ. 
Прилпьчашс. Подъ именемъ особыхъ обязанностей 

караульной службы понимаются таюя обязанности, 
для исполнеш'я которыхъ учрежденъ караулъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Разъяснежя, приведенныя въ т. 1—9 ст. 153 имЪютъ^, въ 
то же время, существенное значеже и при толковажи ст. 154. 

2. Оставлеже часовымъ своего оруж1я, делая невозможнымъ 
исполнеже обязанностей часового, составляетъ нарушеже особыхъ 
обязанностей караульной службы [82/332; 87/83; 91/32 и др.]. 

Поэтому предусмотрена ст. 154 виновность: 
а) Часового въ томъ, что онъ поставилъ свое ружье въ буд

ку, т. к., оставивъ ружье, онъ, въ виду примеч. къ ст. 113, пере-
сталъ быть часовымъ и, следовательно, исполнять свою обязан
ность [87/83] см. т. 1 ст. 153, реш. 914/12. 

б) Нижнихъ чиновъ въ томъ, что они, стоя на часахъ, съ 
обнаженнымъ холоднымъ оруж'1емъ, самовольно вложили шашки 
въ ножны [91/32] 

_ 3. Неисполнеже разводящимъ специально возложенныхъ на 
него уставомъ гарниз. службы обязанностей—разводить часовыхъ 
по постамъ, сменять ихъ, наблюдать за правильностью сдачи по-
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стовъ и т. п.—составляетъ нарушение особыхъ обязанностей ка
раульной службы [^3/178; 95/18]. 

4. Неисполнеже дежурнымъ по карауламъ, а въ отношежи 
полкового караула дежурнымъ по полку офицеромъ, обязанностей, 
возложенныхъ на него устав, гарн. сл. по принятто м^ръ къ пра
вильному исполнежю караульными караульной службы, состав
ляетъ нарушеже особыхъ обязанностей караульной службы [83/99; 
908/76]. 

5. Разговоръ часового съ арестантомъ относится къ числу 
д!вяжй, предусм. ст. 154 [83/175]. 

6. Подъ ст. 154 подведена виновность: 
I. Дежурнаго по полку офицера въ томъ, что: 
а) не принималъ возложенныхъ на него, по обязанности де

журнаго, мЪръ къ правильному исполнежю нижними чинами пол
кового караула караульной службы, не посЪщалъ ни днемъ, ни 
ночью полковой гауптвахты, не присутствовалъ при смене карау-
ловъ и не внушалъ чинамъ караула ихъ обязанностей [83/99]; 

б) вопреки ст. 418 уст. вн. службы, допустилъ полкового 
казначея, въ отсутств1е начальника хозяйственной части полка къ 
открьтю общаго отдЬлежя полкового денежнаго ящика, не удо
стоверившись при этомъ, имеется ли у полкового казначея пись
менное разр"Ьшеже командира полка на допускъ [912/9]. 

И. Рунда въ томъ, что: 
а) разрешилъ самовольно, безъ предварительнаго доклада 

дежурному по полку офицеру, выпустить изъ гауптвахты аресто
ваннаго въ сотню за бёльемъ и притомъ подъ присмотромъ од
ного лишь конвойнаго [83/99]; 

б) оставшись за дежурнаго по карауламъ, допустилъ, по со-
глашежю съ караульнымъ начальникомъ, свидаже съ арестован-
нымъ на гауптвахт^ посетительнице, не имевшей на то разре-
шежя коменданта [908 76]. 

III. Караульнаго начальника въ томъ, что: 
а) присутствуя при передаче подхорунжимъ денежнаго пись

ма одному изъ арестованныхъ на полковой гауптвахте, допустилъ, 
чтобы эти деньги остались на рукахъ у арестованнаго, и не до-
несъ объ этомъ обстоятельстве дежурному по полку офицеру [83, 99]; 

б) позволилъ арестованному унтеръ-офицеру эайти въ па
латку караульныхъ напиться воды и пробыть тамъ не более 2 
минутъ,—т. к. дозволение это было дано вопреки указажя устава 
гарн. службы о воспрещежи арестантамъ иметь каюя-либо сно-
шежя не только съ посторонними лицами, но и съ караульными 
[91/100]; 

в) позволилъ двумъ арестованнымъ выйти изъ своихъ ка-
меръ и находиться одному изъ нихъ въ караульномъ доме, а дру
гому— въ корридоре [84/139]; 

г) самовольно, безъ распоряжежя начальства, перевелъ аре
стованнаго въ общей камере рядового изъ вольноопределяющихся 
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въ камеру для арестованныхъ офицеровъ, не учредивъ за нимъ 
особаго надзора, ч^мъ арестованный воспользовался и бежалъ 
[82/269]. 

IV. Караульнаго унтеръ-офицера въ томъ, что позволилъ 
арестантамъ вынести парашу съ нечистотами за тюремную ограду 
при одномъ только конвойномъ [73/76]. 

V. Разводящаго въ томъ, что: 
а) не водя смены на часы, разрешилъ часовымъ сменяться 

самимъ [95/18]. 
б) сггЬдуя за сменой на посты, зашепъ по дороге въ лавку 

[90/93]; 
в) отправилъ къ часовымъ выводного рядового, который и 

произвелъ смену часовыхъ [914/9]. 
VI. Разводящаго и часовыхъ въ томъ, что они, вопреки ст. 

109, 110 и 166 уст. гарн. службы при сдаче и пр1еме постовъ не 
осматривали на посту бывшихъ на денежныхъ ящикахъ замковъ, 
печатей и шнуровъ, посл-Ъдств1емъ чего была пропажа изъ де
нежнаго ящика, со взломомъ замковъ и оторвашемъ печатей, ц-Ън-
ныхъ бумагъ и денегъ, — т. к. производство указаннаго осмотра 
замковъ и печатей составляло обязанность какъ разводящаго, такъ 
и часового [92/92]. 

VII. Начальника конвоя въ томъ, что: 
а) сопровождая парлю арестантовъ, онъ поса.цилъ одну и зъ 

арестантокъ къ себе на повозку и заходилъ съ нгю въ рожь и 
на постоялый дворъ, причемъ отставалъ отъ партЫ и перггонялъ 
ее, хотя и оставался въ виду [70/138]; 

б) удержалъ какъ у арестантовъ, такъ и у конвойныхъ по 
5 коп. съ каждаго изъ следовавшихъ имъ кормовыхъ денегъ, что 
сдкпалъ съ ихъ добровольная на то между собой соглашешя и 
по ихъ предпожешю на покрыле утерянныхъ имъ денегъ [86/43]; 

в) по прибьти партЫ на этапъ не поставилъ къ этапному 
?дан1Ю наружныхъ часовыхъ [82/147]; 

г) поставилъ часовыхъ снаружи этапнаго пом-Ьщешя безъ 
ружей [73/263]; 

д) переместилъ часового, стоявшаго на внутреннемъ посту у 
женской арестантской камеры, на наружный постъ у той же ка
меры, которая осталась подъ охраной другого внутренняго часо
вого [915/1]; 

е) не назначилъ на ночлеге въ этапномъ помещены разво
дящаго для смены часовыхъ и приказалъ часовымъ сменяться 
самимъ, а самъ спалъ [78/161]; 

ж) по прибыли на этапъ снялъ наручники съ арестанта 
прежде, чемъ поставилъ часового [72/219]; 

з) отпустивъ двухъ подчиненныхъ ему конвойныхъ, одинъ 
сопровождалъ порученнаго ему арестанта [75/201]; 

м) разрешилъ находиться въ этапномъ караульномъ поме
щены постороннему лицу, явившемуся къ нему въ качестве по
сетителя [915/1]. 
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VIII. Конвойныхъ въ томъ, что, сопровождая арестанта отъ 
следователя въ тюрьму, согласились за обещанное арестантомъ 
денежное вознаграждеше зайти съ нимъ на частную квартиру, 
пили тамъ съ посторонними людьми водку и, оставивъ арестанта 
безъ наблюдешя, дали ему возможность выйти за дверь на лест
ницу и бежать [901/38]. 

7. За смену съ часовъ безъ разводящаго, часовые, въ виду 
ст. 150 уст. гарн. сл., подлежать ответственности по ст. 154 внё 
всякой зависимости отъ того, сдалъ ли часовой постъ безъ раз
водящаго съ разрешешя последняго или самовольно (цирк, предп. 
гл. воен. прок. 903 г. № 1202). 

8. 0тлич1е Д4ЯН1Й, предуем. ст. 154 отъ дЬянЫ, предусмотр. 
ст 153, указано въ разъясн., помещенныхъ въ т. 1—9 подъ ст. 
153, отъ Деян)й, предуем. ст. 141 и 145 въ т. 9, 12 ст. 141. 

1541. За самовольное освобожден1'е чинами кара
ула лицъ, содержащихся подъ стражею, безъ намерен 1Я 
способствовать ихъ побегу, виновные подвергаются: 

исключешю изъ службы съ лишешемъ чиновъ, или 
заключежю въ крепости отъ одного года и четырехъ 
м^сяцевъ до четырехъ л^Ьтъ, или разжаловашю въ ря
довые; или же потер'Ъ н^которыхъ правъ и преиму-
ществъ по служба и отдачЪ въ дисциплинарныя части 
отъ двухъ до трехъ л^тъ. 

Въ случай побега освобожденнаго изъ-подъ стражи, 
опред'Ьленныя въ сей стать-Ь наказашя возвышаются 
одною или двумя степенями. 

Р а з ъ я с н  е н 1  я .  

1. Ст. 154 1  не должна распространяться на те случаи, когда 
караульные, самовольно выпустивъ арестованнаго изъ назначен-
наго для него помещешя, не оставили его безъ надзора, а лишь 
ослабили надзоръ, не выполнивъ какихъ-либо спещальныхъ пра-
вилъ, установленныхъ для охранешя арестантовъ, напр., когда 
начальникъ караула отпустилъ арестанта въ городъ подъ над-
зоромъ одного лишь конвойнаго или приказалъ конвойному не 
брать съ собою ружья и т. п., въ такихъ случаяхъ должна при
меняться ст. 154 (зап. гл. воен. прок. 25 сент. 1903 г). 

2. Виновность разводящаго въ томъ, что, получивъ отъ 
начальника караула ключъ отъ карцеровъ, онъ самовольно вы-
пустилъ арестанта изъ карцера въ сопровождены выводныхъ, за 
естественною надобностью, предуем. не ст. 154 х, а ст. 153 [904 50]. 

3. Освобождеше арестованнаго лежитъ по закону всецело 
на ответственности начальника караула и подчиненные ему чины 
караула не въ праве требовать отъ него доказательствъ закон
ности его распоряженш въ этомъ отношенЫ, а обязаны, кроме 
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лишь случаевъ явной преступности действж начальника караула, 
безпрекословно исполнять его приказажя. 

Поэтому, напр., разводящей не подлежитъ ответственности 
за то, что не доложилъ дежурному офицеру, при проверке на 
гауптвахте арестованныхъ, объ освобождены начальникомъ ка
раула арестованнаго, если о самовольности действЫ караульнаго 
начальника разводящш не зналъ [909/65]. 

155. За самовольную отлучку съ поста, начальникъ 
караула, часовой или конвойный подвергаются: 

наказажямъ, опредЪленнымъ выше въ 154 стать^; 
а проч1е чины, принадлежаиде къ составу военнаго ка
раула, за самовольную отлучку съ караула, приговари
ваются: 

къ наказажямъ, опред-Ьленнымъ выше въ статьЪ 153. 
Пришъчате. Оставление караульными своего поста 

до прибыт1я см"Ьны признается отлучкою съ караула. 
Р а з ъ я с н е н 1 я :  
1. Подъ отлучкой съ поста следуетъ разуметь не только 

отлучку съ часовъ, но и оставлеже конвойнымъ места, на кото-
ромъ онъ поставленъ для исполнежя обязанностей конвойной 
службы [72/280]. 

2. Отлучка съ караула, вопреки воспрещежю старшаго, 
предусмотрена ст. 155, а не 105 [80/159]. 

3. Самовольная отлучка съ поста, какъ последств1е недоста-
точнаго понимажя со стороны отлучившагося требоважй гарни
зонной службы, можетъ быть наказуема по ст. 153 [76/41]. 

См. ст. 153 т. 8, 10. 
4. Первая часть ст. 155 определяетъ наказаже за самоволь

ную отлучку съ поста лишь начальнику караула, часовому или 
конвойному; поэтому отлучка изъ караула, совершенная млад-
шимъ караульнымъ унтеръ - офицеромъ, предусмотрена ч. 2 
ст. 155 [72/271]. 

5. Караульный начальникъ подлежитъ ответственности по 
ч. I ст. 155 лишь за самовольную отлучку съ поста, за самоволь-
ную-же отлучку отъ караула во время спедоважя къ посту, для 
смены, онъ подлежитъ ответственности по ст. 153 [908/71]. 

6. Правило ст. 182 устава гарн, службы, запрещающее ка
раульному начальнику отлучаться изъ караульнаго помещежя, 
не можетъ быть понимаемо безусловно и, если это окажется не-
обходимымъ для исполнежя обязанностей по охране ввереннаго 
ему поста, то караульный начальникъ, наравне съ часовымъ, не 
только имеетъ право, но и обязанъ отлучиться изъ караульнаго 
помещежя (ст. 35, 124 и 150 и напр. 184, 187 и 189 уст. гарн. 
службы) [902/42]. 

7. Если часовому на одиночномъ или парномъ посту, для 
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точнаго исполнежя своихъ обязанностей по охране вв^реннаго 
ему поста и принятой имъ сдачи, необходимо сойти со своего 
места, а наружному почетному часовому отойти отъ онаго и 
далее 10-ти шаговъ, то онъ не только можетъ, но даже обязанъ 
это сделать. Точно также онъ долженъ поступить въ томъ случай, 
когда, не подвергая опасности охраняемаго имъ поста, онъ можетъ 
предупредить совершаемое вблизи его какое-либо насил1е (ст. 152 
уст. гарн. сл ). 

8. Виновность часового въ самовольной сдаче поста дру
гому чину караула, безъ разводящаго, предусмотрена ч. I ст. 155, 
а дёяже сменившаго его караульнаго ст. 154 [83/128]. 

9. См^на однимъ часовымъ другого безъ разводящаго вслед-
ств1е заранее полученнаго приказажя сего последняго, или ка
раульнаго начальника, можетъ, на основажи ст. 69, не составлять 
противозаконнаго дЬяжя для часового лишь въ томъ случае, 
если онъ, передавая свой постъ, не сознавалъ преступности от-
даннаго ему приказажя [911/24]. 

10. Ст. 155, а равно и 155', предусматривая самовольную 
отлучку часового съ поста, имеютъ въ виду такое оставлеже 
поста часовымъ, когда онъ лишенъ возможности наблюдать за 
ввереннымъ ему постомъ [912/31 ; 914/74]. 

Поэтому: 
а) Виновность часового въ томъ, что онъ отошелъ отъ 

поста лишь на несколько шаговъ для естественной надобности, 
оставивъ винтовку воткнутой прикладомъ въ снегъ, ближе под
ходить подъ ст. 154 [912/31]. 

б) Виновность казака въ томъ, что, бывъ поставленъ на часы 
у кладовой казначейства, ушелъ въ смежную комнату, вложилъ 
саблю въ. ножны, селъ на стулъ и уснулъ, составляетъ отлучку 
съ поста часового, ибо своими действ1ями подсудимый поставилъ 
себя въ совершенную невозможность охранять порученное его 
надзору [77/241]. 

11. Отлучка изъ караула разводящаго, и при томъ на про
должительное время, соответствуетъ отлучке лицъ, указанныхъ 
въ ч. 1 ст. 155 (инстр. полков, суд. прилож. XXVII къ ст. 72). 

12. Самовольная отлучка начальника полусотни, назначенной 
при оружш въ помощь П0ЛИЦ1И, изъ места, указаннаго для поме
щежя полусотни, предусмотрена ч. I ст. 155 [906 58]. 

13. Чины пограничпой стражи при исполнены служебныхъ 
обязанностей по надзору за границей приравниваются къ воен
ному караулу (ст. 267 прав, объ отд. корп. погр. стр. Св. зак. 
т. VI Собр. узак. и расп. прав. 914 г. № 199). 

Поэтому: 
а) Самовольная отлучка стражника съ поста предусмотрена 

ч. 1 ст. 155. 
б) Самовольная отлучка нижнихъ чиновъ, не поставленныхъ 

на известные посты, а находящихся хотя-бы и при ружьяхъ, въ 
разъездахъ или въ секрете —предусмотрена ч. 2 ст. 155 [902/74; 
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905/32; 914/50], причемъ назначенные въ секретъ, согласно Ст. 
961—970 инстр. службы чин. отд. корп. погр. стражи, признаются 
чинами караула съ момента высылки ихъ въ секретъ [914 50]. 

в) Самовольная отлучка унтеръ-офицера, начальника поста 
пограничной стражи, при проверке имъ часовыхъ на границе, 
предуем. ч. 2 ст. 155 [914/50]. 

14. Унтеръ-офицеръ дисциплинарнаго батальона, назначенл 
ный при револьвере для присмотра за заключенными этого ба
тальона, отправленными на работы, за самовольный уходъ съ 
работъ, подлежитъ ответственности по ч. I ст. 155 [93/31]. 

15. Къ самовольной отлучке съ поста часового, если отлучка 
продолжалась более 6 дней, должна быть применена не ч. 1 ст. 
131, а ч I ст. 155, какъ определяющая более строгое наказаже 
[72/274; 83/9; 913/53]; но если самовольная отлучка съ поста со
вершена часовымъ, учинившимъ ранее 2 продолжительныя от
лучки, то должна быть применена ч. 3 ст. 131. 

О кадровыхъ вижнихъ чинахъ дисципл. частей см. т. 5 ст. 113. 

1551. За самовольную отлучку съ постовъ у аре-
стованныхъ, денежныхъ кладовыхъ и ящиковъ, складовъ 
оруж1я, огнестрЪльныхъ припасовъ и взрывчатыхъ ве-
ществъ, а равно съ постовъ, им^ющихъ особо важное 
государственное или военное значеже, начальникъ ка
раула, часовой или конвойный подвергаются: 

въ мирное время — 
лишежю всЪхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, 
лично и по состояжю присвоенныхъ, и отдач-Ь въ ис-
правительныя арестантсюя отд-клежя на время отъ че
тырехъ до шести л~Ьтъ; 

когда же таковая отлучка, заведомо для виновнаго, по
влекла оставлеже караула или поста безъ всякой охраны— 

лишежю всЬхъ правъ состояжя и ссылкЪ въ каторж
ную работу на время отъ четырехъ до восьми л'кгъ; 

а въ военное время — 
лишежю всЪхъ правъ состояжя и ссылкЪ въ каторжную • 
работу отъ десяти до двадцати л^тъ или безъ срока, 
или смертной казни. 

Проч1е чины, принадлежащее къ составу сихъ ка-
рауловъ, за самовольную отлучку съ караула подвер
гаются: 

въ мирное время — 
лишежю всЬхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, 
лично и по состояжю присвоенныхъ, и отдач^ въ ис-
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правительныя арестантсюя отд-кпежя на время отъ по
лутора года до трехъ съ половиною лЪтъ; 

когда же таковая отлучка произведена въ чиагЪ, умень-
шившемъ составъ караула настолько, что остальные не 
могли исполнять своихъ обязанностей,— 

лишежю всЪхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, 
лично и по состояжю присвоенныхъ, и отдачЪ въ ис-
правительныя арестантсюя отдЪлежя на время отъ 
трехъ съ половиною до четырехъ лЪтъ; 

а въ военное время — 
лишежю всЪхъ правъ состояжя и ссылкЪ въ каторж
ную работу на время отъ четырехъ до шести л^тъ. 

Нримгьчате. Объявлеже, при возникшей въ томъ 
надобности, карауловъ и постовъ, какъ уже суще-
ствующихъ, такъ равно и вновь учреждаемыхъ, 
имеющими особо важное государственное или во
енное значеже, делается подлежащими военными 
начальниками, которые безотлагательно испраши-
ваютъ утверждежя сего объявлен! я главными на
чальниками военныхъ округовъ. 

Р а з ъ я с н е н и я :  

1. Самовольное оставлеже часовымъ, конвойнымъ или на
чальникомъ караула такого звереннаго имъ поста, важность 
котораго имъ заранее известна, влечетъ ответственность по ст. 
155 1  какъ въ томъ случае, когда это дЬяже совершено умыш
ленно, съ целью поставить охраняемый постъ въ опасное поло-
жеже, такъ и въ случае учинежя его, хотя и безъ прямого умысла, 
но при такихъ сбстоятельствахъ, когда нельзя было не сознавать 
важности крайне вредныхъ последствий для интересовъ службы 
(записка гл. воен. прок, по законодат. вопросу). 

2. Для применежя ч. I ст. 155 1  къ самовольной отлучке ча
совыхъ съ постовъ, имеющихъ особо важное государственное 
или военное значеже, необходимо, чтобы объявлеже военнаго 
начальства объ особо важномъ значежи поста было известно 
подчиненному во время совершежя имъ самовольной отлучки[910/8]. 

3. Ст. 155' имеетъ въ виду такое самовольное оставлеже 
поста часовымъ, когда онъ лишенъ возможности наблюдать за 
вверённымъ ему постомъ [912/31; 914,74]. 

4. Ст. 155 1  можетъ иметь применеже только къ чинамъ ка
раула; въ техъ-же случаяхъ, когда охрана пороховыхъ погребовъ, 
складовъ оруж1я и пр. производится сторожами (напр. въ погран. 
страже, согласно ст. 83 и 1447 инстр. службы чиновъ отд. корп. 
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погр. стр.) эти посгтЪдже за самовольную отлучку съ поста под
лежать ответственности не по ст. 155 1, а по ст. 161 [913/58]. 

5. Служба конвойныхъ нижнихъ чиновъ: а) въ пути по пе-
шимъ трактамъ и б) въ этапныхъ домахъ, во время ночлеговъ и 
дневокъ, а также при переездахъ въ вагонахъ железныхъ дорогъ 
и на пароходахъ—существенно различается. Въ первомъ случае 
непосредственное окарауливаже арестантовъ возлагается на всехъ 
конвойныхъ и поэтому все они должны быть приравнены къ 
часовымъ въ караулахъ у арестованныхъ. Въ остальныхъ слу-
чаяхъ, те-же обязанности возлагаются на начальника конвоя (или 
его заместителя при движежи партм более сутокъ) и техъ кон
войныхъ, которые поставлены на посты, т. е. часовыхъ. Въ виду 
этого за самовольную отлучку изъ этапнаго помещежя подлежатъ 
ответственности по ч. 1 ст. 155 3  лишь начальникъ конвоя и кон
войные часовые, а проч1е чины конвоя за таковую-же отлучку 
должны нести ответственность по ч. 2 той-же ст. 155' [914/4]. 

Поэтому, признавъ рядового виновнымъ въ томъ, что на
ходясь въ составе сопровождавшаго арестантовъ конвоя, онъ 
самовольно отлучился изъ этапнаго помещежя въ то время, когда 
состоялъ въ числе отдыхающей смены конвойныхъ, судъ вполне 
правильно подвелъ такую виновность подсудимаго подъ ч. 2 
ст. 155 1  [914/4]. 

6. За самовольную отлучку съ караула, въ число постовъ 
коего входитъ хотя-бы одинъ постъ, упомянутый въ ч. I ст. 155', 
караульный начальникъ подлежитъ ответственности по ч. 1 озна
ченной статьи закона [912 70]. 

7. Самовольная отлучка часового съ поста у арестантской 
камеры этапнаго помещежя предусмотрена ч. 1 ст. 155 1, а не 
ст. 159, хотя последств1емъ такого дЬяж'я и былъ побегъ аре
станта, если судомъ не установлено, что бежавшж арестантъ 
былъ освобожденъ подсудимымъ съ намережемъ допустить по
бегъ [96 98]. 

8. Самовольная отлучка начальника конвоя изъ этапнаго по
мещежя на железнодорожную станщю для проверки часовъ, въ 
силу ст. 218 уст. конв. службы, вполне подходитъ подъ ч. 1 ст. 
155 1  [913/12]. 

9. Частью 1 ст. 155 1  предусмотрена также виновность кано
нира М. въ томъ, что, находясь на часахъ у порохового погреба, 
приставилъ винтовку къ стене и, ооавивъ постъ, самовольно 
отошелъ для отправлежя естественной надобности [913 28]. 

10. Подъ ч. 2 ст. 155 1  подведена виновность нижняго чина, 
который, будучи наряженъ въ числе двухъ конвойныхъ для охраны 
транспорта съ боевыми припасами на железнодорожной станцж, 
по смене съ поста часового, самовольно отлучился на несколько 
часовъ изъ вагона, служившаго караульныиъ помещежемъ 
[912/48]. 



- 187 -

156. Опред-кпенныя въ предшедшихъ 153, 154 и 
155 статьяхъ наказажя возвышаются одною или двумя 
степенями, когда противозаконныя д"Ьйств!я, о которыхъ 
упоминается въ этихъ статьяхъ, совершены въ военное 
время, или во время смутъ, возмущежя, пожара, навод-
нежя или иного несчастнаго случая; равнымъ образомъ 
опред-кпяемыя въ означенныхъ статьяхъ наказан]'я мо-
гутъ быть возвышаемы также на одну или двЪ степени, 
когда означенныя нарушежя имЪли послЪдаы'емъ по-
бЪгъ штЬннаго или арестанта, пожаръ или пропажу 
вв"Ьреннаго имущества, или же другой вредъ для службы. 

Р а з ъ я с н е ь п е :  

Возвышеже наказажя на одну или дв-Ь степени при налич
ности обстоятельствъ, указанныхъ въ ч. 1 ст. 156 (нарушеше обя
занностей караульной службы въ военное время или во время 
смутъ, возмущежя, пожара, наводнежя или иного несча'стнаго слу
чая) обязательно; обстоятельства же, указанныя въ ч. 2 той же 
статьи (поб'Ьгъ плЪннаго или арестанта, пожаръ или пропажа вв%-
реннаго имущества или другой вредъ для службы) предоставляютъ 
суду право, но не обязываютъ его возвышать наказаже (зап. гл. 
воен. прок. стр. 61). 

157. Начальникъ военнаго караула или часовой, 
совершивш:е въ виду непр]'ятеля противозаконныя д%й-
ств1я, означенныя выше сего въ статыЬ 154, подвергаются: 

лишежю вс^хъ правъ состояжя и смертной казни раз-
стр-кпяжемъ, или ссылк~Ь въ каторжную работу безъ 
срока или на время отъ восьми до двадцати л-Ьтъ. 

158. За самовольную отлучку съ караула въ виду 
непр1ятеля, виновный приговаривается: 

къ лишежю всЪхъ правъ состояжя и къ смертной 
казни разстр-кляжемъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 е :  

Ст. 158 предусматр. самовольную отлучку въ виду непр1ятеля 
изъ всякаго рода карауловъ, а не только наряженныхъ по пра-
виламъ устава полевой службы [915/5]. 

159. За умышленное со стороны военнаго караула 
допущеже къ побегу лицъ, содержащихся подъ стражей, 
виновные подвергаются: 

лишежю всЬхъ правъ состояжя и ссылка въ ка
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торжную работу на время отъ восьми до пятнадцати 
л"Ътъ. 

Въ военное время виновные въ умышленномъ до-
пущежи побега лица, содержащагося подъ стражей, въ 
случай особенно увеличивающихъ вину обстоятельствъ, 
подвергаются: 

лишежю всЬхъ правъ состояжя и смертной казни 
разстр'Ьляжемъ, 

Р а з ъ я с н е ь п я :  

1. Ст. 159 имЪетъ прим^неше къ чинамъ военнаго караула, 
виновнымъ въ умышленномъ, т. е. нам~Ьренномъ, допущенЫ къ 
побегу заключенныхъ подъ стражу. Небрежное же исполнеже 
чинами караула или конвойными своихъ обязанностей, равно все
возможные случаи неисполнежя карауломъ особыхъ обязанностей 
караульной службы, хотя бы прямымъ посггЬдств)'емъ этого былъ 
поб1Ьгь арестанта, предуем. ст. 154—156 [92,96; 97/99; 98/106]. 

Поэтому, напр., виновность: 
а) Рядового въ томъ, что, будучи конвойнымъ и сопровож

дая арестанта въ особое пом^щеше на одномъ двор^ съ этапомъ, 
онъ, когда арестантъ, по приход^ въ это пом-Ьщеже, попросился 
сходить въ этапъ за котелкомъ, отпустилъ его, ч -Ьмъ арестантъ 
воспользовался и бежалъ, предуем. ст. 154 и 156, а не 159 [93/40]. 

б) Бомбардира въ томъ, что, бывъ за старшаго въ караул^ 
при арестантскомъ помещены, самовольно дозволилъ содержав
шемуся подъ арестомъ фейерверкеру уйти со двора, ч^мъ тотъ 
и воспользовался и, пробывъ несколько часовъ въ отпуску, вер
нулся въ арестантскую, за неустановлешемъ, чтобы означенное 
разр"Ьшеше было дано съ цклью допущешя арестанта къ по
бегу, предусмотр. ст. 154, а не 159 [82/128]. 

в) Часового при камера арестантовъ въ томъ, что зная, что 
наружныхъ часовыхъ н-Ьтъ; что двери камеры и этапнаго пом-Ь-
щешя не заперты и что изъ камеры имеется свободный выходъ 
на дворъ, онъ ушелъ со своего поста, воспользовавшись ч^мъ 
одинъ изъ арестантовъ бежалъ, предуем. ст. 155 и 156, а не 159, 
т. к. судомъ не установлено, чтобы подсудимый умышленно осво-
бодилъ арестанта изъ-подъ стражи [96/98]. 

2. Военными арестантами, согласно цирк. глав, штаба 69/88 
должны быть признаваемы не только состояние подъ атЬдств1емъ 
и судомъ ИЛИ отбывающее наказаше по приговору суда, но и 
нижше чины, подвергнутые заключешю въ дисциплинарномъ по
рядка [90/127]. 

3. Ст. 159 можетъ им-Ьть прим-Ьнеше только къ военному 
караулу, а т. к. вооруженная команда, находившаяся по распоря-
жешю начальства при карцер^ и исполнявшая обязанности дпе-
вальныхъ, согласно примеч. къ ст. 113, не можетъ признаваться 
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военнымъ карауломъ, то и освобождеше начальникомъ такой ко
манды одного изъ арестованныхъ изъ-подъ ареста предуем. ст. 161, 
а не 159 [88/190]. 

4. Виновность караульнаго въ томъ, что онъ доставилъ аре
станту за вознаграждеше стальныя пилочки составляетъ покуше-
1не на умышленное допущение арестанта къ побегу [79/254]. 

1591. За подговоръ или подстрекательство къ на-
рушежямъ обязанностей караульной службы, предусмо-
трЪннымъ статьями 153, 154, 154 1, 155 и 159 сего уста
ва, виновные въ семъ военнослужащие, не принадлежа
щее къ составу караула, если взыскаже дисциплинарное 
окажется несоотвЪтствующимъ важности вины, подвер
гаются: 

содержанию на гауптвахтЪ отъ одного до шести мЪ-
сяцевъ, или отставлежю отъ службы, или заключежю 
въ крепости отъ двухъ м^сяцевъ до одного года и 
четырехъ м^сяцевъ, или исключежю изъ службы безъ 
лишежя чиновъ; 
или же одиночному заключежю въ военной тюрьм"Ь 
отъ одного до четырехъ мЪсяцевъ, или потер^ н%ко-
торыхъ правъ и преимуществъ по служба и отдачЪ 
въ дисциплинарныя части отъ одного года до двухъ 
л%тъ. 

160. Часовой, начальникъ караула, а также началь
ствующая надъ караулами лица, виновные въ кражЪ, 
умышленномъ истреблежи или повреждежи вв^реннаго 
охранежю ихъ имущества, подвергаются: 

лишежю всЪхъ правъ состояжя и ссылкЪ въ каторж
ную работу на время отъ четырехъ до восьми лЪтъ. 

На семъ же основанж определяются наказажя, но 
съ понижежемъ одною, двумя или тремя степенями, 
когда кража, повреждение или истреблеже имущества 
учинены однимъ изъ прочихъ чиновъ, принадлежащихъ 
къ составу караула. 

160 Прим"Ъчаже отменено. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Ст. 160 можетъ им^ть примкнете только къ часовымъ 
или принадлежащимъ къ составу караула *) [84/38; 86 183; 90 111]. 

*) О караульной служба см. глав. I и II отд. II уст. гарн. сл., см. также 
ст. 113 и разъяснешя къ ней. 
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2. Виновность рядового въ томъ, что, находясь въ состав^ 
караула, наряженнаго по правиламъ устава гарн. службы для 
охраны квартиры эскадроннаго командира, тайно похитилъ изъ 
означенной квартиры кусокъ половика, предуем. ч. 2 ст. 160 и 
то обстоятельство, что караулъ для охраны квартиры былъ по-
ставленъ единственно по распоряжению эскадроннаго командира, 
не измЪняетъ свойства преступлешя подсудимаго [86,152]. 

3. Чипы караула, назначеннаго для охранешя вещей на по-
жарЪ, за похищеше спасаемаго отъ пожара имущества, подле
жать ответственности по ст. 160 [87/108]. 

4. Похищеше находящихся при арестант^ собственныхъ его 
вещей, учиненное конвойнымъ, не подходитъ подъ ст. 160, такъ 
какъ такое имущество не состоитъ подъ охраною конвойныхъ, 
а потому означенное похищеше преследуется по общеуголовпымъ 
законамъ [О. С. 97,17]. 

5. Прим-Ьнеше къ чинамъ караула ст. 160 обусловливается 
принадлежностью похищеннаго, умышленно истреблеппаго или 
поврежденнаго, къ составу имущества, вв^реннагоохраиЪ часового 
или караула, но не отдкпьныхъ чиновъ его [92/52]. 

Поэтому: 
а) Похищеше караульнымъ нижнимъ чиномъ м^шка, стоив-

шаго 30 коп., сдапнаго на хранеше подъ личную ответственность 
начальника караула, предусмотрено ст. 169 Уст. о наказ, и п. I 
ст. 78 кн. ХХП, а не ст. 160 кн. XXII [94/113]. 

б) Присвоеше, растрата и умышленная порча часовыми по
стовой одежды, выдаваемой имъ для временнаго употреблешя, 
предуем. не ст. 160, а ст. 232 [77/176; 913/13]. 

6. Согласно ст. 150 и 151 устава гарн. службы, поручеше 
объ охран^ часовымъ какихъ-либо предметовъ можетъ быть 
ему дано и разводящимъ. Поэтому, виновность рядового въ 
томъ, что онъ, стоя на часахъ у обознаго сарая, тайно похитилъ 
висевшее тамъ бЪлье нижнихъ чиновъ, вверенное его охра
нежю какъ часового, начальникомъ караула и разводящимъ, 
предуем. ч. I ст 160 [88'49]. 

7. Въ случаяхъ, предуем. ст. 160, малоц^нность похищеннаго 
не можетъ служить основажемъ къ понижежю наказажя [74,74]. 

8. Въ случаяхъ похищежя или повреждения часовымъ или 
караульнымъ имущества, вв^реннаго охранежю караула, стои
мость похищеннаго или поврежденнаго не им^етъ значежя. Но, 
тЬмъ не межЪе, для примЪнежя ст. 160 необходимо, чтобы укра
денное или поврежденное им"кпо какую-либо ценность, а такъ 
какъ печати, приложенныя къ дверямъ порохового погреба, служа 
лишь средствомъ охранежя имущества, никакой ценности не 
им1ьютъ, то и сорваже часовымъ такой печати не можетъ быть 
подводимо подъ повреждеже имущества, вв^реннаго охране ча
сового,, но составляетъ, смотря по ц-кпи, или покушеже на кражу 
на часахъ (ст. 114 Улож. о наказ, и ст. 160 кн. ХХП), либо пре-
ступлеже, предуем. ст. 304 Улож. о наказ. [84/97]. 
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9. То обстоятельство, что похищенный часовымъ изъ охра-
няемаго имъ цейхгауза ячмень находился вообще въ его заве-
дываши, какъ фуражера, не устраняетъ применешя къ нему ст. 
160, такъ какъ при похищены ячменя онъ былъ часовымъ, обя-
заннымъ лишь охранять находивнпйся въ цейхгаузе ячмень [90/111]. 

10. Ст. 160 опредкпяетъ наказаше не только за похищеше, 
но и за умышленное истреблеше или повреждеше охраняемаго 
имущества, независимо отъ цели, съ какой это преступлеше со
вершено [82/47; 89/78 и др.]. 

Поэтому составляетъ оконченное преступлеше, предуем. ч. 1 
ст. 160, а не покушеше на оное, виновность: 

а) часового у порохового погреба въ томъ, что, покушаясь 
на кражу охраняемаго имъ имуидества, онъ умышленно учинилъ 
повреждеше окна порохового погреба [89/144]; 

б) часового въ томъ, что онъ, намереваясь похитить вещи 
изъ ввереннаго его охранешю цейхгауза, сломалъ замокъ на его 
дверяхъ, но загЬмъ, по собственной воле не совершилъ кражи 
[82/47]. 

11. Признавъ, что часовой, находясь на часахъ у цейхгауза, 
въ намереши похитить изъ него казенныя вещи, отперъ своимъ 
ключемъ замокъ, оторвалъ казенную печать и вошелъ въ озна
ченное помещеше, но не совершилъ кражи по собственной воле, 
судъ долженъ былъ, за ненаказуемостью добровольно оставлен-
наго похищешя, назначить подсудимому наказаше по ст. 154 кн. 
ХХП и ст. 304 Улож. о наказ. [85/138]. 

12. Н ижшй чинъ, принадлежащей къ составу караула (напр. 
разводящш) за учиненную совместно съ часовымъ кражу иму
щества, ввереннаго охранешю караула, подлежитъ ответствен
ности не по первой, а по второй части ст. 160 [81/249; 88 184[. 

13. Участникъ кражи на часахъ, не принадлежащий къ со
ставу караула, не можетъ отвечать по ст. 160, а подлежитъ на-
казашю по общимъ уголовнымъ законамъ [90/111; 99/70]. 

14. Виновность рядового въ томъ, что, зная о похищеши 
старшимъ въ карауле унтеръ-офицеромъ казеннаго холста изъ 
цейхгауза, ввереннаго охранешю караула, принялъ отъ похитителя 
и скрылъ часть похищеннаго холста, не соответствуетъ призпа-
камъ преступлешя, предуем. ст. 124 Улож. о наказ, и ч. 2 ст. 160 
кн. ХХП, если судомъ не установлено, что подсудимый припадле-
жалъ къ составу караула, охранявшаго похищенное [96 39]. 

15. Виновность часового въ попустительстве -  кражи имуще
ства, ввереннаго его охранешю, каковая кража была учинена ря-
довымъ, принадлежавшимъ къ составу того-же, что и часовой, 
караула, предусмотрена ч. 2 ст. 160 и то обстоятельство, что по
хищенное имущество было вверено охранешю подсудимаго, какъ 
часового, можетъ за силою п. 1 ст. 78 служить увеличивающимъ 
вину его обстоятельствомъ [85/98]. 

16. Покупка у нижняго чина какого-либо имущества съ зна-
шемъ, что оно похищено изъ склада, охраняемаго этимъ нижнимъ 
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чиномъ въ качеств^ часового при оружЫ, составляетъ укрыва
тельство вооруженной кражи, предусмотрит. 124 и 1653 Улож. о 
наказ. [86/128]. 

17. Въ ст. 289 1  прав, объ отд. корп. погр. стражи *) указы
вается лишь дополнительный случай ответственности чиновъ по
граничной стражи по ст. 160 кн. ХХП, т. е. определяется, что эти 
чины подлежатъ наказашю по ст. 160 не только тогда, когда ока
жутся виновными въ одиомъ изъ перечисленныхъ въ этой статье 
преступлешй, но и тогда, когда будутъ способствовать водворению 
контрабандныхъ товаровъ изъ-за границы, причемъ применеше 
ст. 160 и въ последнемъ случае, какъ и въ предыдущихъ, об
условливается принадлежностью виновныхъ къ составу караула 
[908/88]. 

18. За способствоваше водворежю контрабандныхъ товаровъ, 
чины корпуса пограничной стражи подвергаются наказашю по 
ст. 160 лишь тогда, когда учинятъ это дЪяше при исполнены 
служебныхъ обязанностей по пограничному надзору [99/2; 908/88], 
причемъ ч. 1 ст. 160 можетъ иметь применеше лишь тогда, когда 
они учинятъ означенное д^яже въ бытность часовыми или началь
ствующими надъ караульными чинами лицами [913/50]. 

19. За учинеже-же означеннаго дЪяжя не при исполнены 
служебныхъ обязанностей по пограничному надзору, а ради обе-
щаннаго дара, для доставлежя другому незаконной прибыли или 
иныхъ противозаконныхъ видовъ, чины погр. стр. подлежатъ 
наказашю по ст. 373 и 374 Улож. о нак. [88 94; 95/15; 900 25 и др]. 

20. Когда-же при томъ-же условЫ чины погр. стр. будутъ 
водворять контрабанду для личнаго употреблежя, то они подле
жатъ наказанию по правиламъ устава таможеннаго съ примене-
жемъ, по усмотрен но суда, п. 4 ст. 78 кн. ХХП [99/20; 908/88]. 

21. Ч ины пограничной стражи за способствоваше, съ коры
стною целью, гражданскимъ лицамъ въ водворенЫ контрабанды, 
если они при этомъ находились при исполнены служебныхъ обя
занностей по пограничному надзору, подлежатъ ответственности 
по ст. 160 [901/22]. 

22. Чины погр. стр. за водвореже контрабандныхъ товаровъ, 
независимо отъ уголовной ответственности, подвергаются еще и 
денежнымъ взыскажямъ по правиламъ устава тамож. [95/103; 
96/19; 907/45]. 

23. Ст. 160 не можетъ быть распространяема на все виды 
похищежя чинами пограничной стражи контрабанднаго товара, 
а применяется лишь къ случаямъ, прямо предусмотреннымъ сею 
статьею и ст. 289 1  правилъ объ отд. корпусе пограничн. стражи. 

*) Ст. 2891 правилъ объ отдъльномъ корпувь пограничной стражи (по редакц., 
объявл. въ Собраши узак. и распор, правит. 914 г. ст. 199): 

Часовые, а также проч1е чины ;пограничной стражи при исполнена 
ими службы по охране границы, способствовавоие водворежю контрабанд
ныхъ товаровъ изъ-за границы, подвергаются ответственности, определенной 
въ ст. 160 кн. XXII. 
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Поэтому присвоеже двумя стражниками части ввереннаго имъ 
для переноски съ поста въ таможню контрабанднаго товара 
предуем. ст. 232, а не ст. 160 [99/2]. 

ОТД15ЛЕН1Е ВТОРОЕ. 

О нарушенш обязанностей службы во время дежурства. 

161. За самовольную отлучку или неисправное ис-
полнеже своихъ обязанностей, виновные въ томъ дежур
ные, дневальные, чины сторожевой охраны и всЬ во
обще воинсюе чины, исполняющее служебные наряды, 
не имЪющ1е значежя военнаго караула, если взыскаже 
дисциплинарное окажется несоотвЪтствующимъ ихъ по-
ступкамъ, подвергаются: 

содержажю на гауптвахт^ отъ одного до трехъ м^ся-
цевъ; или же одиночному заключежю въ военной 
тюрьмЪ отъ одного до двухъ м-Ьсяцевъ (пр. в. в. 1915 г. 
№436). 

Р а з ъ я с н е н и я :  

1., Самовольная отлучка съ дневальства, учиненная после 
наказажя по суду за дурное поведеже, наказывается по ч. 2 
ст. 191 [79/145; 87/98]. 

2. Дежурные офицеры, допускающее въ дежурной комнате 
нахождеже постороннихъ лицъ, шумъ, пьянство и т. п. подлежатъ 
ответственности по ст. 161 [69/15]. 

3. Подъ ст. 161 подведена виновность: 
а) Рядового въ самовольной отлучке изъ полковой канцелярЫ 

въ бытность вестовымъ [87/75]. 
б) Рядового, который, будучи дневальнымъ при карцере и, 

заметивъ у содержавшихся тамъ подушки и одеяла, не принялъ 
никакихъ ме Ръ къ устранежю таковыхъ [88/14]. 

в) Объездчика пограничной стражи въ томъ, что, будучи 
назначенъ съ 6 час. веч. до 12 час. ночи дежурнымъ по кордону, 
заснулъ [902/17]. 

г) Дежурнаго по полковой канцелярЫ писаря въ томъ, что 
онъ легъ спать и не заперъ дверей къ канцелярж, что дало воз
можность неизвестнымъ лицамъ похитить 3 казенныя винтовки 
[909/34]. 

4. См. т. 8 ст. 163 1. 

161 \ За кражу, умышленное истреблеже и повре-
ждеже имущества, виновные въ семъ нижше чины, охра
няющее имущество сторожевымъ порядкомъ, а равно де
журные, дневальные и проч1я должностныя лица, коимъ 
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поручено наблюдете за целостью имущества, подвер
гаются: 

потер^ н-^которыхъ правъ и преимуществъ по служба 
и отдачЪ въ дисциплинарныя части отъ одного года 
до трехъ л"Ьтъ или одиночному заключешю въ воен
ной тюрьмЪ отъ трехъ до четырехъ мЪсяцевъ. 

Правила сей статьи не применяются къ случаямъ 
совершешя кражи, предусмотренной статьями 1645— 
1652 и 1655—1658 Уложежя о наказан1яхъ уголовныхъ 
и исправит. [Св. Зак., т. XV (изд. 1885 г. и по прод. 
1912 г.)]. 

Р а з ъ я с н е н и я :  

1. Ст. 161 1  не можетъ иметь применежя въ случай совер-
шежя указанныхъ въ ней дЬяжй еще до фактической постановки 
сторожевого поста (О. С. 12 мая 914 г. и цирк. гл. воен. суд. упр. 
24 окт. 914 г.). 

2. На основажи ч. 2 ст. 161 1  по отношежю къ субъектамъ 
преступлешя, указаннымъ въ этой статье, признакъ преступлена, 
предуем. ст; 1653 и 1654 Улож. о наказ, „вооружеже" теряетъ свое 
значеже и не служитъ квалифицирующимъ признакомъ [912/24]. 

3. Но виновность дневальнаго по 14 роте въ совершежи 
кражи имущества 5 роты, т. е. такого, которое не было поручено 
его охранежю, предуем. ст. 1653 Улож. о наказ. [906 57]. 

4. Если у соучастниковъ (хотя-бы и у одного изъ нихъ) учи
ненной поименованными въ ст. 161 1  лицами кражи охраняемаго 
имущества было оруж1е или иное оруд1е, могущее причинить 
смерть или увечье, то все, учинивипе кражу, въ томъ числе и 
поименованные въ ст. 161 1  лица, подлежатъ ответственности по 
ст. 1653 или 1654 Улож. о наказ, (р^ш. гл. в. с. 17 мая 912 г. 
по общему вопросу). 

5. Соучастники учиненной должностнымъ лицомъ кражи 
охраняемаго имъ имущества, при отсутствЫ у нихъ оруж]я, под
лежатъ ответственности какъ за соучаспе въ краже „невоору
женной" [907/90; 912/94]. 

6. Если кража совершена со взломомъ, хотя изъ помещежя 
и необитаемаго, но казеннаго и находившагося подъ охраною 
одного изъ участниковъ кражи, стоявшаго на сторожевомъ посту, 
то ко всемъ участникамъ кражи должна быть применена ст. 1647 
Улож. о наказ. (О. С. 97 2), но не 1654 Улож. о наказ., такъ какъ 
„вооружеже" не можетъ служить квалифицирующимъ признакомъ 
и не 161 1, т. к. къ преступл., предуем. ст. 1647 она не приме
нима [912/24]. 

7. Виновность объездчика пограничной стражи, исполняв
шего обязанности начальника поста, въ краже ночью денегъ и 
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вещей у находившихся въ помЪщеши поста нижнихъ чиновъ 
предуем. не ст. 161 1  кн. ХХП, а ст. 169 и 170 уст. о наказ., 
ибо виновному не было поручено наблюдете за целостью похи
щеннаго имъ имущества [904/27]. 

8. Виновность дежурнаго и дневальнаго по конюшне въ 
томъ, что они зарезали корову, приблудшую къ роте и вверен
ную имъ, какъ дежурному и дневальному, на хранеже, а мясо 
продали и деньги обратили въ свою пользу, предуем. ст. 161 1, 
а не ст. 232 [907/40]. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

0 противозаконномъ отчуждеши и порчъ казеннаго оружия 
и имущества. 

162. Нижже чины, виновные въ промотажи выдан-
ныхъ имъ для употреблежя казенныхъ аммуничныхъ и 
мундирныхъ вещей, за исключежемъ случаевъ, указан-
ныхъ ниже въ статье 163, подвергаются: 
въ первый разъ, — 

одиночному заключежю въ военной тюрьме отъ од
ного до двухъ месяцевъ; 

во второй разъ, — 
одиночному заключежю въ военной тюрьме отъ двухъ 
до четырехъ месяцевъ; 

въ трет1Й разъ, — 
потере некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе 
и отдаче въ дисциплинарныя части отъ одного года 
до трехъ летъ. 

Р а з ъ я с н е н и я :  

х 1. Ст. 162 и 163 предусматриваютъ подъ именемъ промотажя 
то-же самое по существу дЪяже — противозаконное отчуждеже 
казеннаго имущества, ввереннаго по службе, которое предуем. 
ст. 232. 

Поэтому противозаконное отчуждеже нижними чинами такихъ 
казенныхъ вещей, которыя не упомянуты въ ст. 162 и 163, пред
усмотрено ст. 232 [914/49]. 

2. Выдаваемыя нижнимъ чинамъ срочныя казенныя вещи 
разделяются на мундирныя, аммуничныя и годовыя, причемъ въ 
отношежи выдачи, хранежя и употреблежя того и другого рода 
вещей установлено строгое различ1е, по которому мундирныя и 
аммуничныя вещи выдаются нижнимъ чинамъ построенными и 
подлежатъ строгой отчетности, тогда какъ годовыя вещи полу
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чаются ими въ виде матерьяла и поступаютъ въ полное ихъ рас-
поряжеже, какъ собственность, съ правомъ обмена этихъ вещей 
на друпя, надлежащаго качества [70/164; 71/58]. 

3. Растрата нижнимъ чиномъ выданной ему казенной вещи 
можетъ подводиться подъ ст. 232 въ томъ случае, когда вещь 
была выдана не для постояннаго, а лишь для временнаго упо
треблежя, съ услов1емъ возвращения ея въ томъ-же виде по ми-
новажи въ ней надобности (напр. растрата рабочаго инструмента, 
постового тулупа и т. п.). Растрата-же вещей, выдаваемыхъ для 
постояннаго употреблежя, составляя „промотаже", предусмотрена 
ст. 162 или 163 [71/200; 77/176; 85/55 и др.]. 

Поэтому подъ ст. 162, а не 232 подходитъ растрата казен
наго полушубка, выданнаго для постоянной носки съ обязатель
ностью хранежя темъ-же порядкомъ, какой установленъ для вы
даваемыхъ на руки нижнимъ чинамъ мундирныхъ вещей [84/116]. 

Наоборотъ, подъ 232, а не 162 ст. подходитъ растрата ниж
нимъ чиномъ выданныхъ ему уезднымъ воинскимъ начальникомъ 
на время следоважя въ полкъ казенныхъ полушубка, башлыка, 
шинели, валенокъ и чулокъ [908/67]. 

4. Ст. 162 предусматриваетъ промотаже такихъ только мун
дирныхъ и аммуничныхъ вещей, которыя выданы были для упо
треблежя лично виновному. Промотаже-же мундирныхъ и 
аммуничныхъ вещей, выданныхъ товарищу виновнаго, не под
ходитъ подъ ст. 162, а облагается наказаже'мъ въ зависимости 
отъ способа завладежя этими вещами [86/118; 88/137; 94/84]. 

Поэтому, напр., нижжй чинъ, виновный въ промотажи мун
дирной вещи, тайно похищенной имъ у товарища, подлежитъ 
наказажю за кражу [86/118; 88/137]. 

5. Но промотаже казенныхъ мундирныхъ вещей, хотя и со-
стоящихъ на другомъ нижнемъ чине, но временно выданныхъ 
для употреблежя виновному, предуем. ст. 162 [70/33; 71/18; 73/125]. 

6. Промотаже запаснымъ нижнимъ чиномъ выданныхъ ему 
для ношежя во время учебнаго сбора казенныхъ сапогъ предуем. 
ст. 162 [913/48]. 

7. Промотаже годовыхъ вещей, выданныхъ виновному, не 
подходитъ подъ ст. 162, а составляетъ маловажное нарушеже 
воинскаго благочижя, предуем. ст. 190 [71/151; 85/111; 914/56[. 

8. Къ годовымъ вещамъ отнесены: гимнастичесюя и натель-
ныя рубахи, исподжя брюки, носовые платки, портянки, утираль
ники, сапоги и сапожный товаръ [907/24; 913/26; 914/63]. 

9. Постельныя принадлежности, при увольненш нижнихъ чи
новъ въ запасъ или вовсе отъ службы, поступаютъ въ полную 
ихъ собственность, а потому промотаже одЬялъ, простынь и на-
волочекъ не подходитъ подъ ст. 162, а составляетъ маловажное 
нарушеже правилъ воинскаго благочижя [913/26; 914/82]. 

10. Промотаже чужихъ годовыхъ вещей, вверенныхъ для 
известнаго употреблежя, составляетъ присвоеже, предусмотренное 
ст. 177 Уст. о наказ. 
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11. Промотаже мундирныхъ и аммуничныхъ вещей, хотя-бы 
и учиненное после наказажя по суду за маловажные проступки 
по служба (ст. 191), составляетъ, тЪмъ не менее, проступокъ, 
предуем. ст. 162, а не ч. 2 ст. 191 [75/212]. 

12. Утрата мундирныхъ и аммуничныхъ вещей, не подходя 
подъ дЪйств1е ст. 162, подвергаетъ виновнаго дисциплинарному 
взыскажю, съ возложежемъ на него пополнежя причиненнаго 
казне убытка [71/221; 94/90], а если эта утрата совершена после 
неоднократныхъ наказажй въ .дисциплинарномъ порядке за мало
важные проступки по службе, то она наказывается по ч. 1 ст. 191 
[73/131; 219]. 

13. За растрату вещей, выслужившихъ срокъ, нижже чины 
подлежатъ ответственности также по ст. 162 (прик. по воен. вед. 
1880 г. № 67). 

14. Виновность нижняго чина въ томъ, что онъ склонилъ 
молодыхъ солдатъ продать выданныя имъ для постоянной носки 
казенныя шинели и самъ отвелъ ихъ въ лавку, где они продали 
эти шинели въ его присутствж — составляетъ подстрекательство 
къ промотажю казенныхъ мундирныхъ вещей, предуем. ст. 120 
Улож. о наказ, и ст. 162 кн. XXII, а не ст. 177 Уст. о наказ. [913/82]. 

15. Промотаже есть особый видъ растраты и частныя лица, 
виновныя въ покупке отъ военнослужащаго ввереннаго ему по 
службе казеннаго имущества, противозаконное отчуждеже кото-
раго предуем. 162 —163 1, при условж знажя, что имущество ка
зенное и отчуждается незаконно, должны нести ответственность 
какъ соучастники растраты, безотносительно къ тому, было-ли 
отчуждаемое военнослужащимъ имущество выдано ему для по
стояннаго употреблежя или лишь временно было вверено ему 
по службе. Решежя-же гл. в. с. 903/9 и 913/82, въ которыхъ 
указывалось, что такая виновность частныхъ лицъ предуем. ст. 
180 уст. о нак. должны почитаться утратившими свое значеже 
[916/61]. 

16. Для понят1я повторежя необходимо, чтобы новое престу-
плеже было совершено не только после суда, но и после от
бьтя наказажя за первое. Поэтому виновный въ промотажи 
выданныхъ ему для употреблежя мундирныхъ вещей, учиненномъ 
во время отбьтя наказажя за то-же преступлеже, подлежитъ 
наказажю по 1, а не 2 части ст. 162 [82/30]. 

17. Применеже 2 и 3 части ст. 162 можетъ иметь место 
лишь въ техъ случаяхъ, когда со времени отбьтя подсудимымъ 
наказажя за первое или второе промотаже не истекъ, указан
ный въ п. 2 ст. 77 двухлетжй срокъ [904/42; 913/48]. 

1621. Въ военное время виновные въ совершежи 
означеннаго въ предшедшей (162) статьЪ преступнаго 
д%ян1я во второй или третш разъ подвергаются наказа-
н1ямъ, опредёленнымъ за повтореше промоташя, если 
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последнее учинено по вступлежи въ законную силу 
приговора за ранее учиненное промотаже (пр. в. в. 
1915 г. № 436). 

163. Нижже чины, виновные въ промотажи вы
данныхъ имъ для употреблежя казенныхъ: холоднаго 
оруж1я, патроновъ, огнестрельныхъ припасовъ или ло
шади, подвергаются: 

потере н^которыхъ правъ и преимуществъ по службе 
и отдаче въ дисциплинарныя части отъ одного года 
до трехъ летъ. 

Р а з ъ я с н е н !  я :  

1. Ст. 163 предусматриваем промотаже только холоднаго 
оруж1я, промотаже же огнестр-Ъльнаго оруж1я предусмотрено ст. 
163 1  [910/20]. 

2. Ст. 163 предусматриваетъ промотаже холоднаго оруж1я, 
патроновъ, огнестрельныхъ припасовъ или лошади, промотаже 
же оружейной принадлежности (шпильки, отвертки, протирки и 
т. п.) предусмотр. ст. 232 [914/49], а промотаже гЬхъ предметовъ 
оружейной принадлежности, которые принадлежатъ къ числу ам
муничныхъ вещей (ружейный ремень, штыковая ножка) предуем. 
ст. 162 [85/27]. 

3. Ст. 163 предусматриваетъ только маловажные случаи от-
чуждежй небольшого количества патроновъ и огнестрёльныхъ 
припасовъ, выданныхъ для употребления самому виновному, а 
промотаже, растрата и похищеже всЬхъ прочихъ казенныхъ огне
стрельныхъ припасовъ, предусмотрено ст. 163 1  (цирк. гл. воен. 
упр. 18 1юня 909 г. и реш. 912/8). 

4. Ст. 163 предусматриваетъ промотаже нижними чинами 
только такихъ поименованныхъ въ ней предметовъ, которые были 
выданы для употреблежя по службе виновному или другимъ ниж
нимъ чинамъ [91/113]. 

Поэтому составляетъ кражу, предусмотр. ст. 169 уст. о наказ, 
деяже нижняго чина, тайно похитившаго неизвестно кому выдан-
ныя казенную протирку, муфту и дульную накладку [901/93]. 

5. Промотаже предметовъ, поименованныхъ въ ст. 163 под-
вергаетъ виновныхъ наказажю по означенной статье въ томъ 
только случае, если эти предметы выданы были для постояннаго 
употреблежя по службе. Если же они были выданы лишь для 
временнаго употребления, то растрата ихъ составляетъ преступле
же, предуем. ст. 232 [91/125; 99/64]. 

6. Утрата предметовъ, поименованныхъ въ ст. 163, подвер-
гаетъ виновнаго взыскажю дисциплинарному, а въ случае совер
шен]^ ея после взыскажй за маловажные проступки— наказажю 
по ст. 191 [73/131; 85/49; 903/72]. 
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7. Продажа, полученнаго нижнимъ чиномъ для довольств1я 
его строевой лошади, овса, подъ дЬйств1е ст. 163 не подходитъ, 
но составляетъ преступлеже, предуем. ст. 232, т. к. казенный фу-
ражъ выдается для изв-Ьстнаго употреблежя [99/38]. 

8. Нижжй чинъ, участвовавши въ промотажи другимъ ниж
нимъ чиномъ выданнаго последнему для употреблежя по службе 
казеннаго оруж1я, подлежитъ ответственности, какъ и главный 
виновный, по ст. 163 [97/38]. 

1631. Военнослужащие, виновные въ покинули безъ 
уважительной причины, промотажи, растрате и похище
ны казенныхъ: огнестрельнаго оруж1я или патроновъ, 
огнестрельныхъ припасовъ, кроме указанныхъ въ пре
дыдущей (163) статье, и взрывчатыхъ веществъ, а равно 
въ умышленномъ приведежи въ негодность находящихся 
въ складахъ и предназначенныхъ для нихъ хранили-
щахъ техъ же предметовъ, огнестрельнаго оруж1я и ору-
Д1Й, подвергается: 

лишежю всехъ правъ состояжя и ссылке въ каторж
ную работу на время отъ четырехъ до восьми летъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1 Подъ терминомъ ст. 163 1  „военнослужагще" разумеются 
не только нижже чины, но и офицеры (цирк. гл. в. суд. упр. 
181юня 909 г. № 8419). 

2. Ст. 163 предусматриваетъ только маловажные случаи от-
чуждешя небольшого количества патроновъ и огнестрёльныхъ 
припасовъ, выданныхъ для употреблешя самому виновному, а ст. 
163 1  предусматриваетъ промоташе, растрату и похищеше всехъ 
прочихъ, кроме указанныхъ въ ст. 163 казенныхъ огнестрельныхъ 
припасовъ (цирк, гл в. с. упр. 181юня 909 г. № 8420; реш. 912/8) 

Поэтому тайное похищеше нижнимъ чиномъ въ одной изъ 
ротъ своднаго батальона молодыхъ солдатъ 30 боевыхъ патро
новъ вполне подходитъ подъ ст. 163 1  [912/8]. 

3. Ст. 163 1  имеетъ въ виду похищешя оруж1я въ прямомъ 
смысле этого слова, а не какихъ-либо частей огнестрельнаго ору-
Ж1я [910/33]. 

4. Но если изъ похищенныхъ запасныхъ частей можно со
ставить годное для боевого действ1"я огнестрельное оруж|'е, то 
деяше подсудимаго подходитъ подъ ст. 163 1  [912/69]. 

5. Мины заграждешя относятся къ перечисленнымъ въ ст. 
163 1  предметамъ, а потому умышленное приведение ихъ въ негод
ность путемъ порчи электрическаго кабеля, предназначеннаго для 
ихъ взрыва, предусмотрено ст. 163 1  [912/6]. 

6. Покинут1е, безъ уважительной причины, казеннаго огне
стрельнаго оруж!я предуем. ст. 163 1, а не ст. 165 [910/20]. 
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7. Покинутче огнестрельнаго оруж!я предусматрив. ст. 163 1  

въ тЪхъ случаяхъ, когда изъ последующихъ действж виновнаго 
явствуетъ, что оно брошено на произволъ судьбы и виновный 

- допускалъ возможность его пропажи [910/6; 914/30]. 
Поэтому подъ ст. 163 1  не подходитъ, а составляетъ 'мало

важный проступокъ по службе, предусмотр. ст. 9 кн. XXIII винов
ность: 

а) рядового въ томъ, что онъ умышленно бросилъ свою 
винтовку въ кладовую, состоявшую подъ наблюдешемъ дежурнаго 
по кордону и предназначенную для хранешя сундуковъ нижнихъ 
чиновъ, где винтовка эта и была найдена [910/6]; 

б) молодого солдата въ томъ, что онъ зарылъ свою винтовку 
въ землю близь лагеря въ присутствЫ другого нижняго чина, по-
просивъ его доставить винтовку впоследствш въ роту, что тотъ 
и исполнилъ [910/14]; 

в) нижняго чина въ томъ, что, следуя съ эшелономъ ново-
бранцевъ по железной дороге, онъ вышелъ на станцж изъ ва
гона, оставивъ тамъ свою винтовку, которая пропала [912/38]. 

8. Нижшй чинъ, унесш'ж съ собой при побеге или само
вольной отлучке казенную винтовку или револьверъ, подлежитъ 
ответственности по ст. 163 1  лишь въ томъ случае, если онъ про-
мотаетъ или растратитъ унесенное имъ оруж1е, или похититъ та
ковое какимъ-либо способомъ изъ хранилища онаго или у дру-
гихъ нижнихъ чиновъ, коимъ это оруж|'е было выдано для упо
треблешя; самый же сносъ при побеге или отлучке оруж!я, вы
даннаго виновному для постояннаго употреблешя, если снесенное 
оруж1е не было утрачено, составляетъ лишь увеличивающее вину 
обстоятельство, хотя-бы виновный и имелъ намереше продать 
унесенное имъ оруж1е, но не приступилъ къ приведешю этого на-
мерешя въ исполнеше [910/10]. 

9. Въ ст. 163 1  о присвоены казеннаго огнестрельнаго оруж1я 
или патроновъ не упоминается; поэтому дЬяше ротнаго инструк
тора, который, получивъ неизрасходованные во время стрельбы 
195 боевыхъ патроновъ для сдачи ихъ полковому инструктору, 
обратилъ эти патроны въ свою собственность, заявивъ фельдфе
белю, что патроны израсходованы на стрельбе, а на другой день 
понесъ ихъ продавать, но былъ задержанъ и патроны у него были 
отобраны, — является покушешемъ на растрату вверенныхъ по 
должности боевыхъ патроновъ, предуем. ст. 114 Улож. о наказ, 
и ст. 163 1  кн. ХХП [911/42]; если же виновный не пытался отчу
дить присвоенное имъ, то присвоеше указанныхъ въ ст. 163 1  пред
метовъ должно наказываться по ст. 232 [914/52]. 

10. - Приведете въ негодность огнестрельнаго оруж1я, для 
применешя ст. 163 х  должно быть умышленнымъ или въ смысле 
прямого умысла, направленнаго именно на приведете оруж1я въ 
негодность, или въ смысле сознанья виновнымъ, что своими дЬй-
ств1ями онъ приводить оруж!е въ полную негодность [910/33]. . 
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11. Виновность подсудимыхъ въ кражё 3 затворовъ отъ вин-
товокъ, находившихся въ помещеши роты въ пирамиде, каковые 
затворы были проданы подсудимыми, не подходитъ подъ ст. 163 1, 
т. к. дЪяше это не составляетъ похищешя оруж1я и судомъ не 
было установлено, что, похищая затворы, подсудимые сознавали, 
что они, тЪмъ самымъ, приводятъ винтовки въ негодность [910/33]. 

12. Къ прэмоташю или покинупю боевыхъ патроновъ, вы
данныхъ виновному для боевыхъ дЬйствж противъ непр1ятеля, 
ст. 163 и 165 не могутъ иметь применешя и таковое дЪяше все
цело подходитъ подъ ст. 163 1  [916/3]. 

13. См. ст. 162 т. 15. 
14. Ст. 163 1  предусматриваетъ, между прочимъ, умышленное 

приведете въ негодность огнестрельнаго оруж1я какъ находяще
гося въ складахъ, такъ и выданнаго виновному для постояннаго 
употреблешя [916/65]. 

. 164. Нижние чины, виновные въ умышленной порче 
выданныхъ имъ для употреблежя казенныхъ аммунич
ныхъ и мундирныхъ вещей, подвергаются: 

одиночному заключежю въ военной тюрьме отъ од
ного до четырехъ месяцевъ. 

Виновные въ умышленной порче оруж1я, патроновъ 
или лошади, подвергаются: 

потере некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе 
и отдаче въ дисциплинарныя части отъ одного года 
до трехъ летъ. 

Р а з ъ я с н е н и я :  

1. Подъ упоминаемой въ ст. 164 порчей вещей слЪдуетъ 
понимать приведете ихъ въ такое состояше, которое дклаетъ 
ихъ негодными къ назначенному употреблешю, или-же совер
шенное ихъ истреблеше [72/248]. 

Поэтому виновность рядового въ томъ, что онъ, изъ мести 
къ унтеръ-офицеру своего взвода, умышленно испортилъ серной 
кислотой казенный его мундиръ, предуем. ч. 1 ст. 164, въ виду 
обязанности нижнихъ чиновъ съ одинаковою тщательностью за
ботиться о сохранности казенныхъ срочныхъ и аммуничныхъ ве
щей, какъ выданныхъ имъ лично, такъ и состоящихъ на ихъ 
начальникахъ и товарищахъ [901/47]. 

2. И, напротивъ, подъ действ1е ст. 164 не подходитъ, а со
ставляетъ дисциплинарный проступокъ, виновность: 

а) рядового въ томъ, что выжегъ зажигательнымъ стекломъ 
на ц^вье, ствольной накладке и на прикладе винтовки до 45 
дырочекъ, а уголъ приклада подтесалъ ножемъ, за неустано-
влешемъ того, чтобы винтовка была приведена въ негодность 
[901/71]; 
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б) канонира въ томъ, что похитилъ затворъ отъ винтовки 
другого канонира, считая эту винтовку принадлежащей фейер-
веркеру, и спряталъ означенный затворъ на сеновале, где онъ 
и былъ найденъ въ исправномъ виде, причемъ судомъ было 
установлено, что подсудимый учинилъ изложенное съ единственной 
целью напугать фейерверкера [99/95]. 

3. Также и подъ умышленной порчей лошади сл^дуетъ 
понимать намеренное приведете ея въ такое состояние, при ко-
торомъ она не можетъ быть годною къ употреблешю [910/30]. 

Поэтому подъ ст. 164 не подходить, а составляетъ дисци
плинарный проступокъ виновность: 

а) рядового въ томъ, что, будучи укушенъ казенною лошадью, 
хотклъ концомъ повода ударить ее по губамъ, но попалъ въ 
глазъ, который и вышибъ [904/21 ]; 

б) нижняго чина въ томъ, что онъ самовольно подр^залъ 
хвосты у казенныхъ лошадей, чтобы сделать щетку [911/7]. 

165. ОпредЪленнымъ въ предшедшей [164] статье 
наказашямъ и на томъ же основании подвергаются ниж-
ше чины, которые умышленно, безъ уважительной при
чины, покинутъ свою аммуниц!ю, оруж1'е, патроны или 
лошадь. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Подъ упомянутымъ въ ст. 165 покинут1емъ оружия раз
умеется умышленное оставлеже такового въ месте, не назна-
ченномъ для его хранешя [91/112]. 

2. Въ виду посл^довавшаго въ 1908 г. (прик. по воен. вед. 
1908 г. № 531) выдклешя всЪхъ видовъ незаконнаго отчуждешя 
огнестр-кпьнаго оруж1я въ статью 163 1, употребленное въ ст. 165 
и 165 1  слово „оруж1е" должно быть ныне понимаемо исключи
тельно въ смысле холоднаго оруж!я (цирк, предп. гл. воен. суд. 
упр. 18 1юня 1909 г.), что-же касается огнестр-кльнаго оруж1я, то 
за покинут1е такового безъ уважительной причины, наказаже 
определяется ст. 163 1  [910/20]. 

3. То обстоятельство, что покинутое виновнымъ оруж1е было 
найдено и сохранено для казны въ целости, не изменяетъ свой
ства содеяннаго [74/105; 93/107]. 

Поэтому, напр., виновность канонира въ томъ, что онъ от-
далъ бывшую на немъ казенную шашку встретившемуся ему на 
улице неизвестному лицу, съ просьбой отнести ее въ казарму, 
куда она и была доставлена, подходитъ подъ ст. 165 [93/107]. 

4. По ст. 165 наказуемо умышленное покинут1е не только 
аммуничныхъ, но также и мундирныхъ вещей. Покинут1е-же 
годовыхъ вещей по этой статье не наказуемо и составляетъ 
маловажный проступокъ, подлежащж дисциплинарному взыскашю 
(инстр. полк. суд. прил. XXVII къ ст. 72). 
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5. Неумышленная утрата (потеря) составляетъ также лишь 
дисциплинарный проступокъ, наказуемый по ст. 190 и 191 (тамъ-же). 

6. Разъяснеже, помещенное въ т. 7 ст. 163 1  въ равной мерё 
относится и къ ст. 165. 

1651. Наказашямъ, определеннымъ въ предшедшихъ 
163, второй части 164 и 165 статьяхъ, подвергаются 
также нижние чины, виновные въ промотанш, умышлен
ной порчЪ и умышленномъ, безъ уважительной причи
ны, покинутш казеннаго оруж1я, патроновъ и лошади, 
выданныхъ для употреблежя другимъ нижнимъ чинамъ 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  
1. Съ включежемъ ст. 163 1  (прик. по воен. вед. 908 г. № 531) 

статья 165 1, какъ законъ более мягкж, не должна уже более 
иметь применешя при промотажи, порче и покинутш патроновъ, 
т. к. все виды незаконнаго отчуждежя патроновъ (кроме указан, 
въ ст. 163) объединены въ новой 163 1  статье (цирк, предп. гл. 
в. суд. упр. 18 1юня 1909). 

2. Ст. 165 1  имеетъ применеже только къ случаямъ противо-
законнаго отчуждежя холоднаго, а не огнестрельнаго оруж)я 
(тамъ-же). 

166. Кто изъ военнослужащихъ возьметъ отъ ниж-
няго чина въ закладъ, купитъ или инымъ образомъ 
прюбр-Ътетъ отъ него заведомо казенныя: оруж1е, ло
шадь, или другую казенную вещь тотъ, сверхъ отобра-
Н!я оныхъ безъ всякаго вознаграждежя, 

наказывается, какъ участникъ въ преступленш. 
Р а з ъ я с н е н !  я :  
1. Ст. 166 должна иметь применеше ко всЬмъ военнослужа-

щимъ, т. е. какъ къ нижнимъ чинамъ, такъ и къ офицерамъ 
(цирк. гл. воен. суд. упр. 909 г.). 

2. Ст. 166 не можетъ иметь применежя къ лицамъ граждан-
скаго ведомства и за пр1емъ въ закладъ отъ нижнихъ чиновъ ка
зеннаго платья и аммуничныхъ вещей лица гражданскаго ведом
ства подлежатъ ответственности по ст. 180 1  уст. о нак. [93/5]. Ся. 
ст. 162 п. 15. 

3. Покупка рядовымъ у ротнаго каптенармуса казенныхъ 
шароваръ, съ знажемъ, что оне казенныя, предусмотр. ст. 166 
кн. XXII, а не ст. 180 уст. о нак. [87 191]. 

167. Казаки, состояние на действительной военной 
служба, за промотан1е, умышленную порчу и умышлен
ное покинут1е, указанныхъ въ статьяхъ 162—165 сего 
устава, предметовъ или лошади, которые обязательно 
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должны быть у виновнаго при прохождежи военной 
службы въ наличности, а равно и за преступлеже, пред
усмотренное 166 статьею сего же устава, наказываются 
на основажи правилъ, опред-кпенныхъ въ сихъ статьяхъ, 
хотя-бы означенные предметы или лошадь были заве
дены виновнымъ на собственныя средства. 

Примуъчанге. Къ означеннымъ въ сей статье пре-
ступнымъ деяжямъ казаковъ применяются въ под-
лежащихъ случаяхъ правила 162 1  ст. сего устава 
(пр. в. в. 1915 г. № 436). 

168. Если виновный въ преступлежяхъ, означенныхъ 
въ статьяхъ 162, 163, 164, 165, 166 и 167 сего устава, 
добровольно пополнитъ растраченное и промотанное 
имъ, то наказаже назначается одною или двумя степе
нями ниже. 

168 примечаже отменено. 

Р а з ъ я с н е ь п е :  

1. Ст. 168 не можетъ иметь применежя къ случаямъ, пред-
усмотр. ст. 165 1  (цирк. гл. воен. суд. упр. 18 1юня 909 г.). 

2. Если оруж1е и патроны были отобраны у виновнаго при 
его задержанЫ, а не возвращены имъ добровольно, то ст. 168 не 
можетъ им^ть применежя [910/10]. 

168\ Правило о смягчежи наказажя добровольно 
пополнившимъ растраченное, покинутое, похищенное и 
испорченное применяется къ военнослужащимъ, винов
нымъ по 163 1  статье сего устава, лишь въ случае воз-
вращежя поименованныхъ въ 163 1  статье предметовъ, 
а не стоимости ихъ. 

Р а з ъ я с н е н !  я :  

1. Ст. 168 1  можетъ иметь применеже лишь тогда, когда ви
новный возстановилъ испорченный предметъ или представилъ его 
въ "совершенно исправномъ, годномъ для употреблежя виде (цирк, 
гл. воен. суд. упр. 18 1юня 909 г.). 

2. Для применежя ст. 168 1  судъ долженъ установить, что 
оруж!е или припасы были возвращены виновнымъ добровольно 
[9.14/19}. 



— 205 — 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

0 нарушенж военнослужащими порядка, установленнаго въ 
отправлены должностей и дълъ. 

169. Кто, по увольнении отъ должности, оставитъ 
место служешя, не сдавъ должности своей, или ввЪрен-
наго по службе казеннаго или частнаго имущества уста-
новленнымъ порядкомъ заступающему место его, или 
не исполнитъ сего въ сроки, закономъ положенные, 
тотъ, если взыскаше дисциплинарное окажется несоот-
вЪтствующимъ вине его, подвергается: 

отставлешю отъ службы или содержашю на гаупт
вахте отъ одного до шести месяцевъ; 
или же одиночному заключенш въ военной тюрьме отъ 
одного до четырехъ месяцевъ; 

а если отъ сего произошли важныя последств1я: 
исключенш изъ службы, или заключешю въ крепости 
отъ двухъ месяцевъ до одного года и четырехъ ме
сяцевъ, или разжаловашю въ рядовые; 
или же потере некоторыхъ правъ и преимуществъ 
по службе и отдаче въ дисциплинарныя части отъ 
одного года до двухъ летъ. 

За безпорядки, которые найдены будутъ въ делахъ, 
или во вверенномъ по службе казенномъ или частномъ 
имуществе, виновный ответствуетъ на общемъ основа
ми (пр. в. в. 1915 г. № 436). 

Р а з ъ я с н е н )  я :  

1. Ст. 169 предполагаетъ вв-Ьренныя по службе деньги или 
имущество находящимися на лицо [79/177]. 

2. Если въ случаяхъ, предусмотр. ст. 169 будутъ обнаружены 
безпорядки въ имуществе, недостатокъ его или, даже, откроется 
присвоен!е ввереннаго имущества уволеннымъ отъ должности, то 
последнж подлежитъ за это установленной въ законе ответствен
ности независимо отъ ст. 169 (инстр. полк. суд. прил. XXVII къ 
ст. 72). 

170 исключена. 

Р  а  з ъ  я  с  н  е  н 1 е  :  

1. Ст. 170 исключена въ виду того, что, при наличности об-
щаго правила ст. 362 Улож. о нак. неверныя донесешя изъ ко-
рыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ составляютъ подпогъ по 



- 206 -

службе, причемъ установление за это преступлеше для военно-
служащихъ по ст. 170 кн. XXII менее строгихъ наказашй, ч^мъ 
для лицъ, служат,ихъ въ гражданскомъ ведомстве, не можетъ 
быть допущено (зап. гл. воен. прок. 25 сент. 903 г.). 

171. За предъявление жалобъ по дкпамъ,. касаю
щимся службы, съ нарушеш'емъ установленнаго зако-
номъ порядка или должнаго прилич1я а также за обре
менение начальства неосновательными жалобами, ви
новный, смотря по свойству нарушежя и степени вины, 
подвергается: 

взысканш дисциплинарному, 
а въ случай особенныхъ обстоятельствъ, увеличивающихъ 
вину: 

отставлешю отъ службы, или содержашю на гауптвахт^ 
отъ одного до трехъ мЪсяцевъ; 
или же одиночному заключешю въ военной тюрьм^ 
отъ одного до четырехъ месяцевъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  
1. Согласно ст. 99 и 103 кн. XXIII жалоба состоитъ въ за

явлении начальнику о перенесенныхъ обидахъ, несправедливости 
и т. п. и приносится тому начальнику, которому подчинено об-
жалываемое лицо. Только такого рода зэявлешя, въ случае не
основательности, подвергаютъ жалобщика ответственности по ст. 
171 [84/102; 85/96]. 

2. На основаши ст. 103 кн. XXIII жалобы объявляются при 
инспекторскихъ опросахъ и смотрэхъ, а также и вне оныхъ; при 
инспекторскихъ опросахъ и смотрахъ, согласно ст. 105 кн. XXIII, 
воспрещается принесение жалобъ на лицъ, старше начальника, 
которому заявляется жалоба; вне инспекторскихъ опросовъ или 
смотровъ жалобы могутъ быть заявляемы словесно или пись
менно тому начальнику, которому непосредственно подчинено 
обжалываемое лицо; если-же жалующжся не знаетъ, по чьей, 
собственно, вине нарушены его права, то жалоба подается по 
команде, въ порядке подчиненности, причемъ не допускается 
словесныхъ жалобъ на высшихъ военныхъ начальниковъ, начиная 
съ полкового командира [905 17]. 

Поэтому принесете нижними чинами жалобы непосред
ственно командиру корпуса, производившему инспекторскш опросъ, 
несмотря на полученное ими отъ ихъ начальника приказаше не 
заявлять этой жалобы командиру, т. к. они должны принести ее 
„согласно существующаго на этотъ предметъ порядка", не мо
жетъ быть разсматриваемо ни какъ неповиновеше (ст. 105), ни 
какъ преступлеше, предусмотренное ст. 171, ибо такая жалоба 
являлась законно предъявленной [905/17]. 
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Напротивъ, принесете вне инспекторскихъ опросовъ и смот-
ровъ жалобы не непосредственному, а высшимъ, въ порядке 
подчиненности, начальникамъ обжалываемаго лица, хотя-бы жа
лоба являлась и основательной, предусм. ст. 171 [86/62; 908/14]. 

3. Для применежя ст. 171 необходимо, чтобы жалоба заклю
чала въ себё заявлеже о несправедливыхъ или незаконныхъ 
д"Ьйств1яхъ начальства по отношежю къ самому жалобщику, а не 
въ отношенш вообще всЬхъ подчиненныхъ [98/37]. 

Поэтому виновность канонира въ томъ, что онъ подалъ 
письменное заявлеже начальству вообще о злоупотреблежяхъ по 
хозяйственной части своего фельдфебеля, является доносомъ, до
казанная ложность котораго подвергаетъ ответственности по ст. 
940 Улож. о наказ. [98/37]. 

4. Подъ неосновательной жалобой въ отлич1е отъ заведомо 
ложной, предусм. ст. 172, следуетъ понимать такую, которая не 
заключаетъ въ себе заведомо ложныхъ ззявлежй, а лишь оши
бочно толкуетъ бывиле въ действительности факты и домогается 
возстановить нарушенное, будто бы, право жалобщика [86/169]. 

5. Для применежя ст. 171 достаточно наличности обреме-
нежя жалобщикомъ своего начальства всякаго рода неоснова
тельными жалобами и вовсе не требуется, чтобы поданная жалоба 
касалась распоряжежй начальника [913/52]. 

6. Для применежя ч. 2 ст. 171 необходимо, независимо отъ 
признаковъ, обусловливающихъ применеже ч. 1, установлеже 
въ приговоре суда самыхъ фактовъ, послужившихъ основажемъ 
къ применежю именно ч. 2, а не 1 ст. 171, безъ какового услов!я 
судъ не имеетъ права применять ч. 2 означенной статьи [85'95; 
86/62]. 

7. Ложное заявлеже рядового при производстве дознажя и 
на суде о противозаконномъ обхожденш съ нимъ взводнаго 
унтеръ-офицера, предъявленное въ оправдаже совершенной под-
судимымъ самовольной отлучки, не составляетъ преступлежя, 
предусм. ст. 171, т. к. военные суды не могутъ быть признаваемы 
тёми начальствующими лицами, о которыхъ упоминается въ ст. 
103 кн. XXIII, но является лишь обстоятельствомъ, увеличиваю-
щимъ вину и наказаже за то преступлеже, по которому дано 
это ложное показаже, т. е. въ данномъ случае, за самовольную 
отлучку [85 96]. 

8. Жалобою признается или оффишальное заявлеже таковой 
начальству жалобщика, или принесеже ея начальству въ под
писанной жалобщикомъ бумаге [89 102; 99 42]. 

Поэтому виновность нижнихъ чиновъ въ томъ, что, находясь 
на излечежи въ лазарете и желая быть переведенными въ какое-
либо другое лечебное заведеже, они общими силами составили 
и отправили на имя командира своего батальона письмо безъ 
подписи, заявляя въ немъ, что ихъ въ лазарете дурно кормятъ 
и плохо лечатъ, не подходитъ подъ ст. 171, а составляетъ лишь 
дисциплинарный проступокъ [83 121]. 
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9. См. ст. 108 т. 7 и 8 и ст. 111 т. 1 п. „а" и „б". 
10. Деяже, предусм. ч. 1 ст. 171 является дисциплинарнымъ 

проступкомъ и, въ случай понесежя уже виновнымъ неоднократ-
ныхъ взыскаж'й въ дисциплинарномъ порядке эа маловажные 
проступки по службе, влечетъ за собой наказаже по ч. ст. 191 
[78/76; 901/28]. 

172. За подачу заведомо ложныхъ жалобъ на на
чальство, виновный, смотря по важности обвинен1я и 
по роду средствъ, употребленныхъ для вовлечешя на
чальства въ заблужден!е, а равно причиненнаго имъ 
обвиняемому вреда, подвергается: 

исключена изъ службы съ лишешемъ или безъ ли-
шешя чиновъ, или содержашю на гауптвахте отъ трехъ 
до шести месяцевъ; 
или же потер"Ъ некоторыхъ правъ и преимуществъ 
по службе и отдаче въ дисциплинарныя части отъ од
ного года до трехъ летъ, или одиночному заключе
на въ военной тюрьме отъ двухъ до четырехъ ме
сяцевъ; 

въ случаяхъ же особенно важныхъ: 
лишежю всехъ особенныхъ, лично и по состояшю 
присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и отдаче въ 
исправительныя арестантсюя отдележя гражданскаго 
ведомства на .время отъ четырехъ до пяти летъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Ст. 172, соответствующая ст. 940 Улож. о наказ, пред
усматриваем подачу заведомо ложной жалобы на начальство и 
применеже къ виновному означенной статьи обусловливается 
наличностью: 1) несправедливаго обвинежя въ преступлены или 
проступке, 2) намережя навлечь на виновнаго преследоваже и 
3) предъявления ложнаго обвинежя той власти, отъ которой за-
виситъ возбуждеже преследоважя [86/169]. 

Поэтому заявлеже нижними чинами на инспекторскомъ 
смотру заведомо неправильной жалобы на притеснежя, делаемыя 
имъ фельдфебелемъ, съ целью отомстить сему последнему за его 
строгость по службе, предусм. ст. 172 [86/169]. 

Наоборотъ, виновность офицера въ томъ, что въ поданномъ 
имъ непосредственно военному министру рапорте, заявляя объ 
отказе ему командиромъ полка въ. переводе въ другой полкъ, 
заведомо ложно обвинялъ командира полка въ постоянныхъ съ 
техъ поръ къ нему придиркахъ, не заключаетъ въ себе призна-
ковъ преступлежя, предусм. ст. 172, такъ какъ судомъ не при
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знано, чтобы подсудимый измыслилъ самый фактъ, вызвавшш 
его жалобу, или заявлялъ о действ1яхъ, не бывшихъ въ действи
тельности [904/29]. 

2. Подъ предусмотренною ст. 172 ложною жалобою раз
умеется умышленно ложное возведете па начальника обвинежя 
въ незаконныхъ или несправедливыхъ въ отношены жалобщика распо-
ряжежяхъ или действ1яхъ передо тою властью, отъ которого зави
симо возбуждеше преслпдовашя противъ обвиняемаго начальника 
[96/64]. 

Поэтому ст. 172 не применена: а) къ офицеру, который, 
состоя въ прикомандироважи къ другому полку, подалъ заве
домо ложную жалобу на командира того полка, въ спискахъ 
коего онъ продолжалъ числиться [913/52], та къ какъ эта жалоба 
была подана не на начальника (см. т. 3 ст. 100); б) къ заведомо 
ложному заявлежю фельфебеля полковому командиру о разныхъ 
злоупотреблежяхъ командира роты по ротному хозяйству, ибо 
заявлеже это не касалось интересовъ именно жалобщика. Деяже-
же это, какъ заключающее въ себе признаки ложнаго доноса, 
предусм. ст. 940 Улож. о наказ. [95/69; 98/37]. 

3. Одного установлежя судомъ того обстоятельства, что со-
держаже жалобы не подтверждается разследоважемъ, недоста
точно для применежя ст. 172, ибо разследоважемъ не подтвер
ждаются также и неосновательныя жалобы, принесеже коихъ 
предусмотрено ст. 171; для применежя-же ст. 172 судъ обязы
вается категорически установить, что предъявленная подсуди-
мымъ надлежащей власти, словесно или письменно, жалоба на 
начальника заключала заведомо, для него, подсудимаго, ложное 
обвинеже [96/64]. 

4. Для применежя ст. 172 необходимо, чтобы заведомо лож
ная жалоба заключала въ себе обвинеже начальника въ неза
конныхъ или несправедливыхъ действ!яхъ и могла повлечь для 
него какую-либо ответственность. Поэтому ст. 172 не можетъ 
иметь применежя къ ложному заявлежю о наложены началь-
никомъ дисциплинарнаго взыскажя въ пределахъ предоставлен
ной ему власти, если жалобщикъ не заявлялъ, что взыскание на
ложено безъ всякаго основажя [913/52]. 

5. Ложное показаже передъ судебною или административ
ною властью такихъ лицъ, которыя являются по делу въ качестве 
обвиняемыхъ въ противозаконномъ деянЫ, составляющемъ пред-
метъ дела, не можетъ признаваться самостоятельнымъ престу-
плежемъ, но, въ силу п. 10 ст. 29 Улож. о наказ, служитъ только 
обстоятельствомъ, увеличивающимъ вину и наказаже за то пре-
ступлеже, по разследоважю котораго дано это ложное показаже 
[74/57; 91/129]. 

Поэтому подъ ст. 172 не подходитъ и не составляетъ само-
стоятельнаго преступлежя ложное заявлеже нижняго чина началь
ству о томъ, что онъ не явился въ срокъ на службу съ разре-
шежя воинскаго начальника [91/129]. 
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6. Написание анонимнаго письма съ изложежемъ въ немъ 
заведомо вымышленнаго обвинежя начальника, не заключая 
въ себе понят1я о формальной жалобе, составляетъ лишь дис
циплинарный проступокъ [89/102] см. т. 8 ст. 171 и т. 19 ст. 97. 

7. Если заведомо ложное заявлеже подчиненнаго имеетъ 
своимъ содержажемъ указажя на какля-либо противныя прави-
ламъ чести или противозаконныя действ1я начальника вообще, 
а не въ отношенж самого жалующагося, то такое дЬяже не под-
ходитъ подъ ст. 172, а составляетъ или клевету или ложный до-
носъ [95/69; 98/37] си. т. 2 ш 6 этой ст. и т. 17 п. 6 ст. 97. 

8. Виновность фельдфебеля въ томъ, что представивъ при 
докладной записке командиру батальона заведомо для него, 
фельдфебеля, подложную долговую росписку и ложно заявивъ, 
будто таковая была выдана ему ротнымъ командиромъ; который 
уклоняется отъ платежа по этой росписке, просилъ взыскать съ 
ротнаго командира деньги, подъ ст. 172 не подходить, такъ какъ 
предъявлеже подложной росписки ко взыскажю является поль-
зоважемъ плодами учиненнаго подсудимымъ подлога [87/36]. 

9. Применеже ч. 2 ст. 172 можетъ иметь место лишь въ 
техъ случаяхъ, когда, независимо отъ признаковъ, обусловливаю-
щихъ применеже ч. 1 этой статьи, въ виду суда оказываются 
обстоятельства особенно важныя, напр., налич!е фактовъ, свиде-
тельствующихъ, что подача заведомо ложной жалобы имела 
последств1емъ важное нарушеже дисциплины или важный без-
порядокъ по службе [76/87]. 

10. Тяжесть-же наказажя, угрожавшаго начальнику въ томъ 
случае, если-бы заявлеже жаловавшагося подтвердилось, не мо
жетъ служить основажемъ для применежя ч. 2 ст. 172 [76/87]. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

0 слабомъ за подчиненными надзорь и злоупотреблеши 
власти въ сношешяхъ начальниковъ съ подчиненными. 

ОТД-ВЛЕН1Е ПЕРВОЕ. 

О слабомъ за подчиненными надзор^. 
173. Когда отъ слабаго надзора за подчиненными 

произойдутъ каюя-либо неисправности или безпорядки 
по службе, запущеше, или разстройство въ дЪлахъ, или 
ослаблеше воинской дисциплины, то за с1е начальникъ, 
смотря по важности последствий, происшедшихъ отъ сла
баго его надзора, подвергается: 

отставлен!Ю отъ службы, или содержажю на гаупт-
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вахте отъ одного до трехъ месяцевъ, или взыскан]'ю 
дисциплинарному. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  
1. Подъ спабымъ надзоромъ за подчиненными сл^дуетъ по

нимать невыполнение въ надлежащей степени начальникомъ тЬхъ 
обязанностей, которыя закономъ установлены. Обязанности на-
чальниковъ изъ нижнихъ чиновъ определены въ ст. 151—193 
уст. вн. сл. Отлич1е этого преступлешя отъ бездейств1я власти со-
стоитъ въ томъ, что при бездействж власти начальникъ прямо не 
выполняетъ ту или другую установленную въ законе меру для 
предупреждежя или прекращежя какого-либо безпорядка или на-
рушешя со стороны подчиненныхъ (инстр. полк. суд. прил. XXVII 
къ ст. 72). 

2. О разграничены понят!я бездейств1я власти отъ слабаго 
за подчиненнымъ надзора см. также т. 2 ст. 142. 

Поэтому составляетъ слабый "надзоръ за подчиненными: 
а) Виновность штабъ-офицера въ томъ, что онъ не сггЬдилъ 

за порядкомъ во вверенной ему команде, вследств1е чего закрой-
щикъ, безъ его разрёшежя, принялъ на себя подрядъ у частныхъ 
лицъ на работы, которыя исполнялись нижними чинами команды, 
т. к. по делу не установлено, чтобы подсудимый, имея возмож
ность предупредить злоупотреблеше, не принялъ противъ этого 
меръ и чтобы отъ того произошелъ важный вредъ или ущербъ 
для вверенной ему части [70/63]. 

б) Виновность фельдфебеля и унтеръ-офицеровъ въ томъ, 
что они не исполнили своихъ обязанностей по надзору за ниж
ними чинами, вследств1е чего последше сговорились между собой 
не отвечать бригадному командиру на инспекторскомъ смотру 
[78/103]. 

3. Примеры бездейств1я власти приведены въ разъяснешяхъ 
подъ ст. 142. 

174. Начальникъ, знавшж о намеренш подчинен
на го сделать въ круге своего действ1я по должности 
что-либо противное законамъ или порядку службы и 
не предотвративши сего по безпечности или слабости, 
подвергается за ае, смотря по важности допущеннаго 
имъ противозаконнаго действ1я: 

взыскан1ю дисциплинарному. 
Когда же ае допущено имъ съ намерешемъ, изъ 

какихъ-либо корыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ, 
то онъ за ае — 

наказывается на основаши правилъ, постановленныхъ 
выше сего, въ статьяхъ 145 и 146, о противозакон-
номъ бездействш власти. 
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Р а з ъ я с н е н и я :  

Виновность фельдфебеля въ томъ, что, зная о состоявшемся 
между нижними чинами роты соглашены на заявлеже претензии 
(ст. 100 кн. XXIII) *) и затЪмъ о намЪренЫ ихъ не брать крупы, 
которая должна была быть имъ выдана по приказажю началь
ства (ст. 105 кн. XXII), не доложилъ объ этомъ ротному коман
диру, всггЪдств1е своего личнаго противъ него неудовольствия, 
предусм. ч. 2 ст. 174 [86/177]. 

175. Если начальникъ, достоверно зная объ учи-
ненномъ по дЪламъ службы какомъ-либо, более или 
менее важномъ, преступлены или проступке своего под-
чиненнаго, не подвергнетъ его надлежащему, по дан
ной ему власти, взысканш, или не предастъ его суду, 
или въ случае, когда ае закономъ вмёнено ему въ обя
занность, не донесетъ о томъ высшему начальству, по 
установленному порядку подчиненности, то онъ за ае 
подвергается: 

наказашямъ, определеннымъ за укрывательство, со
образно съ постановлежями статьи 124 Уложежя о 
наказашяхъ угол, и исправ. [Св. Зак., т. XV (изд. 1885 г.)] 
и статьи 74 сего устава. 

Р а з ъ я с н е н !  я .  

1. Ст. 175 можетъ имЪть применеже въ томъ лишь случай, 
когда судомъ установлено, что военнослужащий, не донесшЫ о 
служебномъ преступлены, содЪянномъ другимъ лицомъ, являлся 
начальникомъ сего послЪдняго; въ противномъ же случай недо
носитель отвЪчаетъ по ст. 73 [88/192]. 

2. Отличие преступлежя предусмотр. ст. 175 отъ преступлены» 
предусм. ст. 73 см. т. 2 ст. 73; отъ безд~Ьйств1я власти - т. 5 ст. 142-

3. Виновность фельдфебеля въ томъ, что, при доклад^ рот
ному командиру, умышленно скрылъ о побояхъ, нанесенныхъ 
унтеръ-офицеру нижними чинами его роты, *на томъ лишь осно-
ванЫ, что ему въ то время не было въ точности известно, кто 
именно изъ нижнихъ чиновъ нанесъ побои, предусмотр. ст. 175 
[86/70]. 

4. Начальники, виновные въ преступлены, предусм. ст. 175 
подвергаются наказажю не по ст. 73, а какъ укрыватели совер-
шенныхъ ихъ подчиненными противозаконныхъ дЪяжй, пост. 124 
Улож. о наказ. [91/59]. 

5. См. т. 6 подъ ст. 142. 

*) Текстъ ст. 100 кн. XXIII приведенъ на стр. 124. 
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ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

О противозаконномъ удержанш начальниками жалованья, 
провианта и прочихъ вещей и денегъ, слФдующихъ иод-

чиненнымъ. 
176. Начальникъ, виновный въ удержажи, изъ ко-

рыстныхъ видовъ, жалованья, или другихъ с/тЬдующихъ 
подчиненнымъ денегъ или довольств1я, а равно въ учи-
нежи съ нихъ, съ тЬмъ же намЪрежемъ, какихъ-либо 
вычетовъ, подвергается за ае, сверхъ уплаты обижен-
нымъ противозаконно у нихъ удержаннаго или вычтен-
наго: 

лишежю всЬхъ особенныхъ, лично и по состояжю при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и отдач"Ь въ ис-
правительныя арестантсюя отд-кпежя гражданскаго ве
домства по четвертой степени 31 статьи Уложежя о 
наказ, угол, и исправ. [Св. Зак., т. XV (по прод. 1912 г.)], 
или заключению въ тюрьм^ гражданскаго ведомства 
по второй степени 33 статьи того же уложежя (по 
прод. 1912 г.). 

Когда же означенное преступлеже сопровождалось 
какимъ-либо въ отношении къ подчиненнымъ пригЪсне-
жемъ или принуждежемъ, то виновный начальникъ 
подвергается: 

одному изъ наказажй, определенныхъ. за вымогатель
ство *). 

Р а з ъ я с н е н и я :  

1. Противозаконное удержаже начальникомъ, изъ корыст-
ныхъ видовъ, слЪдуемыхъ подчиненнымъ денегъ является совер
шенно самостоятельнымъ преступлежемъ, предусм. ст. 176 и не 
должно быть смешиваемо съ растратою ввЪреннаго по службЪ 
имущества, предусм. ст. 232 [88/160; 93/30]. 

Поэтому присвоеже начальникомъ команды нижнихъ чиновъ 
слЪдуемыхъ къ выдача поогЬднимъ кормовыхъ денегъ, состав
ляетъ преступлеже, предусм. ст. 176,- а не 232 [96/96; 910/54]. 

2. Ст. 176 предусматриваетъ удержаже начальникомъ жало
ванья, пров1анта и прочихъ вещей, слЪдуемыхъ подчиненнымъ, 
т. е. нарушеже обязанностей выдавать поименованное доволь-
ств!е и притомъ со стороны гЪхъ именно лицъ, на которыхъ эта 
обязанность возложена закономъ. 

*) Ст. 378 Улож. о наказ. ~ 
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Поэтому виновность фельдфебеля въ томъ, что, получивъ въ 
разное время отъ ротнаго командира для передачи нижнимъ чи
намъ жалованья и зарабоч1я деньги, онъ эти деньги по на
значен^ не передалъ, а присвоилъ ихъ себ~Ь, предусм. ст. 232, 
а не 176, т. к. согласно § 25 Полож. о хозяйстве въ роте, сггЪ-
дуемыя нижнимъ чинамъ деньги должны быть выдаваемы имъ на 
руки немедленно по ихъ получежи, каждому отдельно, самимъ 

- ротнымъ командиромъ [97/30]. 
3. Применеже ст. 176 обусловливается удержажемъ началь

никомъ съ находящихся у него въ пряэюмъ подчиненш лицъ слЪ-
дуемыхъ послЪднимъ денегъ или иныхъ предметовъ довольств]я. 

Поэтому удержаже въ свою пользу начальникомъ конвоя 
при арестантской партж по 5 коп. съ каждаго арестанта изъ отЬ-
дуемыхъ имъ кормовыхъ денегъ, несмотря на протестъ нЪкото-
рыхъ изъ нихъ, предусм. ст. 377 Улож. о нак., а не 176 кн. XXII, 
т. к,, начальникъ конвоя по отношежю къ арестантамъ не является 
начальникомъ [96/60] 

4. Подъ означенными въ ст. 176 деньгами и довольств1емъ 
разумеются деньги и довольств1е, прямо предназначенныя для 
личнаго удовлетворежя подчиненныхъ, а не для общихъ хозяй-
ственныхъ нуждъ части. 

Поэтому присвоеже начальникомъ денегъ, вырученныхъ отъ 
продажи свёчей, отпущенныхъ для освЪщежя казармъ, предусм. 
ст. 232, а не 176 [84/87]. 

5. Ст. 176 предусматривается удержаже не только постоян-
наго вида довольств1я, выдаваемаго, въ силу закона, въ опреде
ленные сроки, но и всякихъ случайныхъ выдачъ, какъ-то: наградъ, 
пособж, зарабочихъ денегъ и т. п. [93/30]. 

6. Возвращеже виновнымъ удержанныхъ денегъ и доволь-
ств]я не измёняетъ свойства самаго преступлежя. 

Поэтому виновность начальника въ томъ, что, получивъ 
деньги для раздачи нижнимъ чинамъ, онъ часть этихъ денегъ из-
расходовалъ на свои надобности и возвратилъ ихъ лишь после 
заявленной нижними чинами претензЫ, предусмотрена ст. 176, а 
не 216 или 227, которыя, карая за промедлеже въ выдачахъ, 
предполагаютъ деньги находящимися на лицо, а не израсходован
ными [79/177]. 

177. Начальникъ, виновный въ удержанш жало
ванья, или другихъ слЪдующихъ подчиненнымъ денегъ 
или довольств1"я безъ корыстной ц^ли, а для употреблежя 
на расходы по вверенной ему части, подвергается: 

отставлежю отъ службы, или отрЪшежю отъ должно
сти, или содержанию на гауптвахгЬ отъ одного до 
трехъ месяцевъ, или взыскажю дисциплинарному. 

Сверхъ сего онъ обязанъ вознаградить подчинен-
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ныхъ за всЪ убытки, понесенные ими отъ противозакон-
ныхъ его распоряжешй. 

Если же преступлеше, совершенное хотя и безъ 
корыстной ц-кпи, сопровождалось какимъ-либо, въ от
ношении къ подчиненнымъ, пригЬснеш'емъ или прину-
ждешемъ, то виновный подвергается: 

одному изъ наказанж, опред^ленныхъ 145 статьею 
сего устава. 

Р а з ъ я с н е ь и я :  

1. Подъ означенными въ ст. 177 деньгами и довольств1емъ -
разумеются деньги и довольств1е, прямо предназначенныя для 
личнаго удовлетворежя подчиненныхъ, а не для удовлетворежя 
общихъ хозяйственныхъ нуждъ части. 

Поэтому израсходоваже артельной суммы несогласно съ ука-
зажями ст. 172 кн. XX не подходитъ по ст. 177 кн. XXII, а соста
вляетъ превышеже власти [84/87]. 

2. Несвоевременное со стороны командира части распоря-
жеже о выдаче на руки нижнимъ чинамъ части аммуничныхъ 
денегъ составляетъ бездейств1е власти, а не преступлеже, предусм. 
ст. 177 [92/80] 

3. Не признавъ, чтобы удержанныя начальникомъ у подчи
ненныхъ деньги были израсходованы по вверенной ему части, 
судъ не имеетъ права отвергать въ действ1яхъ подсудимаго ко
рыстной цели, которою обусловливается всякое употреблеже не
правильно удержанныхъ денегъ на собственныя надобности, и 
обязанъ применить ст. 176, а не 177 [69/86]. 

4. Подъ ст. 177 подведена виновность начальника партЫ 
новобранцевъ въ томъ, что онъ безъ всякихъ корыстныхъ видовъ 
и неумышленно записалъ въ приходо-расходной тетради 20 руб. 
выданными на руки новобранцамъ, тогда какъ эти деньги были 
израсходованы имъ, частью съ соглаая самихъ новобранцевъ, 
на разныя нужды партш, безъ выдачи ихъ на руки [92/11]. 

5. На основажи п. 7 ст. 153 кн. XX экономическж пров1антъ 
не составляетъ собственности нижнихъ чиновъ, а напротивъ того, 
подлежитъ продаже и вырученныя за него деньги поступаютъ 
на образование ротной артельной суммы. Поэтому продажа на
чальникомъ экономической рисовой крупы и покупка на выру
ченныя деньги ячменя на кормъ ротныхъ лошадей, не составляетъ 
преступлен'^, предусм. ст. 177 [901/6]. 

6. Виновность начальника партЫ новобранцевъ въ томъ, 
что, уволивъ более 100 новобранцевъ въ отпускъ на несколько 
дней, онъ распорядился, чтобы пища готовилась въ это время 
лишь на наличное число, а оставипяся, такимъ образомъ, прива-
рочныя деньги и пров1антъ удержалъ у себя и, не показывая ихъ 
нигде по книгамъ, употребилъ эти деньги на различные расходы 
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партЫ, не подходить подъ ст. 177, т. к. подсудимый не удержалъ 
у нижнихъ чиновъ слЪдуемаго къ выдаче имъ довольств1я и 
убытка имъ не нанесъ, а составляетъ маловажный проступокъ 
по управлешю казеннымъ имуществомъ [85/50]. 

ОТДЪЛЕШЕ ТРЕТЬЕ. 

Объ употребленш подчиненныхъ на несоотв'Ьтствуюиця 
обязанностямъ службы должности. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. При разсмотренж проэкта воинск. уст. о наказ, гл. воен. 
прок, полагалъ для определешя какъ степени вины, такъ и меры 
наказашя принять три начала: а) пользу службы, б) соглаае ниж
нихъ чиновъ и в) корыстную цель, но Соединенное Собр. Главн; 
Военнаго и Военно-морского судовъ нашло, что изъявлеше ниж
ними чинами соглаая или несоглаая на производство какой-либо 
работы не должно иметь вл]яшя на степень ответственности 
начальника (Сборн. закон, раб. стр. 682—684). 

2. Могутъ быть случаи, когда начальникъ безъ всякой ко
рыстной цели, по превратному пониманно своихъ обязанностей, 
воспользовавшись выгоднымъ расположешемъ вверенной ему 
команды въ центре промышленности или земледельческой дея
тельности, будетъ употреблять нижнихъ чиновъ на различныя 
работы, хотя и въ ихъ пользу, но съ упущежемъ изъ виду пря
мой ихъ обязанности, вследств1е чего нижше чины отстанутъ отъ 
фронтового образовашя и сделаются неспособными къ испол-
нешю обязанностей службы. Въ этомъ случае проступокъ на
чальника сопряженъ съ нарушешемъ пользы службы (тамъ-же 
стр. 682). 

178. Если начальникъ будетъ требовать отъ офи
цера или военнаго чиновника исполнешя чего-либо, не 
относящегося къ его служебнымъ обязанностямъ, или 
командируетъ офицера или военнаго чиновника по соб-
ственнымъ д-кпамъ, или освободитъ его съ этою цЪлью 
отъ служебныхъ обязанностей, или же займетъ его де
лами, не совместными съ офицерскимъ звашемъ или 
должностью военнаго чиновника, то за ае виновный, 
если взыскаже дисциплинарное окажется несоответствую-
щимъ его поступку, подвергается: 

отставлежю отъ службы, или отрешежю отъ должности. 

179. Начальникъ, который употребитъ подчиненныхъ 
ему нижнихъ чиновъ, хотя-бы съ должнымъ вознагра-
ждежемъ, на работы, не соответственныя ихъ зважю и 
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не.въ назначенное для того время, съ ущербомъ для. 
пользы службы, подвергается: 

заключежю въ крепости отъ четырехъ месяцевъ до 
одного года и четырехъ месяцевъ, или и сил ючен 1Ю 
изъ службы, или отставлежю отъ службы, или отр-Ь-
шен^ю отъ должности, или содержажю на гауптвахте 
отъ одного до шести месяцевъ, или взыскажю дисци
плинарному. 

Р а з ъ я с н е н 1 я  :  

1. Для применешя ст. 179 необходимо, чтобы вознаграждеше 
за работу было уплачено начальникомъ добровольно, всл^дъ за 
окончашемъ работы и, во всякомъ случае, ранее заявлешя о 
семъ начальству [94/109]. 

2. Признаше вознаграждешя „должнымъ" находится въ зави
симости не отъ мнешя получившихъ его, а единственно отъ того, 
найдетъ-ли самъ судъ, что выданное вознаграждеше соответство
вало, по местнымъ услов!ямъ, произведенной работе [913/76]. 

180. Начальникъ, который будетъ употреблять под
чиненныхъ ему нижнихъ чиновъ на частную работу и 
не уплатить соответственнаго вознаграждежя, подвер
гается: 

отдаче въ исправительныя арестантсюя отдележя граж
данскаго ведомства, на основажяхъ, указанныхъ выше 
въ статьяхъ 27 2  и 48, по 4 степени 31 статьи Улож. 
о наказ, уголовныхъ и исправительныхъ [Св. Зак., 
т. XV (по прод. 1912 г.)], или же, по усмотр-Ьжю суда, 
къ заключежю въ крепости отъ одного года и четырехъ 
месяцевъ до четырехъ летъ по статьямъ 24 и 26 сего 
устава. 

Когда же преступлеже ае сопровождалось прину-
ждежемъ къ работамъ, угрозами или насил1емъ: 

одному изъ наказажй, определенныхъ за вымогатель
ство *). 

Р а зъ я с н е н1 я : 

1. Применяя ст. 180, судъ долженъ установить, какую именно 
частную работу производили нижше чины по приказашю своего 
начальника, получили-ли они своевременно вознаграждеше за 
свой трудъ и насколько это вознаграждеше соответствовало 
работе. Въ противномъ случае — была-ли неуплата вознагра-

*) Ст. 378 Улож. о наказ. 
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ждешя следств!емъ корыстныхъ побуждений начальника или какихъ-
либо иныхъ обстоятельствъ [912/5; 913/76]. 

2. Подъ ст. 180 подведена виновность фельдфебеля въ томъ, 
что онъ, приказавъ рядовому своей роты, сделать для него, под
судимая, кровать и стулья, не заплатилъ денегъ за эту работу 
89/145]. 

3. Употреблеше подчиненныхъ нижнихъ чиновъ на несоот-
в"кгствующ1я работы, хотя и съ уплатой вознаграждешя, но не 
всгтЪдъ !за окончашемъ работъ, а напр., лишь по истеченш года 
или во время состояшя обвиняемаго подъ слЪдсгаемъ, предусм. 
ст. 180, а не 179 [94/109]. 

181. Опред-кпеннымъ выше сего въ статьяхъ 179 
и 180 наказажямъ и на томъ же основажи подвергаются 
виновные въ употреблежи въ работу военноплённыхъ, 
состоящихъ въ заведыважи военныхъ начальниковъ. 

182. Кто будетъ иметь денщиковъ, когда ему ден
щики не положены, или будетъ иметь ихъ въ большемъ 
числе, нежели ему следуетъ, или отдастъ своего ден
щика въ услужеже другому лицу, тотъ подвергается, если 
взыскание дисциплинарное окажется несоотв-Ьтствующимъ 
степени вины: 

исключежю изъ службы, или отставлежю отъ оной, 
или содержажю на гауптвахте отъ одного до шести 
месяцевъ., 

Р а з ъ я с н е н 1 е :  

Подъ ст. 182 подходятъ все те случаи, когда денщики 
будутъ употребляемы виновными не для личныхъ своихъ услугъ, 
а на постороншя, изъ какихъ бы то ни было видовъ, работы. 

Поэтому виновность офицера въ томъ, что онъ посылалъ 
состоявшаго у него для услугъ рядового на частныя работы и 
зарабатываемые имъ деньги бралъ себе, предусм. ст. 182 [74/271]. 

ОТДЪЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

О противозаконномъ обхожденш начальниковъ съ под
чиненными и о злоунотребленш власти въ опред1зленш 

взыскан 1Й. 
183. За оскорблеже подчиненнаго офицера или 

военнаго чиновника на словахъ, на письме, или непри-
личнымъ действ1емъ, виновный подвергается, смотря по 
степени вины: 
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отставлежю отъ службы, или отрЪшешю отъ должно
сти, или содержашю на гауптвахте отъ одного до 
шести месяцевъ или взыскашю дисциплинарному. 

184. За нанесете подчиненному офицеру или во
енному чиновнику обиды д-Ьйств1емъ или Легкихъ ранъ, 
виновный подвергается: 

исключешю изъ службы съ лишешемъ или безъ ли-
шешя чиновъ, или заключешю въ крепости отъ четы-

• рехъ месяцевъ до двухъ лЪтъ и восьми месяцевъ. 

1841. Стариле за оскорблеше младшихъ (ст. 100) 
подвергаются наказашямъ, определеннымъ въ 183 и 184 
статьяхъ сего устава за противозаконное обхождеше съ 
подчиненными, но всегда двумя или тремя степенями 
ниже. 

Р а з ъ я с н е н 1 е :  

Причинение старшими офицерами младшимъ легкихъ ранъ 
наказывается наравне съ нанесешемъ обиды действ1емъ, а по
тому къ д-Ьятю подполковника, умышленно нанесшаго ротмистру 
летя раны, должны иметь применеже не ст. 150 кн. XXII и ч. 2 
ст. 1483, а ст. 184» и 184 кн. XXII [907/82]. 

185. За нанесеше нижнимъ чинамъ ударовъ или 
побоевъ, виновные въ томъ офицеры подвергаются: 

содержашю на гауптвахте отъ одного до шести ме
сяцевъ, или взыскашю дисциплинарному; 

а въ случай повторешя,— 
исключешю изъ службы, или отставлешю отъ оной. 

Р а з ъ я с н е н и я :  

1. Нанесете офицеромъ побоевъ нижнему чину подвергаетъ 
виновнаго ответственности, независимо отъ жалобы потерпев
шего [70/26]. 

2. Нанесете начальниками нижнимъ чинамъ легкихъ ранъ 
должно подводиться въ соответствующихъ случаяхъ подъ дей-
ств1е ст. 185 и 186 кн. XXII, а не ч. 2 ст. 1483 Улож. о наказ., 
причемъ, избирая наказажя изъ положенныхъ въ указанныхъ ст. 
кн. XXII, судъ не можетъ лишь остановиться на выборе дисцип
линарная взыскажя [914/60]. 

3. Виновность военнаго чиновника въ нанесежи удара ниж
нему, чину одного съ нимъ управлежя предусм. ст. 185 [81/72]. 
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4. Виновность кандидата на классную должность въ нане
сена удара нижнему чину въ виду прим. 2 къ ст. 5 карается по 
ст. 185 [913/57]. 

5. Нанесете офицеромъ побоевъ нижнему чину для под-
держашя воинской дисциплины не можетъ быть принято въ оправ-
даше и не осворождаетъ офицера отъ ответственности по ст. 185, 
т. к. закономъ не только не разрешается, но и положительно 
воспрещается нанесете подчиненнымъ, для поддержашя дисцип
лины, побоевъ [85/185]. 

6. Къ темъ изъ виновныхъ въ нанесены нижнимъ чинамъ 
ударовъ или побоевъ, на которыхъ уже было наложено взы-
скаше за такое-же деяше, хотя-бы въ дисциплинарномъ порядке, 
обязательно применяется ч. 2 ст. 185 [90/101 ; 91/109; 903/69]. 

7. Для применения ч. 2 ст. 185 необходимо, чтобы подсу
димый былъ ранее того наказанъ именно за преступное деяше, 
предусмотренное тою-же 185 ст. Хотя толчки и т. п. насильствен-
ныя действ1я и признаются имеющими одинаковое значеше съ 
нанесешемъ удара, но только въ техъ случаяхъ, когда они на
несены подчиненными начальнику, а не наоборотъ, а потому къ 
виновности офицера въ нанесены удара нижнему чину после 
наложешя на подсудимая дисциплинарная взыскания за то, что 
онъ во время учешя въ строю толкнулъ нижняя чина, должна 
быть применена 1, а не 2 часть ст. 185 [91/109]. 

8. Применяя ч. 2 ст. 185 судъ обязанъ руководствоваться 
сведешями о ранее понесенныхъ подсудимымъ по суду или въ 
дисциплинарномъ порядке наказашяхъ, которыя заключаются въ 
послужномъ списке или выписке изъ журнала взыскашй, не 
входя въ оценку правильности квалификации содеянная ранее 
проступка [94/23]. 

9. См. разъясн. подъ ст. 277 916 г. № 7. 

1851. Въ военное время виновные . въ совершеши 
преступнаго д%яшя, предусмотр-Ьннаго предшедшей (185) 
статьей, подвергаются наказашямъ, определеннымъ въ 
последней части сей статьи за повтореше, и въ томъ 
случай, когда нанесеше ударовъ или побоевъ учинено 
по вступлеши въ законную силу приговора или нало
жены начальствомъ дисциплинарнаго взыскашя за та
ковое же ран^е учиненное преступное деяше (пр. в. в. 
1915 г. № 436). 

186. Унтеръ-офицеры и вообще начальники изъ 
нижнихъ чиновъ, виновные въ нанесеши ударовъ или 
побоевъ нижнимъ чинамъ, подвергаются: 

потере некоторыхъ правъ. и преимуществъ по службе 
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и отдаче въ дисциплинарный части отъ одного года 
до двухъ л-кгъ или одиночному заключешю въ во
енной тюрьмЪ отъ двухъ месяцевъ и двухъ недель до 
четырехъ месяцевъ, или взыскажю дисциплинарному. 

Р а з ъ я с'н е н 1 я : 

1. Для применения ст. 186 не требуется существования под
чиненности между потерпевшимъ и нанесшимъ побои, а доста
точно, чтобы нанесшее побои лицо было старше въ званЫ про-
тивъ потерпевшая, хотя-бы какъ тотъ, такъ и другой принадле
жали къ различнаго рода оруж!ю [75/306; 76/249]. 

2. Все вообще случаи противозаконнаго обращежя началь
ника съ подчиненными, предусмотренные ст. 183—1-89, составляя 
одинъ изъ видовъ превышежя власти, не могутъ быть подво
димы подъ действ1е общихъ уголовныхъ законовъ [73/227; 84/163; 
97/70]. 

3. Учаспе рядового въ драке, въ которой была нанесена 
рана рядовому, предусм. ст. 186 кн. XXII, а не ст. 1484 Улож. о 
наказ. [87/70]. 

4. Нанесете начальниками изъ нижнихъ чиновъ подчинен
нымъ легкихъ ранъ предусм. ст. 186 кн. XXII, а не ч. 2 ст. 1483 
Улож. о наказ. Но избирая виновному наказаже изъ числа ука-
занныхъ въ ст. 186, судъ не можетъ остановиться на дисципли
нарномъ взысканш, т. к. по ч. 2 ст. 1483 Улож. о наказ, нане
сеже легкихъ ранъ карается заключежемъ въ тюрьме отъ 2 до 4 
мес., соответствующимъ одиночному заключежю въ военной 
тюрьме отъ 1 м1бс. 2 нед. до 2 мес. [914/60]. 

5. Признавъ рядового виновнымъ въ нанесены другимъ ря-
довымъ побоевъ во время обучежя ихъ, судъ, темъ самымъ, 
установилъ подчиненное отношеж'е потерпевшихъ отъ престу-
плежя къ подсудимому, обусловливающее необходимость приме
нежя къ его деяжю ст. 186 [96/74]. 

6. Дядьки (учителя молодыхъ солдатъ) за нанесеже обучае-
мымъ ударовъ во время обучежя подлежать ответственности по 
ст. 186 [89/58]. 

7. Но ст. 186 не применима къ побоямъ, нанесеннымъ дядь
кой вне учебныхъ занятЫ [89/98]. 

8. Нанесеже фельдфебелемъ побоевъ рядовому, который 
ушелъ съ поста часового, поставивъ въ сторону ружье и легъ 
спать, предусм. ст. 186, а не 114, т. к., покинувъ свой постъ и 
оруж'1е, рядовой не могъ уже почитаться часовымъ [901/83]. 

9. Ст. 186 предусматриваетъ только простое нанесеже по
боевъ; при наличности-же истязанж и мученЫ виновный подпе-
житъ ответственности по ст. 187 кн. XXII и ст. 1489 Улож. о 
наказ. [86/174]. 

10. Нанесеже ударовъ начальникомъ конвоя подчиненному 
ему конвойному предусм. ст. 186 [88/51]. 
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11. Деяте унтеръ-офицера, который для того, чтобы заста
вить молодого солдата быть внимательнее, слегка толкнулъ его 
въ затылокъ книжкой уставовъ, подъ ст. 186 не подходитъ, а со
ставляетъ дисциплинарный проступокъ [907/60]. 

12. Нанесете старшимъ въ музыкантской команде несколь-
кихъ ударовъ малолётнему музыкантскому ученику, не состоя
щему на действ, воен. службе, предусм. ст. 134 уст. о нак., а не 
ст. 186 кн. XXII [902/4]. 

13. а) Судъ не лишенъ права, соображаясь со степенью 
виновности подсудимая, избрать и назначить ему одиночное за-
ключете въ военной тюрьме въ одной изъ низшихъ, не указан-
ныхъ въ ст. 186, степеней [77/70; 80/128]*). 

б) При определены, наказатя по ст. 186 судъ не имеетъ 
права избирать, въ качестве нормальная наказатя, одиночное 
заключете въ военной тюрьме по одной изъ низшихъ, не ука-
занныхъ въ этой статье, степеней [901/57]**). 

14. Кандидаты на классную должность за нанесете побоевъ 
нижнимъ чинамъ подлежать ответственности по ст. 185, а не 
186 [913/57]. 

187. Если насильственный дЪйсшя начальника 
противъ подчиненныхъ сопровождались нанесежемъ тя-
желыхъ ранъ, увЪчья, или же истязанш и мучешй, или 
и самой смерти, то онъ приговаривается: 

къ наказашямъ, опредкпеннымъ за означенныя пре-
ступныя дЪйств1я общими уголовными законами, но 
всегда въ высшей м^р^, или съ увеличешемъ одною 
степенью. 

Р а з ъ я с н е н  1 я :  

1. Определете понят1я „истязашя" см. т. 1 ст. 149. 
Поэтому подъ ст. 187 кн. ХХП и 1489 Ул. о нак. подходитъ дея

ше подсудимая, который нанесъ подчиненному значительное число 
ударовъ кожанною плетью съ пришитою на конце ея пулею, при
чемъ во время нанесешя ударовъ заставлялъ потерпевшая по
ворачиваться въ разныя стороны, причинивъ ему, такимъ обра-
зомъ, около 50 кровоподтековъ, местами съ ссадинами кожи [98/114] 

2. Ст. 187 можетъ иметь применеше лишь въ техъ случаяхъ, 
когда судъ самъ признаетъ, что причиненное подсудимому по-
вреждеше составляетъ увечье, тяжкую рану, истязаше или му-
чеше, а не только сошлется на мнеше врача-эксперта [913/81]. 

3. Къ числу более или менее тяжкихъ увечЫ относятся не 
только лишающ1я потерпевшая действ1я какого-либо органа или 

*) Щербаковъ. Систем, сборн. разъясн., извл. изъ рЪш. главн. в. суда. 
**) Огневъ. Воинск. уст. о наказ. 
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окончательно разстраивающ1я отправлеже какой-либо существен
ной части организма, но и таюя, которыя могутъ иметь своимъ 
посл-Ьдств1емъ временное, более или менее продолжительное, раз-
стройство организма [92/21]. 

4. Однако увЪчьемъ признается не всякое повреждеже ор-
гановъ, а лишь такое, которое повлекло за собою лишеже этого 
органа навсегда или на известное время присущихъ ему функцш 
[89/30]. Такъ, напр., прободеже барабанной перепонки уха и 
растравлеже поврежденнаго уха прижигающимъ веществомъ, 
имевшее своимъ последств1емъ тупость слуха, подходитъ подъ 
понят!е увечья [92/21]; прободеже-же той-же перепонки, не по
влекшее за собой ослаблежя слуха, составляетъ лишь неважное 
повреждеже здоровья, а не причинеже увечья [913/81]. 

5. То обстоятельство, что ко дню разсмотрЪжя д^ла судомъ, 
причиненное потерпевшему повреждеже зажило безъ всякихъ 
последств!Й, не можетъ вл1ять на изменеже существа престу-
плежя, предусм. ст. 187 [911/44]. 

6. Ст. 187 предусматриваетъ последстЬ]я умышленныхъ на-
сильственныхъ дёйствж начальниковъ противъ подчиненныхъ, 
независимо отъ того, предвид-кпъ-ли обвиняемый эти последств'1я 
или нЪтъ [86/1341; 911/44]. 

7. Ст. 187, не исключая права суда избрать то или иное 
наказаже изъ положенныхъ въ законе, обязываетъ лишь назна
чить избранное наказаже въ высшей мере [95/42]. 

9. См. т. 2 ст. 186. 

188. Когда начальникомъ будетъ наложено на под--
чиненнаго, хотя и виновнаго, взыскаже дисциплинарное 
свыше предоставленной ему закономъ власти, то онъ 
подвергается: 

взыскашю дисциплинарному; 
а при обстоятельствахъ, особенно увеличивающихъ вину: 

отставлежю отъ службы, или отрЪшежю отъ должно
сти, или содержажю на гауптвахте отъ одного до трехъ 
месяцевъ. 

189. Если начальникъ самъ собою подвергнетъ под-
чиненнаго такому наказажю, которое не установлено 
закономъ или могло быть определено только пригово-
ромъ суда, то за ае, смотря по роду наказажя, онъ при
говаривается: 

къ исключежю изъ службы, или къ заключежю въ 
крепости отъ четырехъ до восьми месяцевъ, или къ 
отставлен!ю отъ службы, или къ содержажю на гаупт
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вахте отъ трехъ до шести месяцевъ, или къ взыска
шю дисциплинарному. 

Въ случай же, если при этомъ употреблена была осо
бенная жестокость: 

а) къ разжаловажю въ рядовые; или б) къ отдаче въ ис-
правительныя арестантсшя отдележя гражданскаго ве
домства, на основажяхъ, указанныхъ выше въ стать
яхъ 27 2  и 48, и на сроки, определенные въ статье 31 
Уложежя о наказажяхъ уголовныхъ и исправит. [Св. 
Зак., т. XV (изд. 1885 г. и по прод. 1912 г.)], или же, 
по усмотрен 1Ю суда, къ заключежю въ крепости отъ 
одного года и четырехъ месяцевъ до четырехъ летъ 
по статьямъ 24 и 26 сего устава [см. также прим. I 
и II прилож. 1 (къ ст. 8)]; или в) къ лишежю всехъ 
особенныхъ, лично и по состояжю присвоенныхъ, правъ 
и преимуществъ и къ заключежю въ тюрме граждан
скаго ведомства по статье 33 Уложежя о наказажяхъ 
уголовн. и исправ. [Св. Зак., т. XV (по прод. 1912 г.)]. 

Р а з ъ я с н е ь п я :  

Подъ статью 189 подведена виновность: 
а) унтеръ-офицера, который за плох1е ответы на заняляхъ 

билъ подчиненныхъ ему рядовыхъ такъ, что у нихъ шла кровь 
изо рта и носа, ставилъ ихъ въ сильный морозъ на несколько 
часовъ къ отхожему м^сту; ставилъ надолго на колена, подкла-
дывая подъ нихъ шомполъ, и заставлялъ прыгать вокругъ наръ 
до гЪхъ поръ, пока они не падали отъ изнеможежя [89/95]; 

б) подсудимаго, поставившаго подчиненныхъ нижнихъ чи
новъ на колена съ поднятыми вверхъ руками и продержавшаго 
ихъ въ такомъ положены отъ 1 до 2 часовъ [96/74]. 

ГЛДВА ДЕСЯТАЯ. 

О нарушены воинскаго благочишя и ограждающихъ оное 
постановлен^. 

190. За пьянство и маловажныя нарушежя правилъ 
и порядка воинскаго благочижя, виновные въ семъ офи
церы, военные чиновники и нижже чины подлежать 
взыскажямъ на основажи устава дисциплинарнаго [С. 
В. П. 1869 г., XXIII (изд. 4).] 
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Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Употребление спиртныхъ напитковъ воспрещается: 
а) нижнимъ чинамъ всЪхъ категорЫ — въ течете состояшя 

ихъ на действительной военной службе, а также запаснымъ и 
ратникамъ ополчешя — во время призыва въ учебные сборы (п. 15 
прик. 914/309); 

б) офицерамъ — при исполнении всякихъ нарядовъ и слу-
жебныхъ обязанностей, какъ-то: на дежурствахъ, въ караулахъ, 
на ученьяхъ, стрельбахъ, смотрахъ, маневрахъ, подвижныхъ сбо-
рахъ, при выступленж въ походъ и т. п., а также во всехъ про
чихъ случаяхъ при совместномъ исполнены служебныхъ обязан
ностей и когда офицеры находятся въ присутствЫ нижнихъ чиновъ 
(п. 4 прик. 914/309). 

2. Появлеше офицера въ нетрезвомъ виде где бы то ни 
было, а особенно передъ нижними чинами, считается тяжкимъ про-
ступкомъ, не соотвётствующимъ высокому звашю офицера (п. 2 
прик. 914/309). 

3. Удалеше офицера изъ части за пьянство и буйство по 
приговору суда чести не можетъ избавлять его отъ уголовной 
ответственности за те-же проступки [88/101], 

4. Подъ ст. 190, кроме пьянства, должны быть подводимы 
все вообще маловажныя нарушешя, наказуемыя въ дисциплинар
номъ порядке, какъ, напр., потеря казенныхъ вещей, промоташе 
годовыхъ вещей, отсутствие на перекличке и т. п. (инстр. полк, 
суд. прил. XXVII къ ст. 72). 

5. Произнесете нижнимъ чиномъ въ казарме площадныхъ 
словъ предусм. ст. .190 [86/124]. 

6. Нанесете старшимъ музыкантской команды ударовъ по 
лицу малолетнему музыкантскому ученику можетъ быть под
ведено подъ ст. 190, такъ какъ въ этомъ проступке заключается 
нарушеше порядка службы [902/4]. 

191. Нижже чины, неоднократно замеченные въ 
проступкахъ, означенныхъ въ предшедшей (190) статье, 
и не исправивопеся по наложеннымъ на нихъ началь-
ствомъ дисциплинарнымъ взыскажямъ, подвергаются: 

одиночному заключежю въ военной тюрьме отъ од
ного месяца до двухъ месяцевъ и двухъ недель. 

Те изъ нихъ, которые, не удостоясь прощежя штра
фа, не исправятся въ поведежи и после наложеннаго 
на нихъ однажды судомъ наказания, приговариваются: 

къ одиночному заключежю въ военной тюрьме отъ 
двухъ месяцевъ и двухъ недель до четырехъ месяцевъ. 
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Р а з ъ я с н е н !  я :  

1. Признавъ нижняго чина виновнымъ въ маловажномъ 
проступк%, учиненномъ после наложенныхъ на него за подобные 
же проступки взыскажй въ дисциплинарномъ порядке, судъ обя-
занъ определить ему наказаже по ч. 1 ст. 191, не входя въ об-
суждеже вопроса о томъ, можетъ-ли этотъ проступокъ служить 
доказательствомъ неисправимо дурного поведежя [71/102; 97/10 
и др.]. 

2. Прощеже наложенныхъ за маловажные проступки взы
скана не устраняетъ применежя къ виновному ч. 1 ст. 191 въ 
случае повторежя подобныхъ проступковъ [97/10]. 

3. Но если нижнЫ чинъ, хотя-бы и неоднократно наказан
ный въ дисципл. порядке за маловажные проступки и вновь со-
вершившш такой-же проступокъ, былъ передъ совершежемъ 
этого последняя проступка удостоенъ производства въ унтеръ-
офицеры или фельдфебеля или оставлежя на сверхсрочной службе, 
то ч. 1 ст. 191 къ нему не применима и онъ подлежитъ взы
скан 1Ю по ст. 190 [87/128; 94/99; 99/24]. 

4. Повтореже маловажныхъ проступковъ влечетъ ответ
ственность по ч. 1 ст. 191, согласно п. 3 ст; 77, лишь въ томъ 
случае, если со времени отбьтя дисциплинарнаго взыскажя за 
предшествовавши проступокъ и до учинежя новаго не прошло 
одного года и если при неоднократномъ совершены маловажныхъ 
проступковъ промежутокъ между проступками въ каждомъ случае 
былъ менее года [912/7; 914/56]. 

5. Ст. 191 не можетъ иметь применежя къ нижнему чину, 
понесшему только одинъ разъ взыскаже въ дисциплинарномъ 
порядке [85/58; 87/28] или при установлены судомъ виновности, 
хотя, и после неоднократно наложенныхъ въ дисциплинарномъ 
порядке взысканы за маловажные проступки, но заключающей 
составъ преступная деяжя, предусм. специальной статьей закона, 
напр., 104 [98/28]. 

6. Присуждая къ наказажю за неисправимо дурное пове-
деже, судъ долженъ указать въ приговоре, въ чемъ именно вы
разилось дурное поведеже, причемъ основажемъ виновности не 
могутъ служить те-же самые проступки, за которые подсудимый 
былъ уже подвергнуть взыскажямъ въ дисциплинарномъ порядке 
[87/40; 52]. 

Поэтому, напр., представляется неправильнымъ обвинеже въ 
неисправимо дурномъ поведении рядового, который бывъ нака
зать 4 раза въ дисциплинарномъ порядке за маловажные про
ступки, не совершалъ после этихъ наказажй никакого новаго 
проступка, свидетельствующая о неисправимости его [93/71; 97/41]. 

7. Назначивъ подсудимому наказаже за самовольную отлучку 
и пьянство, совершенныя после наказажя за таковые-же проступки, 
судъ не имелъ законная основания назначать ему еще совер
шенно самостоятельное наказаже и за неисправимо дурное по
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ведете, такъ какъ неисправлеже подсудимаго и выразилось въ 
совершении имъ самовольной отлучки и пьянства [88/137]. 

8. Для примЪнежя ст. 191 не требуется, чтобы совершенные 
проступки были одинаковы съ тЬми, за которые виновный былъ 
наказанъ ранЪе; необходимо только, чтобы какъ гЬ, такъ и друпе 
относились къ маловажнымъ нарушежямъ, облагаемымъ дисци
плинарными взыскажями [72/141; 86/158; 98/28]. 

Поэтому, напр., подъ ст. 191 подходитъ: а) утрата казенныхъ 
вещей и оруж!*я после взысканий за пьянство и друпе маловажные 
проступки [71/221; 86/158], б) небрежеже о сохранены вв^реннаго 
по служба имущества безъ особенно увеличивающихъ вину об-
стоятельствъ после взысканш за маловажные проступки, т. к. 
такое небрежеже есть проступокъ дисциплинарный [78/86]. 

9. ч. 2 ст. 191 предусматриваетъ случаи повторежя винов
ными указанныхъ въ первой ея части деяжй, а для понят1я по
вторежя, согласно ст. 77, необходимо, чтобы новое преступное 
дЪяже было совершено не только после суда, но и после от-
быт1я наказажя за прежнее преступлеже. 

Если-же новый проступокъ совершенъ после приговора суда, 
но до отбытая наказажя, то къ виновности подсудимаго должна 
иметь примЪнеже не ч. 2 ст. 191, а первая ея часть, причемъ 
назначенное наказаже должно быть присоединено, по правиламъ 
ст. 77 1, къ неотбытому наказажю по прежнему приговору [912/25]. 

10. Учинеже нижнимъ чиномъ • правилъ и порядка воинскаго 
благочижя по отбыли по приговору суда наказажя за таковые-же 
или подобные проступки, входитъ въ составъ преступлежя, на-
казуемаго по ч. 2 ст. 191, а потому не можетъ уже служить 
обстоятельствомъ, дающимъ право нЬ возвышеже избраннаго 
подсудимому по этой статье наказажя [900/67; 913/34]. 

11. Признавъ виновнымъ въ маловажномъ проступке ниж-
няго чина, отбывшего наказаже по приговору суда эа проступки 
предусм. ч. 1 ст. 191, судъ обязанъ определить ему наказаже 
по ч. 2 ст. 191, но лишь въ томъ случай, когда виновный не 
удостоился прощежя этого штрафа [71/194; 76/257; 901/14; 903/41]. 

12. Признавъ подсудимаго виновнымъ въ маловажномъ про
ступке, совершенномъ после наказажя по суду за подобные-же 
проступки, судъ обязанъ назначить ему наказаже по ч. 2 ст. 191, 
хотя-бы подсудимый и былъ уже подвергнутъ за этотъ послЪджй 
проступокъ дисциплинарному взыскажю [71/33]. 

13. Маловажный проступокъ, учиненный хотя и после нака
зажя по суду, но за проступокъ или преступлеже, предусмотрен
ное спешальной статьей уголовнаго закона, наказывается не по 
ст. 191, а по 190 [70/137; 85/133] (см. т. 5 этой-же статьи). 

14. Не могутъ быть подводимы подъ ч. 2 ст. 191 проступки, 
предусмотренные спещальными статьями уголовныхъ законовъ, 
хотя-бы и учиненные посл-Ь наказажя по суду за неисправимо 
дурное поведеже [70/1375 77/147]. 
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Поэтому: 
а) Къ самовольной отлучке съ караула, предусм. ст. 155 

должна быть применена эта последняя статья, а не ч. 2 ст. 191, 
хотя-бы отлучка и была учинена после наказажя по суду за мало
важные проступки [70/137] 

б) Промотаже мундирныхъ и аммуничныхъ вещей, хотя-бы 
и учиненное после наказажя по суду за дурное поведеже, предусм. 
ст. 162, а не ч. 2 ст. 191 [75/212]. 

в) Къ пьянству после наказажя по суду за первый побегъ 
и промотаже мундирныхъ вещей должна быть примёнена ст. 190, 
а не ч. 2 ст. 191 [903/73]. 

15. Подъ ч. 2 ст. 191 подходятъ следующее маловажные про
ступки, совершённые после наказаже по суду за неисправимо 
дурное поведеже: 

а) неумышленная утрата мундирныхъ и аммуничныхъ вещей 
или оруж1Я [71/233; 73/48]; 

б) самовольная отлучка съ дневальства [73/145]; 
в) промотаже годовыхъ вещей, простыни и наволочки после 

наказажя по суду за промотаже годовыхъ вещей [913/26]; 
г) самовольная отлучка и пьянство после двукратнаго нака

зажя по суду за неисправимо дурное поведеже [911/41]; 
д) самовольная отлучка после наказажя по суду за само-

вольныя-же отлучки [70/77; 909/32]. 
16. О повторены проступка въ смысле ст. 191, какъ увели-

чивающемъ вину обстоятельстве, см. п. 5 ст. 77. 
17. Применяя къ виновности подсудимаго въ самовольной 

отлучке и пьянстве после наказажя за таюе же проступки въ 
дисциплинарномъ порядке и по суду ч. 2 ст. 191, судъ не дол-
женъ определять за то-же отдельныхъ наказажй за отлучку и 
пьянство [912/43]. 

192. За нарушеше правилъ благочижя въ публич-
номъ м"ЬсгЬ ИЛИ собраши, а равно за буйство или без-
чише виновные въ томъ, если дисциплинарное взыска-
ше окажется несоотв^тствующимъ поступкамъ ихъ, под
вергаются: 

содержашю на гауптвахтЬ отъ одного до трехъ м"Ься-
цевъ; 
или же одиночному заключешю въ военной тюрьмЪ отъ 
одного до двухъ мЪсяцевъ; 

а при обстоятельствахъ, особенно увеличивающихъ вину: 
заключению въ крепости отъ двухъ до четырехъ мЪ-
сяцевъ, или отставлешю отъ службы, или содержашю 
на гауптвахтЬ отъ трехъ до шести мЪсяцевъ; 
или же одиночному заключешю въ военной тюрьмЪ 
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отъ двухъ мЪсяцевъ и двухъ нед-Ьль до четырехъ мЪ-
сяцевъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  
1. Для применения ст. 192 не требуется непременнымъ усло-

в1емъ, чтобы буйство было учинено въ публичномъ месте, т. к. усло-
в1е это, въ смысле составного признака преступлежя, относится 
лишь до нарушежя правилъ благочижя, предусмото. той же ста
тьей [71/62; 79/269]. 

2. Публичными местами признаются таюя, которыя открыты 
для всехъ безъ особыхт? приглашена. Въ этомъ смысле ни залъ 
городского клуба, ни сображя, происходящая въ частныхъ клубахъ, 
не являются публичными местами, кроме техъ случаевъ, когда въ 
нихъ п'роисходятъ общественныя зрёлища [У. К. Д. 71/921; 74/657]. 

3. Точно также и инструкция полковымъ судамъ, перечисляя 
публичныя места, къ числу которыхъ относитъ гостинницы, мага
зины, общественные сады, улицы, вокзалы и т. п. места, откры-
тыя для публики, не указываетъ на офицерсюя сображя, очевидно 
потому, что последшя, доступныя въ ихъ обыкновенной обстановке 
только для известнаго круга лицъ, не являются публичными ме
стами въ смысле ст. 39, 131 уст. о нак. и ст. 192 кн. XXII [903/5]. 

4. Баня, въ которой мылись одни только нижже чины, не 
можетъ быть признана публичнымъ местомъ [88/166]. 

5. Подъ нарушежемъ правилъ благочижя следуетъ пони
мать: ссоры, драЛ1, брань и вообще нарушеше общественной ти
шины, появлеже въ безобразно пьяномъ виде, нарушеже порядка 
во время увесележй, представлежй, а также безстыдныя и соеди-
ненныя съ соблазномъ действ1Я въ публичномъ месте (инстр. полк, 
суд. прил. XXVII къ ст. 72). 

6. Если въ дЪяжи заключаются одновременно признаки про-
ступковъ, предусмотр. ст. 192 кн. XXII и ст. 133 уст. о нак., то 
наказаже должно быть определено по первой изъ этихъ статей 
и примирительнаго разбирательства не должно быть производимо 
[80/65]. 

7. Оскорблеже городового предусмотрено ст. 31 уст. о нак., 
а не ст. 192 кн. XXII [908/102]. 

8. Нанесеже военнослужащимъ ударовъ частному лицу, пре
дусмотрено ст. 135 уст. о нак., а не ст. 192 кн. XXII, но если та
ковое оскорблеже нанесено въ публичномъ месте, то оно соста-
вляетъ безчиже, предусм. ст. 192 [85/167; 96/93; 905/36]. 

Если же оскорблеже военнослужащимъ частнаго лица было 
вызвано самимъ потерпевшимъ, то действ1я военнослужащаго 
не могутъ почитаться безчижемъ [913/21]. 

9. Подъ ст. 192 подходить: 
а) оскорблеже рядовымъ старшаго нижняго чина (ефрейтора), 

которому онъ не былъ подчиненъ [94/114; 99/30]. 
б) пьянство офицера съ нижними чинами [81/161; 
в) деяже рядового, который при отводе его подъ арестъ 
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нижними чинами отбивался, упирался и вырывался отъ нихъ, не 
зная, что они исполняютъ приказаже начальника [906/21]; 

г) оскорблеже, нанесенное нижнимъ чиномъ военному врачу 
или военному чиновнику, который не былъ его начальникомъ, не 
состоялъ на службе въ одномъ съ нимъ полку и не находился 
при исполнены обязанностей службы [911/19]; 

д) оскорблеже старшаго нижняго чина (унтеръ-офицера, 
фельдфебеля или подпрапорщика) не подчиненнымъ ему унтеръ-
офицеромъ [913/36]; 

е) дЪяже рядового, нанесшаго оскорблеже действ1емъ рядо
вому буфетчику солдатской лавки [913/71]; 

ж) д^яже рядового, который въ пьяномъ виде набросился 
на проходившую мимо него женщину, схватилъ ее за шею и бро-
силъ на землю [912/29]. 

10. Применяя ч. 2 ст. 192, судъ обязанъ изложить въ при
говоре, въ чемъ именно заключаются увеличивающ1я вину об
стоятельства [70/11; 71/161]. 

11. Подъ особо увеличивающими вину обстоятельствами, упо
минаемыми въ ст. 192, подразумеваются не те общ1я, увеличи-
вающ1я вину обстоятельства, которыя могутъ относиться ко всемъ 
вообще преступнымъ деяжямъ (какъ, напр., указанныя въ ст. 76, 
77 и 78), а лишь те, которыя входятъ въ составъ самаго престу
плежя, предусм. ст. 192 [76/111; 80/295]. 

Поэтому нетъ законнаго основажя назначать наказаже по 
ч. 2 ст. 192 потому, что подсудимый былъ главнымъ виновнымъ 
и совершилъ преступлеже после наказажя за нарушеже благо
чижя въ публичномъ месте, т. к. подобныя обстоятельства даютъ 
лишь право избрать высшую меру высшей степени наказажя, 
определеннаго ч. 1 ст. 192 [88/41]. 

12. По темъ же соображежямъ къ обстоятельствамъ осо
бенно увеличивающимъ вину, въ смысле ст. 192, не можетъ быть 
отнесено, напр., злоупотреблеже властью [80/295]. 

13. Подъ ч. 2 ст. 192 подходить: 
а) буйство офицера на улице, съ обнажежемъ оруж1Я и на-

несежемъ ударовъ полицейскимъ безъ всякаго основажя, причемъ 
саблей была причинена одному изъ полицейскихъ незначительная 
царапина [79/249]; 

б) пьянство съ подчиненными нижними чинами офицера, ко
торый пригласилъ ихъ съ этой целью въ духанъ [80/186]; 

в) деяже офицера, дозволившаго себе въ вагоне конно-же-
лезной дороги произносить въ присутствж публики площадныя 
слова, грозилъ „искрошить" кондуктора, вынудилъ одного изъ 
пассажировъ заплатитъ за него следуемыя за проездъ 13 коп., 
которыхъ не возвратилъ [80/295]; 

г) нанесеже удара частному лицу на улице безъ всякаго со 
стороны потерпевшаго повода и въ присутствЫ начальника [96/63]; 

д) офицера въ томъ, что, бранясь, и стуча въ наружную дверь 
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частной квартиры, въ ночное время, въ нетрезвомъ виде, въ при-
сутствж стороннихъ лпцъ, произвелъ несколько выстрёловъ въ 
запертую дверь этой квартиры [98/55]. 

е) См. тез. 5 ст. 106. , 

- 193. За самовольное занят1е квартиры подъ воен
ный постой, а равно за самовольное взят1е подводъ или 
же за друпя\д-кйств1я, клонящ1яся къ стеснешю обыва
телей, виновные, если дисциплинарное взыскаше ока
жется несоотвЪтствующимъ ихъ поступкамъ, подвергаются; 
смотря по мере вины: 

содержанию на гауптвахте отъ одного до шести мЪся-
цевъ; или же одиночному заключешю въ военной 
тюрьме отъ двухъ до четырехъ м^сяцевъ; 

если только по роду противозаконныхъ поступковъ, ви
новные, не будутъ подлежать более строгому, опреде
ленному цъ. законе, наказашю. 

194. Устроивший съ подчиненными лицами запре
щенную игру въ карты, кости и т. п., однако не въ виде 
игорнаго дома,*) или участвовавши въ такой игре съ 
подчиненными, подвергается: 
• исключению изъ службы, или отставлешю отъ оной, 

или содержанию на гауптвахте отъ трехъ до шести ме
сяце въ; 

•или же потере н-Ькоторыхъ правъ и преимуществъ 
• по службе и отдаче въ дисциплинарныя части отъ од-

• нопо года до двухъ летъ, или одиночному заключе
шю въ военной тюрьме отъ двухъ до четырехъ ме-
сяцевъ; 

Тому же наказашю подвергаются те, которые будутъ 
играть во время нахождешя въ карауле. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  '  

1. Признаже судомъ игры азартною или неазартною должно 
быть обосновано не на произвольныхъ, а на точно указанныхъ 
въ законе признакахъ, т. е. путемъ установлешя или отрицашя 
того, что данная игра зависитъ исключительно отъ случая (прим. 
1 къ ст. 444 т. XIV Св. зак.) [У. К. Д. 75/401]. 

2. Ст. 194 предусматриваем только запрещенную игру на
чальника съ подчиненнымъ; поэтому она не применима къ ви
новности унтеръ-офицера, устроившаго такую игру съ рядовыми, 
ему не подчиненными [79/136]. 

*) Ст. 990 Улож. о наказ. 
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3. Ст. 194 опред*кляетъ наказаже за устройство игры, хотя-
бы и на незначительную сумму [77/130]. 

4 Въ отношежи караульныхъ и конвойныхъ по ст. 194 на
казуема игра въ карты, кости и т. п. (хотя-бы и не запрещенная) 
лишь между собой, а не съ арестантами, что предусмотрено 
ст. 154 (92/32 и инстр. полк. суд.). 

5. Участники въ запрещенной (азартной) игре, если они не 
находились въ отношежяхъ начальниковъ къ подчиненными не 
могутъ быть подвергнуты наказажямъ, т. к. обице уголовные 
законы не преследуютъ участниковъ въ запрещенной игре, а 
ст. 194 предусм. только участие въ запрещенной игре началь
никовъ съ подчиненными и игру въ карауле [74/224]. 

6. Определенное въ ст. 194 исключеже изъ службы не со
единено съ лишежемъ чиновъ [908/75]. 

195. Офицеры, виновные въ займе денегъ у ниж-
нихъ чиновъ, а равно военные чиновники и началь
ники изъ нижнихъ чиновъ, занявии'е деньги у подчи-
ненныхъ имъ нижнихъ чиновъ, подвергаются, если дис
циплинарное взыскаше окажется несоотв-Ьтствующимъ 
важности вины: 

содержашю на гауптвахте отъ одного до трехъ месяцевъ; 
или же одиночному заключешю въ военной тюрьме 
отъ одного месяца до одного месяца и двухъ недель; 

а въ случае повторешя. 
отставлен 1'ю отъ службы; 
или же одиночному заключешю въ военной тюрьме 
отъ двухъ месяцевъ и двухъ недель до четырехъ ме
сяцевъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Определяя наказаже начальникамъ за заемъ денегъ у 
подчиненныхъ нижнихъ чиновъ, ст. 195 не требуетъ, чтобы ви
новный пользовался дисциплинарною властью надъ заимодавцемъ 
и для применежя ея достаточно, чтобы при займе денегъ у ниж-
няго чина, находившагося въ его веденш, виновный злоупотре-
билъ своимъ служебнымъ положежемъ [74/90; 82/268]. 

2. Заемъ денегъ у нижнихъ чиновъ за получеже последними 
противозаконной прибыли составляетъ лихоимство, предусм. ст. 
373 Улож. о наказ., а не преступлеже, предусм. ст. 195 кн. XXII 
[900/25]. 

3. Для применежя ч. 2 ст. 195 необходимо, чтобы началь-
никъ, оказавшжся виновнымъ въ займе денегъ у подчиненнаго 
ему нижняго чина, былъ до того наказанъ за такой-же посту-
покъ въ порядке дисциплинарномъ [86/71]. 
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1951. Въ военное время, виновные въ совершеши 
преступнаго дЪяшя, предусмотр-Ьннаго предшедшей (195) 
статьей, подвергаются наказашямъ, опред-Ьленнымъ въ 
последней части сей статьи за повтореше, и въ томъ 
случай, когда заемъ денегъ у нижнихъ чиновъ учиненъ 
по вступлеши въ законную силу приговора или нало
жены начальствомъ дисциплинарнаго взыскашя за та
ковое же ранЪе учиненное преступное дЪяше (пр. в. в. 
1915 г. № 436). 

196. Кто явится куда-либо въ мундир^, не принад- -
лежащемъ ему по звашю-или чину, или возложитъ на 
себя какой-либо непринадлежащш ему орденъ, или иной 
знакъ отлич1я, тотъ, если взыскаше дисциплинарное 
окажется несоотв"Ьтствующимъ вин^, подвергается: 

заключешю въ крепости отъ двухъ до четырехъ меся
цевъ или отставлешю отъ службы, или содержашю 
на гаупвахгЬ отъ трехъ до шести месяцевъ;. 
или же одиночному заключешю въ военной тюрьмЪ 
отъ двухъ до четырехъ мЪсяцевъ. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

О противозаконныхъ поступкахъ должностныхъ лицъ по 
нъкоторымъ особеннымъ родамъ службы. 

ОТДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

О противозаконныхъ поступкахъ по заготовлешю пред-
метовъ довольств1я. 

197, 198, 199, 200, 201 и 202 исключены (пр. в. в. 
1914 г. № 743). 

ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ 

О противозаконныхъ поступкахъ по возведенш казен-
ныхъ строенш, зданш, укр'Ьиленш и иныхъ по воен

ному ведомству сооруженш. 
203. Инженеры, архитекторы и друпя лица, коимъ 

поручено составлеше проектовъ или см'Ьтъ казеннымъ 



- 234 -

здажямъ, военнымъ сооружежямъ или оборонительнымъ 
постройкамъ, или же повЪрка проектовъ, см~Ьтъ, равно 
отчетовъ, составленныхъ к-Ьмъ-либо другимъ, за всякое 
отступлеже отъ установленныхъ для сего правилъ, под
вергаются: 

взысканию дисциплинарному; 
но если при семъ будетъ обнаружено злоупотреблеже 
къ ущербу казны, то виновные вътомъ приговариваются: 

къ лишежю всЬхъ особенныхъ, лично и по состояжю 
присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и къ отдачЪ въ 
исправительныя арестантсюя отдЪлежя гражданскаго 
ведомства по четвертой степени 31 статьи Уложежя о 
наказ, угол, и исправ. [Св. Зак., т. XV (по прод. 1912 г.)]. 

204. Кто при постройка, перестройка или исправ
лена какихъ-либо здажй, или при производств^ гидро-
техническихъ или дорожныхъ работъ, или при устрой-
ствЪ крепостей, укрЪпленш или иныхъ сооружежй, са
мовольно отступ итъ отъ утвержденныхъ на сш постройки 
проектовъ или смЪтъ, тотъ за ае, сверхъ обязанности 
вознаградить за происшедший вредъ или убытокъ, под
вергается: 

отставлежю отъ службы, или отр^шежю отъ должности, 
или содержажю на гауптвахт^ отъ одного до трехъ 
месяцевъ, или взыскажю дисциплинарному, смо
тря по большей или меньшей значительности' по
стройки и по другимъ, болЪе или менЪе увеличиваю-
щимъ или уменьшающимъ вину его, обстоятельствами 

Примгьчаше. Когда отступлеже отъ утвержденныхъ 
см*Ьтъ и проектовъ допущено по уважительнымъ 
причинамъ и по ходу работъ не было возможности 
испросить своевременно на то разр^шеже, а допу
щенное отступлеже будетъ признано непротивнымъ 
строительному искусству ни въ отношенш прочно
сти, ни въ отношенш правильности постройки, то 
ае не вменяется строителю въ вину. 

205. Если производящей постройку, перестройку, 
или исправлеже какого-либо здаж'я, или иного сооружежя, 
или наблюдающей, за таковыми работами, будетъ про
изводить работу небрежно или допуститъ въ дкло ма-
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терьялы ненадлежащей доброты, или неправильное оныхъ 
употреблеже, то онъ, буде виновенъ въ одномъ лишь 
недосмотр^, подвергается за ае, если взыскаже дисци
плинарное окажется несоотв-Ьтствующимъ винЪ его: 

исключежю изъ службы, или отставлежю отъ оной. 
Сверхътого, виновный обязанъ вознаградитьущербъ, 

какой будетъ причиненъ казн'к вагЪдств1е его небреж
ности. 

206. Если возведенное здаже или иное сооруже
ние разрушится, или часть его, или же какое-либо на 
ономъ украшеже упадетъ отъ небрежности постройки, 
или же отъ употреблежя матерьяловъ дурного качества 
и ненадлежащихъ размЪровъ, или отъ непрочности са
мой работы, а не отъ вл1яжя времени и д-^йоы'я дру-
гихъ физическихъ причинъ, то виновные въ томъ при
говариваются: 

къ исключежю изъ службы съ лишежемъ или безъ 
лишежя чиновъ, или къ отставлежю отъ оной, съ 
воспрещежемъ производить как1я-либо строежя, о чемъ 
и публикуется въ в^домостяхъ обЪихъ столицъ и мЪст-
ныхъ губернскихъ, или къ содержажю на гауптвахт^ 
отъ трехъ до шести месяцевъ. 

Сверхъ того, виновные обязаны вознаградить за 
всяк1Й причиненный казнЪ вредъ или убытокъ. 

207. Когда при постройкахъ будутъ открыты не 
однЪ упущежя или небрежность, но и злоупотреблежя, 
бол'Ье или менЪе важныя, то виновные въ оныхъ, сверхъ 
определенной въ предшедшихъ 204, 205 и 206 статьяхъ 
сего устава обязанности вознаграждежя за ущербъ, при
говариваются: 

къ лишежю всЪхъ особенныхъ, лично и по состояжю 
присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и къ отдач-Ь въ 
исправительныя арестантсшя отдЪлежя гражданскаго 
ведомства по четвертой степени 31 статьи Уложежя 
о наказ.- угол, и исправ. [Св. Зак., т. XV (прод. 1912 г.)]. 

208. Производящее, по поручежю начальства, каюя-
либо сооружения или постройку или перестройку здажя, 



- 236 -

за непрочное устроеже подмостковъ при строежи и за 
неприняп'е надлежащихъ мЪръ предосторожности при 
возведены новыхъ сооружены, или при ломкЬ старыхъ, 
подвергаются: 

взыскажю дисциплинарному. 
Въ случаяхъ, когда отъ нерад^жя строителей и не-

принят!я ими надлежащихъ мЪръ предосторожности про
изошли важныя вредныя посл"Ьдств!я, виновные въ томъ 
подвергаются: 

отставлежю отъ службы, или отрЪшежю отъ должно
сти, или содержажю на гауптвахгЪ отъ одного до трехъ 
месяцевъ. 

Сверхъ сего, виновные обязаны вознаградить за 
всякЫ вредъ или убытокъ, отъ ихъ вины происшедший. 

209. За упущежя инженеровъ, архитекторовъ и 
особо назначаемыхъ для того должностныхъ лицъ, при 
освидетельствованы казенныхъ построекъ, если ае сде
лано безъ злого намЪрежя, они подвергаются: 

взыскажю дисциплинарному. 
За несправедливое удостов"Ьреже при вторичномъ 

освидетельствованы, когда оное будетъ назначено по 
сомнительности перваго, виновные приговариваются: 

къ исключежю изъ службы, или къ отставлежю отъ оной. 
Но когда они не исполнили своей обязанности изъ 

корыстныхъ видовъ, то приговариваются: 
къ наказажямъ, опредкленнымъ за взятки. 

210. Если на основажи неправильнаго одобрежя 
инженеровъ, архитекторовъ или другихъ должностныхъ 
лицъ, строеже или другое какое-либо сооружеже или 
оборонительныя постройки будутъ приняты окончатель
но, то всЬ недостатки и неисправности въ строежи или 
сооружежи, послЬ сдачи ихъ обнаруженные, исправля
ются на счетъ свидЪтельствовавшихъ оныя лицъ. 

Изъ сего изъемлются однакожъ гЬ случаи, когда 
обнаруженные впосл^дствЫ недостатки въ строежи та
кого рода, что они могли быть усмотрены только во 
время возведежя строежя; ответственность за сЫ не
достатки обращается на строителя и на лица, свидетель
ствовавшая постройку во время производства оной. 
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211. За притиснет я при освидетельствованы и 
пр1еме казенныхъ построекъ, инженеры, архитекторы и 
особо назначаемые для сего офицеры и военные чинов
ники подвергаются: 

взыскажямъ, определеннымъ въ статьЪ 223 сего устава. 

ОТДЪЛЕН1Е ТРЕТЬЕ. 

О противозаконныхъ поступкахъ по военпо-санитарной 
части. 

212. Военно-санитарные чины, за нерадЪше въ 
пользованЫ больныхъ и раненыхъ и вообще въ отправ
лены обязанностей службы, или несоблюдеже установ-
ленныхъ госпитальнымъ уставомъ правилъ, подвергаются, 
смотря по важности поотЬдствЫ, отъ того происшед-
шихъ, если взыскаже дисциплинарное окажется несоот-
в"Ьтствующимъ вин^ ихъ: 

исключежю 'изъ службы съ лишежемъ или безъ ли-
шежя чиновъ, или заключешю въ крепости отъ двухъ 
до восьми мЪсяцевъ. или отставлежю отъ службы, или 
содержажю на гауптвахт^ отъ одного до шести ме
сяцевъ; 

сверхъ того виновнымъ, смотря по свойству противоза
конныхъ ихъ дЪянЫ, можетъ быть, вм-ЪстЬ съ присуж-
дежемъ ихъ къ исключежю изъ службы, воспрещаема 
врачебная практика. 

Р а з ъ я с н е н  I  я :  

1. За перечисленныя въ ст. 212 нарушежя военно-меди-
цинсюе чины могутъ быть подвергаемы взыскажямъ дисципли-
нарнымъ только въ такомъ случай, когда нарушежя эти не по
влекли за собой более или менее важныхъ поспедствж. 

Поэтому, признавъ подсудимаго виновнымъ въ нарушежи 
правилъ по охранежю сильнодействующихъ и ядовитыхъ веществъ 
и установивъ, что поатЬдств1емъ сего былъ ошибочный отпускъ 
больному ядовитаго вещества, пр1емъ котораго причинилъ ему 
смерть, судъ не имеегь законнаго основажя определять взыскаже 
дисциплинарное, а долженъ назначить одно изъ прочихъ, ука-
занныхъ въ ст. 212 наказанж [86/41; 909/14]. 

2. При неустановленж-же более или менее важныхъ по
спедствж отъ нерадежя по службе, судъ можетъ назначить какъ 
дисциплинарное взыскаже, такъ и друпя, указанныя въ ст. 212 
наказажя [905/23]. 
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3. Въ ст. 129 Положежя о постоянныхъ военныхъ госпита-
ляхъ (кн. XVI С. В. П.) указывается, что дежурный врачъ не от; 
лучается изъ госпиталя никуда и ни подъ какимъ предлогомъ 
безъ ведома главнаго врача. 

Поэтому такая отлучка подвергаетъ виновнаго ответствен
ности не по ст. 161, а по 212 [91/114]. 

4. Виновность старшаго врача лазарета въ томъ, что полу-
чивъ донесете дежурнаго фельдшера о необходимости немедлен
ной помощи врача доставленному въ лазаретъ съ отрезанной 
железнодорожнымъ поездомъ ногой нижнему чину, прибылъ въ 
лазаретъ только черезъ 6 часовъ, какъ нерадеже въ отправленж 
обязанностей медицинской службы, предусм. ст. 212 [909/14]. 

213. За помЪщеше въ госпитале или лазаретЪ 
военнослужащихъ, которые подъ предлогомъ болезни 
уклоняются отъ службы, виновные въ томъ военно-са
нитарные чины, если дисциплинарное взыскаше ока
жется несоотвЪтствующимъ вине ихъ, подвергаются: 

содержашю на гауптвахте отъ одного до трехъ меся
цевъ. 

Если же ае учинено ими изъ корыстныхъ или 
иныхъ противозаконныхъ видовъ, то они приговарива
ются: 

къ наказашямъ, за взятки определенными 

214. За отпускъ казенныхъ медикаментовъ или 
лекарственныхъ веществъ лицамъ постороннимъ, не 
им^ющимъ права пользоваться ими отъ казны, винов
ные подвергаются, если ае учинено изъ какихъ-либо 
противозаконныхъ выгодъ: 

ответственности, какъ за похищеше казенной соб
ственности. 
Тому же наказашю подвергаются и виновные въ от
пуске лекарствъ безденежно, изъ корыстныхъ или 
иныхъ противозаконныхъ видовъ, такимъ лицамъ, ко-
торымъ дозволено отпускать оное только за деньги.-

Р а з ъ я с н е н 1 е :  

Если отпускъ лекарствъ, хотя и постороннимъ лицамъ, про
изводится не изъ противозаконныхъ видовъ, а, напр., изъ желажя 
помочь больному, изъ опасежя, что медицинская помощь можетъ 
опоздать и т. п., то такое деяже не наказуемо (Закон, работы 
Воинск. уст. о наказ.). 
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215. Независимо отъ сего, военно-санитарные и во-
енно-фармацевтическ1е чины, за нарушеже устава вра-
чебнаго [Св. Зак , т. XIII (изд. 1905 г. и по прод. 1912 г.)], 
подвергаются наказажямъ, установленнымъ 870—900 ст 
Уложежя о наказ, угол, и исправ. [Св. Зак., т. XV 
(изд. 1885 г. и по прод. 1912 г.)], съ заменою опредЪ-
ляемыхъ уложежемъ денежныхъ взыскажй и вычета изъ 
времени службы дисциплинарными наказажями по ус-
мотрЪжю начальства. Въ гЬхъ случаяхъ, когда уложе
жемъ назначается временное или постоянное воспреще-
же заниматься врачебною или фармацевтическою прак
тикою или содержать аптеки, военно-санитарные и во-
енно-фармацевтическ1е чины, подвергаясь тЬмъ же огра-
ничежямъ, вм-ЬсгЬ съ гЬмъ увольняются отъ службы. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. 
0 преступлешяхъ и проступкахъ по управление ввъреннымъ 

по службъ имуществомъ и хранению онаго. 

ОТДЪЛЕЫЕ ПЕРВОЕ. 
О преступлешяхъ и проступкахъ при пр1ем15 казенныхъ 
денежныхъ суммъ и вещей, въ казну поставляемыхъ, 
при требованш, заготовленш, сдач-Ь и отпускЬ сихъ 
предметовъ и при надзор-Ь за исполнетемъ договоровъ. 

216. За всякое напрасное замедление въ пр1ем-Ь де
нежныхъ суммъ или предметовъ довольств1я войскъ и 
военныхъ заведенЫ, или же въ удовлетворены кого-либо 
следующими отъ казны деньгами, или въ выдаче кви-
танцЫ, виновные, сверхъ обязанности вознаградить за 
причиненный симъ ущербъ или убытокъ, подвергаются: 

взыскажю дисциплинарному; 
а когда будутъ обстоятельства, особенно увеличивающая 
вину: 

отставлежю отъ службы, или отрешежю отъ должности. 
Когда же ае учинено изъ корыстныхъ видовъ, то 

виновные присуждаются: 
къ наказажямъ, определеннымъ за вымогательство *). 

См. т. б ст. 176. 

*) Ст. 378 Улож. о наказ. 
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217. За заготовление, сдачу, пр1емъ или отпускъ по 
неосмотрительности, а также по небрежности, вредныхъ 
для здоровья или негодныхъ для употреблежя съЪстныхъ 
припасовъ и напитковъ, больного порцюннаго скота, 
испорченныхъ или негодныхъ лекарствъ или иныхъ пред
метовъ для лечежя, негодныхъ боевыхъ припасовъ, ору-
Ж1Я, орудш и иныхъ средствъ нападежя или защиты, 
виновные въ томъ военнослужащие, сверхъ взыскажя 
причиненнаго казн1в убытка, подвергаются: 

а) въ мирное время,— 
исключежю изъ службы безъ лишежя чиновъ или 

отставлежю отъ оной; 
б) во время войны,— 

исключежю изъ службы съ лишежемъ чиновъ или 
заключежю въ крепости отъ одного года и четырехъ 
месяцевъ до четырехъ л^тъ (пр. в. в. 1914 г. № 743). 

Р а з ъ я с н е н !  я :  

1. Субъектами преступных'ъ дЪяшй, предусм. ст. 217—219 
могутъ быть только военнослужащие; къ соучастникамъ-же изъ 
гражданскихъ лицъ должны имЪть примкнете въ подобныхъ 
случаяхъ ст. 114 и 115 Угол. улож. (запис. гл. воен. прок, по зак. 
вопр. 16 окт. 914 г.). 

2. Предметы, могущее быть объектомъ преступнаго дЪяшя, 
указаны въ ст. 217 соответственно ст. 114 Угол. улож. и потому 
эта последняя статья къ военнослужащимъ не должна уже им^ть 
прим-Ьнешя (тамъ-же). 

См. т. 4 ст. 220. 9  

218. За заготовлеже, сдачу, пр!емъ или отпускъ по 
неосмотрительности, а также по небрежности, испорчен
ныхъ или негодныхъ, или ненадлежащаго качества, или 
въ меньшемъ, противъ сл1влуемаго, количеств^ предме
товъ снабжежя войскъ, военныхъ заведежй и учрежде
ны, виновные въ томъ военнослужащие, кром~Ь случаевъ, 
въ предшедшей (217) стать^ означенныхъ, подвергаются, 
сверхъ взыскажя причиненнаго казн% убытка: 

а) въ мирное время,— 
отставлежю отъ службы; 

б) въ военное время,— 
заключежю въ крепости отъ двухъ месяцевъ до четы
рехъ лЪтъ (пр. в, в. 1914 г. № 743). 
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219. Когда означенные въ предшедшихъ (217 и 218) 
статьяхъ д-^яжя совершены умышленно, виновные, сверхъ 
взыскажя причиненнаго казн-Ь убытка, подвергаются'. 

а) за д-Ъяж'я, означенныя въ 217 стать-Ь, 
въ мирное время,— 

лишежю веЬсъ правъ состояжя и ссылк-Ь въ каторж-
ныя работы на срокъ отъ четырехъ до пятнадцати 
Л'Ътъ; 

во время войны,— 
лишежю всЬхъ правъ состояжя и ссылкЪ въ каторж-
ныя работы на срокъ отъ пятнадцати до двадцати 
лЪтъ или безъ срока; 

когда-же заготовленные, сданные, принятые или отпу
щенные предметы, заведомо для виновнаго, предназна
чались для действующей армш,— 

лишежю всЪхъ правъ состояжя и смертной казни; 
б) за д-Ъяжя, означенныя въ 218 статык 
въ мирное время,— 

лишежю всЪхъ особенныхъ, лично и по состояжю 
присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и отдач"Ь въ 
исправительныя арестантсюя отдЪлежя на время отъ 
трехъ до четырехъ л"Ьтъ; 

а во время войны,— 
лишежю всЬхъ особенныхъ, лично и по состояжю 
присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и отдачЪ въ 
исправительныя арестантская отдЪлежя на время отъ 
пяти до шести л^тъ (пр. в. в. 1914 г. № 743). 

Р а з ъ я с н е н 1 е :  

Подъ лит. „б" ст. 219, а не подъ ст. 222 подходитъ винов
ность артельщика въ томъ, что, принявъ отъ подрядчика 8 п. 
37 ф. мяса, онъ зыдалъ ему дв-Ь подписанныя заранее коман-
диромъ сотни квитанцш въ пр1еме 10 п. 27 ф. мяса, надеясь за 
каждый недополученный пудъ мяса получить отъ подрядчика по 
1 р. 50 к. [912/1]. 

2191. Въ случай несостоятельности комиссюнера 
къ возм^щежю убытковъ казны, пополнеже сихъ убыт-
ковъ возлагается какъ на начальника, представившаго 
о назначежи должностного лица для исполнения загото
вительной операцш, такъ и на начальника, утвердившаго 
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ае представлеже, если при назначении комисс1онера на
рушены были правила, установленный для сего Сводомъ 
Военныхъ Постановлена о заготовленш снабжежй (пр. 
в. в. 1914 г. № 743). 

220. За принятие отъ поставщика денегъ вместо 
прОДуктовъ, вещей и матерьяловъ, по договору въ казну 
сл^дующихъ, пр1емщикъ и поставщикъ-комиссюнеръ, 
сверхъ взыскажя, не свыше двойной, данной вместо ве
щей, суммы, подвергаются:. 

отставлежю отъ службы; 
сверхъ того, если отъ сей сделки произойдетъ какой-
либо для казны убытокъ, то оный взыскивается особо 
какъ съ пр1емщиковъ, такъ и съ поставщиковъ вообще. 

Но когда означенное преступлеже учинено изъ ка-
кихъ-либо противозаконныхъ видовъ, то виновные прь 
емщикъ и поставщикъ-комиссюнеръ подвергаются: 

наказажямъ, опред-кленнымъ за взятки *). 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Принятие предсЪдателемъ хозяйственнаго комитета отъ 
поставщика денегъ, вместо следовавшихъ къ поставке дровъ, 
предусм/ ст. 220 и то обстоятельство, что подсудимый, на осно
вами положежя о хозяйственныхъ комитетахъ, не былъ закон-
нымъ пр1емщикомъ, не могло иметь никакого вл1янш на изме-
неже свойства совершеннаго имъ преступлежя [77/15]. 

2. Денежное взыскаже въ двойномъ количестве суммы, дан
ной вместо вещей, о которомъ упоминаетъ ч. 1 ст. 220, должно 
быть определяемо виновному и въ случае применежя второй 
части этой статьи [93/90]. 

3. Определенное ст. 220 взыскаже въ двойномъ количестве 
суммы, данной вместо вещей, назначается въ виде дополнитель
ная наказажя, а не въ виде вознаграждежя за вредъ и убытки, 
и поэтому поглащается назначеннымъ подсудимому, по совокуп
ности преступлежй, более строгимъ наказажемъ, чемъ положен
ное въ ст. 220 [74/242] и, въ случае несостоятельности осужден
ная, не подлежитъ замене личнымъ наказаж'емъ [901/1]. 

4. Обязанность пр1емщика и поставщика возмещать причи
ненный ими казне убытокъ не можетъ быть понимаема въ смысле 
взыскажя этого убытка въ полномъ количестве съ обеихъ сто-
ронъ отдельно, т. к. при подобномъ толковажи, вознаграждеже 
принимало бы характеръ денежнаго штрафа. 

Поэтому при пополнены убытка казны однимъ лицомъ, по-

*) Ст. 373—378 Улож. о наказ. 
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ставщикомъ или пр1емщикомъ, взыскаше сего убытка не можетъ 
быть возложено вторично на другое лицо [74/242; 87/118]. 

221. За продажу пр1емщиками подрядчикамъ или 
поставщикамъ и за выдачу имъ въ ссуду предметовъ до-
вольств1я, которые по договору къ поставка назначены, 
хотя-бы С1И предметы и были собственностью пр1емщи-
ковъ, какъ С1И поатЬдн1е, такъ и поставщики-комиссю-
неры подвергаются: 

содержашю на гауптвахт^ отъ одного до трехъ месяцевъ. 

222. Если въ пр1емныхъ квитанщяхъ и раПортахъ, 
по коимъ производится платежъ денегъ какому-либо 
лицу, будетъ показано, что следовавшие къ поставка въ 
казну предметы привезены въ срокъ, между гЬмъ они 
были доставлены подрядчикомъ или поставщикомъ по-
слЪ определен на го срока, а деньги выданы сполна, 
безъ вычета за просрочку, или показано будетъ боль
шее противъ действительно принятаго количества, или 
то, чего вовсе въ пр1емъ не поступало, то пр1емщики, 
а равно поставщики-комиссюнеры, въ семъ преступле
ны заведомо участвовавшие, приговариваются: 

къ наказажямъ, опред-кленнымъ за подлоги по дЪ-
ламъ службы. 

Сверхъ того взыскивается съ нихъ цЪна предметовъ, 
ложно показанныхъ принятыми, сданными, или постав
ленными, и съ поставщика-комиссюнера взыскивается 
она независимо отъ возврата денегъ, имъ полученныхъ 
за предметы, которые были ложно показаны поставлен
ными. 

Р  а  з ъ я  с  н  е  н 1  я  :  

1. Виновные въ преступлена, предусм. ст. 222 подлежатъ 
наказашю по ст. 362 Улож. о наказ., а не по ст. 240 и 241 кн. 
XXII [84/106]. 

2. По ст. 222 могутъ отвечать только те лица, которыя за-
кономъ уполномочены выдавать упоминаемыя въ ней квитанцж 
и подавать соответствующие рапорты [912/39]. 

3. Виновные въ выдаче квитанцж въ получети предметовъ, 
въ казну не поступившихъ, подвергаются наказашю, какъ за под
логи по службе, независимо отъ цели, съ которою действие это 
совершено [72/34; 74/181]. 
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4. Установленной въ ст. 222 ответственности подлежать лишь 
состоящая на службе должностныя лица военнаго ведомства и, 
въ томъ числе, поставщики-комиссюнеры, которые, нарушая обя
занности спужбы наравне съ пр! -емщиками, подлежатъ и равному 
съ последними наказашю. На подрядчиковъ-же, какъ на лицъ 
частныхъ, действ1е ст. 222 не распространяется [95/5]. 

5. Согласно ст. 1961 т. X ч: 1 Св. зак. гр. исполнеже поставки 
считается оконченнымъ со дня доставлежя припасовъ или вещей въ 
то место, куда, по услов1Ю, надлежало сделать поставку. Поэтому 
выдача квитанцЫ въ пр1еме вещей, хотя-бы и находящихся въ 
наличности, но не доставленныхъ въ условленное место, соста-
вляетъ преступлеже, предусм. ст. 222 [74/181]. 

6. Определенное въ ч. 2 ст. 222 денежное взыскаже имеетъ 
характеръ придаточнаго наказажя, указаннаго въ ст. 35 Воинск. 
уст., которое не лишаетъ казну права пополнить, сверхъ того, 
свои убытки въ административномъ порядке или въ порядке 
гражданскаго суда [82/227]. 

7. Денежное взыскаже, определенное ч. 2 ст. 222 погла-
щается по совокупности съ другими, назначенными подсудимому, 
наказажями более строгими, чемъ определенное по ст. 222 
[82/227; 96/48]. 

8. Виновность пр)емщика интендантскаго ведомства въ томъ, 
что, получивъ отъ подрядчика 95 четвертей ржи, онъ выдалъ 
ему квитанщю на 215 четв. ржи, зная, что остальныя 120 чет
вертей будутъ сданы въ другомъ месте, предусм. ст. 222 [901/23]. 

9. Виновность каптенармуса въ томъ, что, принявъ изъ 
склада 813 п. 10 ф. антрацита, онъ выдалъ доверенному фирмы 
росписку въ пр1еме 10С0 пудовъ антрацита, попросивъ его вы
дать за недополученное деньгами, предусм. не ст. 222 кн. XXII, 
а ст. 362 Улож. о наказ. [912/39]. 

10. См. разъясн. подъ ст. 219. 

223. За притЬснеже частныхъ лицъ при пр!еме 
отъ нихъ въ казну изд^лЫ или иныхъ произведена, 
иЛи же поставляемыхъ ими вещей, припасовъ или ма-
терьяловъ, или при освидетельствованы сихъ вещей, 
припасовъ, матерьяловъ,' или работъ, когда они сходны 
съ договорными услов1ями и образцами, а равно и за 
удержаже слЪдующихъ къ выдаче квитанцЫ, виновные, 
сверхъ обязанности вознаградить за причиненный ими 
убытокъ, подвергаются: 

отставлежю отъ службы, или отр-Ъшешю отъ должно
сти, или взыскажю дисциплинарному. 

Когда же ае учинено изъ какихъ-либо корыстныхъ 
видовъ, то виновные приговариваются: 

къ наказажямъ, опред"кпеннымъ за вымогательство. 
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224 За излишнее требоваже или отпускъ въ из-
лишнемъ количеств^ денежныхъ суммъ или другихъ 
предметовъ, когда ае учинено умышленно, изъ какихъ-
либо противозаконныхъ видовъ, виновные подвергаются: 

наказан]'ямъ, определеннымъ въ статье 232 сего устава. 
Если же неправильность въ требоважи предметовъ 

довольствуя произошла отъ ошибки или небрежности, 
безъ злого умысла, то виновные въ семъ подвергаются: 

взыскажю стоимости перетребованныхъ вещей и, сверхъ 
того, взыскажю дисциплинарному. 

Р а з ъ я с н е н и е :  

Требоваше, по незнашю правилъ отчетности и при отсут-
ств1и корыстной ц-Ьли, фуража на двухъ, не существующихъ'ло
шадей, правильно подведено подъ ч. 2 ст. 224 [92/38]. 

225. За выдачу денегъ или другихъ предметовъ 
прежде установленныхъ на то законами сроковъ, безъ 
особаго на ае разрешежя, виновные подвергаются: 

денежному взыскажю не свыше полупроцента въ ме~ 
сяцъ съ той суммы денегъ, или цены того имущества, 
которыя неправильно выданы; 

а при обстоятельствахъ, особенно увеличивающихъ вину: 
отставлежю отъ службы, или отрешежю отъ должности._ 

Когда же ае учинено изъ корыстныхъ видовъ, то 
виновные, сверхъ денежнаго взыскажя, назначеннаго 
въ сей статье, подвергаются: 

наказажямъ, определеннымъ за взятки. 

226 исключена (пр. в. в. 1914 г. № 743). 

227. За промедлеже, безъ особенныхъ законныхъ 
къ тому причинъ, въ отсылке по принадлежности вве-
ренныхъ кому-либо по службе денежныхъ суммъ или 
вещей, или же иныхъ предметовъ, а равно и за про
медлеже въ записке оныхъ на приходъ, или за удержа
же, безъ законныхъ причинъ, по окончажи поручежя, 
осТатковъ отъ казенныхъ денегъ и непредставлеже оныхъ 
по принадлежности, виновный подвергается: 

отставлежю отъ службы, или отрешежю отъ должности, 
и съ него взыскиваются вдвое казенные проценты съ 
той суммы денегъ, или съ цены того имущества, кото-
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рыя были въ его рукахъ, за все время передержажя 
имъ оныхъ, со дня получежя предписажя о выписке 
ихъ въ расходъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Ст. 227 предусматриваете только умышленное промедлеже 
въ отсылке денегъ по принадлежности, или въ записаны ихъ на 
приходъ, но никакъ не учинеже сего по небрежности, что пред
усмотрено ст. 474 Улож. о наказ, и влечетъ лишь дисциплинарное 
взыскаже [У. К. Д. 93/3; 910/43]. 

2. Ст. 227 постановляетъ существеннымъ услов1емъ лишь то, 
чтобы деньги, во время удержажя ихъ, не были ни присвоены ни 
растрачены. 

Поэтому ст. 227 предусм. виновность ротнаго командира въ томъ, 
что, отправляясь въ командировку и взявъ съ собой бывш1я у него по 
должности залоговыя деньги поставщика мяса, онъ, не возвра
тившись, по независившимъ отъ него обстоятельствамъ, изъ коман
дировки, удержалъ эти деньги при себе после окончажя под
ряда, не присваивая и не растрачивая ихъ, и, до объявлежя при
говора въ окончательной форме, внесъ ихъ сполна [74/175]. 

3. См. т. 6 ст. 176. 

228. За упущежя въ присмотре за работами, по 
договору съ казною производимыми, или въ освидетель
ствованы предметовъ довольств1Я, или работъ, виновный 
подвергается: 

отставлежю отъ службы, или отрешежю отъ должности, 
или взыскажю дисциплинарному, 

и, сверхъ сего, обязанъ вознаградить за причиненный 
имъ казне убытокъ. 

ОТДЪЛЕН1Е ВТОРОЕ. 

О преступлешяхъ и, проступкахъ при хранеши вв гЬрен-
наго по служб-Ь имущества. 

229. За небрежеже о сохранены вверенныхъ по 
службе казенныхъ или иныхъ денежныхъ суммъ, или 
другого казеннаго или частнаго имущества, виновный 
подвергается: 

взыскажю дисциплинарному, 
а при обстоятельствахъ, особенно увеличивающихъ вину: -

отставлежю отъ службы, или содержажю на гауптвахте 
отъ одного до трехъ месяцевъ. 



Когда же вогЪдспы'е такого небрежения посггкдуетъ 
разстройство, потеря или истреблеже денегъ, или иного 
имущества, коего хранеже было ему вверено, или въ 
м-ЬсгЬ хранежя онаго случится пожаръ, или иное несча-
спе, то онъ, сверхъ сего, на основажи статьи 62 сего 
устава, 

обязанъ заплатить за вс"Ь убытки, отъ того понесенные. 
Въ военное время, если такое небрежеже будетъ 

им^ть посл~Ьдств1емъ затруднеже въ довольствж войскъ, 
виновные подвергаются: 

исключежю изъ службы съ лишежемъ или безъ ли-
шежя чиновъ. 

Прилиъчате. Правила сей (229) статьи не распро
страняются на гЪ случаи, въ коихъ взыскажя за не
брежеже о сохранены казеннаго имущества опре
делены особенными по какой-либо части военнаго 
управлежя постановлежями. 

Р а з ъ я с н е ь п я :  

1. Признавая подсудимаго виновнымъ въ небрежномъ хра-
ненж ввЪреннаго по службу имущества, судъ обязанъ изложить 
въ приговор^ и те действ1я, въ которыхъ выразилась небреж
ность подсудимаго, а не определять преступлеше юридическимъ 
терминомъ [85;85; 94/31]. 

2. Ст. 229 предусматриваетъ небрежете о сохранеши вве-
реннаго по службе имущества, а не какихъ-либо бумагъ или до-
кументовъ о расходе этого имущества, что предусматривается 
ст. 146 Улож. о наказ. [78/188]. 

3. Ст. 229 предусматриваетъ небрежное хранеше имущества 
ввереннаго по службе. 

Поэтому, напр., утрата рядовымъ вещей чиновника Н., по-
рученныхъ ему для перевозки чиновникомъ Е., при которомъ 
онъ состоялъ деньщикомъ, составляетъ лишь дисциплинарный 
проступокъ и подъ действ1е ст. 229 не подходитъ [91/51]. 

4. Подъ упоминаемыми въ примечаши къ ст. 229 „особыми 
постановлешями" следуетъ разуметь постановлен1я, утверждаемыя 
въ законодательномъ порядке, а не инструкши или правила, 
имеющ"1я значен'1е лишь простого предписашя, какъ, напр., ин-
струкшя транспортному начальнику, выданная изъ вещевого 
склада [73/237[. 

5. Подъ ст. 229 подходятъ: 
а) невнимательное и небрежное ведете денежной, вещевой 

и т. п. отчетностей [78/86; 79/34]; 
б) неправильное, по небрежности и неопытности въ воен-
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номъ хозяйств^, израсходоваже вверенныхъ по службе казен-
ныхъ денегъ ]79/34]; 

в) виновность нижняго чина въ томъ, что вверенныя ему по 
службе казенныя деньги онъ хранилъ въ кармане своихъ шаро-
варъ вместе съ носовымъ платкомъ, вынимая который, неза
метно выронилъ изъ кармана и деньги [90/119]. 

6. Къ виновному въ небреженЫ о сохранены ввереннаго по 
службе имущества, безъ особенно увеличивающихъ вину обстоя-
тельствъ, после понесежя за маловажные проступки дисципли-
нарныхъ взысканЫ, должна быть применена ч. 1 ст. 191, такъ 
какъ такое небрежете составляетъ дисциплинарный проступокъ 
[78/86; 93/48]. 

7. Подъ упоминаемыми въ ч. 2 ст. 229 „обстоятельствами, 
особенно увеличивающими вину", разумеются, лишь татя, ко
торыя входятъ въ составь самаго проступка, совершеннаго под
судимыми а не те общ1я, увеличивающая вину обстоятельства, 
которыя предусм. ст. 129 и 131 Улож. о наказ., а также ст. 76, 
77 и 78 кн. XXII. Эти последшя обстоятельства предоставляютъ 
суду лишь право увеличивать наказаже въ мере или степеняхъ, 
но отнюдь не могутъ влиять на изменеше квалификацЫ самаго 
преступнаго деяжя [88/198; 91/122]. 

Поэтому, признавъ батарейнаго артельщика виновнымъ въ 
небрежномъ хранены вверенныхъ ему по службе казенныхъ 
денегъ, последств1емъ чего была потеря ихъ во время поездки 
подсудимаго за продуктами для батареи, судъ не имелъ права 
применять къ вине его ч. 2 ст. 229 на томъ только основанЫ, 
что деньги утрачены были подсудимымъ во время исполнешя 
имъ обязанностей службы (п. 1 ст. 78) [88/198]. 

8. Не установивъ, чтобы произведенная делопроизводите-
лемъ по хозяйственной части растрата вверенныхъ ему по службе 
денегъ была следств1емъ какихъ-либо служебныхъ упущенЫ со 
стороны полкового казначея, признаннаго виновнымъ лишь въ 
небрежномъ веденЫ отчетности по движешю суммъ, что послу
жило причиной долгаго необнаружешя означенной растраты, судъ 
не имелъ основажя, ссылаясь на ст. 229, постановлять о взы
сканы съ казначея, въ случае несостоятельности делопроизводи
теля, убытка казны отъ растраты, но долженъ былъ ограни
читься постановлешемъ о взысканы растраченной суммы вообще 
съ техъ лицъ, которыя окажутся виновными въ упущенЫ обя
занностей, на нихъ возложенныхъ, при освидетельствованы, хра
нены и обрядахъ для пр1ема и отправлежя казенныхъ денежныхъ 
суммъ*) [88/84]. 

9. За установлежемъ въ Воин. уст. о нак. особыхъ правилъ 
относительно ответственности военнослуж,ащихъ за несоблюдеже 
постановлены о хранены казеннаго имущества, ст. 474 Улож. о 
наказ, не можетъ иметь применежя къ военно-суднымъ дкпамъ, 

*) Ст. 236 кн. XXII. 
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а потому къ виновности полкового казначея въ выдачу денегъ 
безъ соблюдежя правилъ, установленныхъ на этотъ предметъ, въ 
„Положена объ упр. хозяйствОмъ въ отдкпьныхъ частяхъ войскъ", 
последств1емъ чего оказался недостатокъ денегъ, должна быть 
применена не ст. 474 Улож. о наказ., а ст. 229 кн. XXII [75/8]. 

10. Виновность казначея экономическаго общества офице-
церовъ въ томъ, что онъ по небрежности и невнимажю дЪлалъ 
неправильныя записи въ приходо-расходной и долговой книгахъ 
предусм. не ст. 417 Улож. о наказ., а ст. 229'кн. XXII [901/100]. 

11. Отлич!е д^яжй, предусм. ст. 229 отъ д-Ьяжй, предусм. 
ст. 142 см. т. 8 ст. 142; отъ д^яжй, предусм. ст. 144 т. 4 п. в 
ст. 144. 

12. Заключеже убыточная для казны договора, при отсут- -
ств1и корыстной къ тому ц-кпи со стороны подсудимаго, соста-
вляетъ проступокъ, подлежащш взыскажю въ дису,иплинарномъ 
порядк^ [83/11]. 

230. Если им"Ъющ1Й на рукахъ своихъ денежныя 
суммы, или имущество, вверенное ему по службе, не 
донесетъ немедленно своему начальству о случившемся 
въ месте, где хранятся аи деньги или имущество, по
жаре или же о покраже оныхъ, или о томъ, что замки 
или печати на магазинахъ, складахъ или сундукахъ ока
зались не целыми или сомнительными, или, при по
вреждении или ветхости кладовой и магазина, не при
меть своевременно меръ для безопасности казенныхъ 
суммъ' или имущества, то онъ подвергается: 

отставлежю отъ службы, 
и обязанъ возвратить ту сумму, или цену имущества, 
объ утрате которыхъ не было въ свое время донесено, 
какъ бы следовало. 

231. Если должностное лицо, коему вверено, по 
распоряжежю начальства, управлеже или хранеже ка-
кого-либо принадлежащего казне, войску, или частнымъ 
лицамъ имущества, съ намережемъ истребитъ оное, или 
подвергнетъ порче, или инымъ образомъ, но также съ 
намережемъ, уменьшить его цену, то за ае злоупотре-
блеже онъ приговаривается, сверхъ обязанности воз
наградить за причиненный ущербъ: 

къ лишежю всехъ особенныхъ, лично и по состояжю 
присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и къ отдаче въ 
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исправительныя арестантсюя отд-клешя гражданскаго 
ведомства или къ заключежю въ тюрьме граждан
скаго ведомства по статьямъ 31 и 33 Улож. о наказ, 
угол, и исправ. [Св. Зак., т. XV (по прод. 1912 г.)], или 
къ исключежю изъ службы съ лишежемъ или безъ 
лишежя чиновъ, или къ отставлежю отъ службы 

Но если отъ такого злоумышленнаго истреблежя, или 
порчи имущества поатЬдуетъ разстройство въ доволь
ства войскъ въ военное .время, то виновный пригова
ривается: 

къ лишежю всЪхъ правъ состояжя и къ ссылке въ 
каторжную работу на время отъ четырехъ до двенад
цати л^тъ, или къ лишежю всЬхъ особенныхъ, лично и 
по состояжю присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и 
къ отдаче въ исправительныя арестантсшя отдележя 
гражданскаго ведомства на время отъ четырехъ до 
пяти летъ. 

Р а з ъ я с н е ь п е :  

Нанесете побоевъ собственной лошади офицера, нижнимъ 
чиномъ, которому она была вверена по служба, причемъ по-
атЬдств]емъ этихъ побоевъ было уменьшеше ценности лошади, 
предусмотрено ст. 231 [96/31]. 

232. Кто изъ состоящихъ въ военной службе, имея 
на рукахъ своихъ каюя-либо казенныя или частныя, по 
службе вверенныя ему, вещи, денежныя суммы, банко
вые билеты, облигации и т. п., или же управляя, по рас
поряжежю начальства, казеннымъ или частнымъ име~ 
жемъ, будетъ оными пользоваться и употреблять что-
либо изъ ввереннаго ему имущества, или доходовъ съ 
онаго, на свои собственные расходы, или же ссужать 
онымъ другихъ, безъ яснаго на то разрешежя началь
ства, или же присвоитъ себе или растратить что-либо 
изъ сего имущества или доходовъ, тотъ, въ случае, если 
онъ прежде открьтя сего злоупотреблежя возвратитъ 
самъ вполне все, самовольно имъ взятое, присвоенное 
или растраченное, подвергается: 

денежному взыскажю, не свыше цены всего взятаго 
имъ, растраченнаго или присвоеннаго, и отставлежю 
отъ службы; 
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или же одиночному заключежю въ военной тюрьме 
на время отъ одного месяца и двухъ недель до двухъ 
месяцевъ и двухъ недель. 

Но если онъ возвратитъ, хотя и самъ собою и впол
не, все самовольно имъ взятое или растраченное, но 
уже после открьтя его злоупотреблежя, то, сверхъ опре-
деленнаго выше денежнаго взыскажя, подвергается: 

исключежю изъ службы съ лишежемъ чиновъ; 
или же заключежю въ военной тюрьме на время отъ 
двухъ месяцевъ и двухъ недель до четырехъ месяцевъ. 

Тотъ, кто добровольно самъ собою не возвратитъ 
взятаго имъ, присвоеннаго или растраченнаго и после 
открьтя его злоупотреблежя, подвергается: 
когда цена взятаго, присвоеннаго или растраченнаго 
не превышаетъ трехсотъ рублей, 

лишежю всехъ особенныхъ, лично и по состояжю 
присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и заключежю въ 
тюрьме гражданскаго ведомства на время отъ восьми 
месяцевъ до одного года и четырехъ месяцевъ, если 
пользуется особенными правами состояжя, 
а если не пользуется сими правами, то—потере неко-
торыхъ правъ и преимуществъ по службе и отдаче въ 
дисциплинарныя части на время отъ одного года и 
шести месяцевъ до двухъ лётъ и шести месяцевъ; 

когда же цена взятаго, присвоеннаго или растраченнаго 
свыше трехсотъ рублей, 

лишежю всехъ особенныхъ, лично и по состояжю 
присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и отдаче въ 
исправительныя арестантсюя отдележя гражданскаго 
ведомства по первой, второй, третьей или четвертой 
степени 31 статьи Уложежя о наказ, угол, и исправ. 
[Св. Зак, т. XV (по прод. 1912 г.)]; 
а въ случаяхъ особенно важныхъ — лишежю всехъ 
особенныхъ, лично и по состояжю присвоенныхъ, 
правъ и преимуществъ и отдаче въ исправительныя 
арестантская отдележя на время отъ пяти до шести 
летъ или отъ четырехъ до пяти летъ. 

Присвоенное или растраченное виновнымъ взыски
вается съ его имежя, на основажи общихъ постановле
ны статьи 62 сего устава. 
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232 примечание отменено. 

Р а з ъ я с н е н и я :  

I. 0бщ1я условия прниъпешя ст. 232. 

1. Ст. 232 предусматриваешь присвоение и растрату, т. е. об
ращение въ свою пользу и израсходование на свои надобности 
военнослужащимъ казеннаго или частнаго имущества, ввЪреннаго 
ему по служба или должности, въ силу закона или по распоря-
жешю начальства, въ постоянное или временное, для извЪстнаго 
назначешя или исполнешя поручешя, ведеше, употребление и рас-
поряжеше [69/11; 85/65; 94/82; 90/102; 71/200; 84/45 и др.]. 

Поэтому ст. 232 предусмотрены: 
а) Продажа каптенармусомъ вв^реннаго ему казеннаго хлеба 

[87/14]. 
б) Виновность кашевара, получившаго отъ артельщика сало 

для приготовлешя пищи нижнимъ чинамъ и часть такового при
своившая себе [86/38]. 

в) Деяше писаря военно-окружного управлешя, который, по-
лучивъ съ почты по переданнымъ ему фельдфебелемъ нижнихъ 
чиновъ того управлешя почтовымъ пов-Ьсткамъ три денежныя 
письма на имя чиновъ управлешя, два изъ нихъ вскрылъ и на
ходившаяся въ нихъ деньги растратилъ, ибо почтовыя повестки 
были вверены ему по службе [94/81]. 

г) Продажа частному лицу дровъ изъ сосенъ, спиленныхъ 
подсудимымъ, канониромъ, въ казенномъ лесу, вв"Ьренномъ его 
охранешю по службе [900/71]. 

д) Виновность надзирателя больныхъ въ томъ, что онъ от-
пускалъ больнымъ нижнимъ чинамъ вместо положеннаго имъ 
чая—цикорж, а чай оставлялъ себе [78/171]. 

е) Растрата фельдфебелемъ ротнаго имущества, хотя-бы и 
ввереннаго на хранеше каптенармусу, — т. к. въ силу закона 
на фельдфебеля возлагается, между прочимъ, обязанность наблю-
дешя не только за действ!ями нижнихъ чиновъ, но и за целостью 
всего ротнаго имущества [86/180]. 

ж) Виновность рядового въ томъ, что онъ, состоя портнымъ 
въ полковой швальне и получивъ приказаше сшить фуражки 
для сдачи ихъ въ цейхгаузъ, одну изъ этихъ фуражекъ присвоилъ 
себе [85/89]. 

з) Присвоеше нижнимъ чиномъ казеннаго имущества, вве
реннаго ему по службе для перевозки [78/182]. 

и) Растрата нижнимъ чиномъ денегъ, вверенныхъ ему рот-
нымъ командиромъ для покупки двумъ рядовымъ мундировъ и 
шапокъ [75/80]. 

О Растрата ремонтеромъ на собственныя нужды денегъ, 
отпущенныхъ ему для покупки лошадей [83/131]. 

к) Растрата прогонныхъ и подъемныхъ денегъ, ибо эти деньги 
выдаются на известное употребление и подъ. услов1емъ испол-
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нешя известной обязанности, до какового исполнена он-к соста-
вляютъ казенную собственность [64/11; .76/16; 9Э1/99 и др.]. 

2. То обстоятельство, что растраченное подсудимымъ казен
ное или частное имущество, вверенное ему по службе, по закону 
ие должно было быть ему вверяемо, можетъ лишь служить осно-
вашемъ для привлечешя къ ответственности лица, неправильно 
вверившаго подсудимому имущество, но не иззгьняетъ виновности 
подсудимаго [91/58]. 

Поэтому: 
а) растрата делопроизводителемъ управлешя вверенныхъ 

ему, какъ делопроизводителю, начальникомъ того же управлешя 
собственныхъ его, начальника, денегъ, хранившихся вместе съ 
другимъ, ввереннымъ подсудимому по службе имуществомъ, въ 
казенномъ денежномъ ящике, предусм. ст. 232, хотя начальникъ, 
по закону, И не имелъ права на такое хранеше собственныхъ де
негъ [88/171]; 

б) ст. 232 предусмотрена также виновность взводнаго унтеръ-
офицера, растратившаго вещи рядового, ушедшаго въ госпиталь, 
каковыя вещи онъ принялъ, какъ начальникъ, хотя къ тому и не 
былъ обязанъ [87/43]; 

в) той же статьей предусмотрена растрата делопроизводите
лемъ по хозяйственной части полка вверенной ему, по необнару
женной на суде причине, какъ делопроизводителю, полковой де
нежной приварочной суммы [88/84]; 

г) по темъ-же соображешямъ предусм. ст. 232 и растрата 
госпитальнымъ надзирателемъ больныхъ, переданныхъ ему, по его 
служебному положешю, больными денегъ для хранешя въ казен
номъ ящике [75/66]. 

3. Такъ какъ, согласно ст. 97 кн. XII, въ вещевыхъ складахъ 
хрянятся только вещи, принадлежащая казне, и все, оказавшееся 
въ магазинахъ сверхъ этихъ вещей и хранящееся тамъ безъ 
письменнаго на то разрешешя начальства составляетъ казенную 
собственность, то виновность смотрителя склада въ присвоеши и 
растрате хранившихся во вверенномъ ему складе шинелей, хотя 
и не записанныхъ по книгамъ, предусм. ст. 232 [910/49]. 

4. Побуждешя, по которымъ учинено преступлеше, пред
усмотренное ст. 232, въ частности, отсутств1е, при его совершеши, 
корыстной цели, не изиъпяютъ его состава. 

Поэтому: а) виновность каптенармуса въ томъ, что онъ, безъ 
ведома начальства, хотя и безъ корыстной цели, а единственно 
на пополнеше пропажи въ роте двухъ ружейныхъ затворовъ* 
продалъ несколько пудовъ муки, принадлежавшей нижнимъ чи
намъ роты, и находившейся въ ведеши его, какъ каптенармуса, 
причемъ то же количество муки было возвращено въ роту на 
другой день, признана предусм. ст. 232, а не 147 [96.40]; 

б) расходоваше командиромъ части казенныхъ денегъ на 
ташя надобности, какъ довольств1е фуражемъ лошадей некото-
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рыхъ изъ офицеровъ, уплата за офицерскж столъ и обеды гостямъ, 
наемъ помещенж семейнымъ урядникамъ, наемъ тайныхъ агентовъ, 
составляетъ пргступлеше, пргдусм. ст. 232 [911/5]. 

5. Ст. 232 предусматриваем не только присвоете и рас
трату ввереннаго по службе имущества, но и пользоваше имъ 
[76/9; 92/8; 98/57]. 

Поэтому виновность нижняго чина въ томъ, что онъ взялъ 
изъ находившагося въ его зав-Ъдыванш аммуничника казенную 
шинель съ ц^лью пользоваться ею, предусм. ст. 232 [76/9]. 

Но виновность ротнаго каптенармуса въ томъ, что онъ взялъ 
изъ. цейхгауза для носки, безъ надлежащаго на то разрешежя, 
состояние именно на немъ шаровары, т. е. такую вещь, которая 
и была предоставлена въ его пользование, подъ действ1е ст. 232 
не подходитъ, а составляетъ лишь дисциплинарный проступокъ 
[87/104]. 

6. Отдача въ ссуду денегъ, вверенныхъ по службе, предусм. 
ст. 232 [81/172; 84/89]. 

Но если ссуда была выдана не въ видахъ личныхъ интере-
совъ ссужаемаго, то такое дЬяше составляетъ дисциплинарный 
проступокъ. 

Таковымъ, :  напр., признана виновность каптенармуса, пере-
давшаго другому каптенармусу часть ввереннаго ему, подсуди
мому, по службе имущества, по довер1ю къ заявленш бравшаго, 
что по причине внезапной проверки его цейхгауза представляется 
необходимымъ снабдить чиновъ караула обмундироважемъ изъ 
другой роты [98/22]. 

7. Состоя на службе и принявъ на себя, по избрашю роты, 
заведываше ея хозяйствомъ, артелыцикъ является не частнымъ, а 
оффищальнымъ лицомъ, а потому учиненная имъ растрата вве
ренныхъ ему по его звашю денегъ или продуктовъ подходитъ 
подъ ст. 232 [86/120]. 

Однако въ случае полнаго удовлетворежя артели продуктами, 
следовавшими ей за деньги, отпущенныя артельщику на расходы, 
взят1е последнимъ продуктовъ въ долгъ, составляя лишь частную 
сделку его съ торговцами, не заключаетъ въ себе признаковъ 
преступлешя, а можетъ быть только предметомъ гражданскаго 
иска со стороны торговцевъ [73/29; 82, 2]. 

Но виновность артельщика въ томъ, что, продавъ по пору-
чешю нижнихъ чиновъ команды, экономическую муку, онъ выру-
ченныя деньги, подпежавиля раздаче нижнимъ чинамъ, присвоилъ 
себе, предусм. ст. 177 уст. о нак. (или ст. 1681 Улож. о нак.), а 
не ст. 232 кн. XXII, т. к. принятая имъ, въ данномъ случае, на 
себя обязанность, не имела характера служебнаго поручешя [87/156[. 

8. Деяже ротнаго командира, который, получивъ деньги на 
продовольств1е нижнихъ чиновъ, приказалъ ротному артельщику 
забирать продукты въ долгъ, а отпущенныя на продовольств1е ка-
зенныя деньги обратилъ въ свою пользу, составляетъ преступле-
ше, предусм. ст. 232 [80/34]. 
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9. Непредставлеже нижнимъ чиномъ находящихся у него по 
службе деиегъ, заработанпыхъ какъ самимъ виновнымъ, такъ и 
другими на вольныхъ работахъ, предусмотр. ст. 232, но лишь при 
условЫ невозвращежя растраченнаго до времени постановлежя 
судомъ приговора; въ противномъ же случае, деяже это, по осо
бому назначежю зарабочихъ денегъ и способу ихъ распределе-
жя, должно признаваться дисциплинарнымъ проступкомъ [79/14; 
83/21; 901/1]. 

II. Отличте дЪяшй, предусмотрънныхъ ст. 232 отъ другихъ пре-
ступленШ. 

10. Отлич1е деяжй, предусм. ст. 232 отъ другихъ преступле
ны, предусм. кн. XXII см. ст. 160—т. 5 п. б и т. 23; ст. 161 1—т. 8; 
ст. 162-т. 1 и 3; ст. 163—т. 5 и 7; ст. 163 1  —т. 9; ст. 176—т. 1, 2 и 4. 

Поэтому подъ ст. 232 подходитъ присвоеже и растрата вве-
ряемыхъ по службе для временнаго употреблежя: 

а) казеннаго шанцеваго инструмента [93/48]; 
б) пружиннаго патрона [92/115]; 
в) кобуры со шнуромъ (выдав! на время нахождежя въ ка

рауле) [91/125]; 
г) ротнымъ сигналистомъ—сигнальнаго рожка [85/95]; 
д) отлучившимся съ поста часовымъ — казеннаго постового 

тулупа [74/86]. 
11. Ответственность командира части, незаконно израсходо

вавшего полученныя имъ казенныя денежныя суммы, можетъ 
квалифицироваться или какъ превышеже власти, въ томъ случае, 
если казенныя денежныя суммы были соответственно проведены 
по денежной отчетности полка и лишь израсходованы на нужды 
полка безъ надлежащихъ законныхъ основанж, или же по пра-
виламъ главы XII разд. II кн XXII въ частности по ст. 232 и 240, 
если командиръ части, полученныя имъ и не записанныя на при-
ходъ по денежнымъ книгамъ полка казенныя суммы, расходовалъ, 
не проводя по полковой отчетности и приказамъ, т. е. распоря
жался ими, какъ собственными средствами [911/5]. 

12. Отлич1е деяжй, предусм. ст. 232 отъ растраты и присвое-
жя, предусм. законами общеуголовными, см. т. 7, 13 п. ж, 29 и 31 
настоящей статьи. 

13. Для применежя ст. 232 необходимо, чтобы присвоенное 
имущество было вверено виновному по службе, т. е. находилось 
въ постоянномъ или временномъ личномъ его заведыважи съ 
ответственностью за целость этого имущества или правильность 
его расходоважя [88/133; 90/102; 99/28 и др.]. 

Поэтому подъ ст. 232 не подходитъ, а составляетъ кражу: 
а) похищеже дневальнымъ по роте какого-либо находяще

гося въ ротномъ помещенж имущества, причемъ исполнеже под-
судимымъ при совершены кражи обязанности дневальнаго даетъ 
суду право на применеже п. 4 ст. 78 [83/162; 85,64]; 
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б) похищеже каптенармусомъ изъ находящаяся въ его в-Ь-
д"Ьн1и цейхгауза такихъ вещей, хранеже которыхъ не относится 
къ его обязанности по закону и которыя не были вверены ему 
на хранеше по распоряжешю начальства, а лишь временно и слу
чайно хранились въ цейхгауз^ [94/89]; см. т. 3 наст, статьи; 

в) деяже нижняго чина, который, находясь въ составе полу
роты, собиравшей по приказажю начальства на стрельбище пу-
стыя гильзы и утерянные патроны, взялъ себе несколько найден-
нныхъ имъ боевыхъ патроновъ, т. к. Эти патроны не были вве
рены ему лично по службе [90/102; 913/16]; 

г) деяже нижняго чина, взявшаго 2 коробки съ консервами 
изъ продовольственная магазина, хранившееся въ коемъ иму
щество онъ, въ числе другихъ рабочихъ магазина, хотя и былъ 
обязанъ охранять во время работъ, но не получилъ по должно
сти въ постоянное или временное заведываше [99/23]; 

д) тайное похищеже револьвера нижнимъ чиномъ, назна-
ченнымъ въ числе другихъ, для чистки казеннаго оруж1я [89 131]; 

е) тайное похищеже лаборатористомъ части патроновъ въ то 
время, когда онъ занимался ихъ осалкою [88/134]; 

ж) тайное похищеже денщикомъ имущества того лица, у ко-
тораго онъ состоитъ въ услужежи [81/138; 94/84]. 

Но присвоеже денщикомъ имущества, ввереннаго ему, для 
известнаго употреблежя, офицеромъ, въ услужежи коего онъ со
стоитъ (напримеръ, денегъ на покупку разныхъ вещей по хозяй
ству), предусм. ст. 177 уст. о нак. [85/192]. 

14. Существенное различ1е между мошенничествомъ и при-
своежемъ чужого имущества заключается въ томъ, что мошенни
чество *) есть похищеже чужой вещи посредствомъ обмана, пред-
шествовавшаго переходу ея во владеже похитителя, а присвое
же состоитъ въ обращенш въ свою собственность чужой вещи, 
перешедшей законнымъ путемъ къ присвоившему ее [86 38]. 

Поэтому составляетъ мошенничество, а не присвоеже и рас
трату, предусм. ст. 232, виновность : 

а) каптенармуса въ томъ, что при взвешиваши выдаваемой 
кашеварамъ крупы, онъ, съ целью удержать часть ея въ свою 
пользу, положилъ въ мешокъ для крупы камень [92/16]; 
' б) каптенармуса въ томъ, что, выдавая изъ роты печеный 

хлебъ и, воспользовавшись нетрезвымъ состояжемъ одного изъ 
пр1емщиковъ, обсчиталъ последняго на 33 каравая, которые и 
присвоилъ себе [85/195]; 

в) рядового, который выданныя ему для временнаго упо
треблежя мундирныя вещи ,обменялъ, при сдачё ихъ, на вещи 
худшаго достоинства [94/37]; 

г) писаря С. въ томъ, что, узнавъ о передаче казначеемъ 
писарю О. 300 руб. для сдачи въ казначейство, онъ, предъявивъ 
О. подписанное полковникомъ Н. объявлеже о сдаче этихъ де-

*) Точное определение мошенничества см. ст. 1665 Улож. о наказ. 
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негъ и ложно ув-Ьривъ О., что таковая сдача поручена ему, С., 
получилъ отъ О. упомянутые 300 руб., которые, зат^мъ, и при-
своилъ себе [84/145]. 

15. Составляетъ преетуплеже, предусмотренное ст. 232, а 
не лихоимство, предусм. ст. 373 Улож. о наказ, виновность ин
женерная надзирателя въ томъ, что, имея подъ своимъ наблю-
дежемъ казенныя инженерныя здажя, онъ, желая извлечь про
тивозаконную, въ свою пользу, выгоду, сдалъ одно изъ нихъ въ 
наемъ частному лицу и успелъ получить отъ него въ виде за
датка 1 руб., т. к. судомъ не установлено, чтобы подсудимый 
имелъ полномоч1е отдавать кому-либо въ пользование находя
щаяся подъ его наблюдежемъ казенныя здажя [97/100]. 

16. И, наоборотъ, составляетъ емздоимство, предусм. ст. 372 
Улож. о наказ, виновность нижняго чина въ томъ, что онъ, по
купая продукты для команды по условленной цене, получалъ въ 
свою пользу скидку съ этой цены, сделанную ему продавцами 
въ видахъ привлечежя его къ покупке у нихъ продуктовъ и на 
будущее время [88/2]. 

17. Чины пограничной стражи за похищеже тайно прово-
зимыхъ товаровъ подлежатъ ответственности по ст. 820 Улож. 
о наказ., а не по ст. 232 кн. XXII, въ томъ лишь случае, когда 
они были поимщиками, открывателями и задержателями техъ 
товаровъ и притомъ, если товары похищены въ месте ихъ за-
держажя [90/26; 96/69]. 

18. См. т. 23 ст. 160. 
19. Растрата писаремъ военно-окружного суда полушубка, 

находившагося въ числе вещественныхъ доказательствъ по ре
шенному уже делу, вверенныхъ ему для отсылки по принадлеж
ности, составляетъ преетуплеже, предусм. ст. 232, а не кражу 
вещественнаго доказательства, предусм. ст. 303 Улож. о наказ., 
ибо полушубокъ утратилъ уже значеже доказательства для из-
следо.важя преступлежя и не хранился въ присутственномъ месте, 
каковое хранеже необходимо для применежя ст. 303 Улож. о 
наказ. [72/147]. 

20. Употреблеже воинскими чинами на свои надобности вве
ренная имъ по обязанностямъ службы предмета, хотя-бы и слу
жившая для изследоважя преступлежя, но безъ намереж'я скрыть 
следы оная, составляетъ преетуплеже, предусм. ст. 232 [96/33]. 

21. Деяже вахтера, который, будучи обязанъ убирать и чи
стить >хранивш!яся въ магазине вещи, сорвалъ укупорку и казен
ныя печати съ двухъ ящиковъ съ вещами и похитилъ часть этихъ 
вещей, предусм. не ст. 232 кн. XXII, а ч. 2 ст. 304 и 305 Улож. 
О наказ., т. к. похищенныя вещи не были вверены подсудимому 
по службе [907/21]. 

22. Писарь» который, состоя артельщикомъ писарской коман
ды, составилъ два подпожныхъ требоважя на чай и сахаръ и, полу-
чивъ эти.продукты, обратилъ ихъ въевою пользу, подлежишь ответ
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ственности по одной лишь ст. 362 Улож. о наказ., т. е. за слу
жебный подлогъ, а не по ст. 232, ибо означенные продукты, не 
были вверены ему по службе, а получены имъ путемъ подлога 
[907/27]. 

23. Тою-же ст. 362 Улож. о наказ., безъ применежя ст. 232 
кн. XXII предусмотрена виновность рядового въ совершены под-
логовъ, выразившихся въ преувеличены количества купленнаго 
имъ по поручежю начальства товара путемъ подчистокъ и по-
правокъ въ счетахъ магазина цифръ и въ присвоены себе утаен
ной имъ такимъ способомъ части вверенныхъ ему по службе на 
эту покупку денегъ [902/39]. 

24. Подъ действ1е ст. 332 не подходитъ, а составляетъ дис
циплинарный проступокъ виновность: 

а) нижняго чина въ томъ, что, находясь въ побеге, онъ, 
по небрежности, утратилъ казенную фуфайку, выданную ему для 
временнаго употреблежя [88/61]; 

б) военнослужащая въ провозе за денежное вознаграждеже 
не принадлежащая ему имущества въ качестве багажа по вы 
даннымъ ему по службе квитанщямъ [901/9]; 

в) ротнаго каптенармуса, взявшая изъ цейхгауза, безъ раз-
решешя, свои шаровары 2 срока [87/104]; 

г) рядового, хлебопека, въ томъ, что, съ единственной целью 
избавиться отъ замечанЫ и брани со стороны старшая въ ко
манде за неудачно выпеченые хлебы, спряталъ 4 каравая, раз-
считывая ихъ потомъ кому-нибудь отдать [98/42]. 

См. также т. 5, 6 и 9 наст, статьи. 

III. Покушеше и оконченное преступлен «е. 

25. Для признажя присвоежя вверенная по службе иму
щества оконченнымъ необходимо, чтобы виновный изъялъ это 
имущество изъ ведежя казны, т. е. изъ места его хранежя, и 
противозаконно обратилъ его въ свою пользу, поставивъ себя въ 
отношенЫ того имущества въ положеже собственника [85/160; 
94/85; 908/47]. 

26. То обстоятельство, что виновный не успелъ сбыть при
своенное имъ имущество, или воспользоваться имъ, не даетъ суду 
права признавать деяже покушежемъ на растрату [85/189; 903/4]. 

27. Поэтому составляетъ оконченное присвоеже виновность : 
а) кашевара въ томъ, что онъ утаилъ часть крупы, выдан

ной ему, для варки пищи, и спряталъ утаенное въ печке, подъ 
котломъ, на кухне-же, т. е. не въ месте ея хранения, где крупа 
и была найдена [97/4]; 

б) каптенармуса въ томъ, что, съ целью присвоить себе 
часть находившейся въ его веденЫ казенной муки, ночью вы-
несъ изъ цейхгауза, т. е. изъ места ея хранежя, мешокъ этой муки, 
но унести таковой не успелъ, т. к. былъ задержанъ [85/39; 903/4]. 
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28. Составляетъ повушеше на присвоеже виновность: 
а) каптенармуса въ томъ, что, получивъ отпущенный для 

роты сапожный товаръ, спряталъ часть его, съ целью присвоежя, 
въ цейхгауз^, но преднамеренная не исполнилъ, потому что 
скрытое имъ было найдено при обыске цейхгауза [85/160]; 

б) дежурнаго по кухне въ томъ, что изъ числа полученныхъ 
имъ казенныхъ продуктовъ спряталъ на кухне, въ шкафу, 3 фун. 
сушеныхъ грибовъ, но воспользоваться ими не успелъ, потому 
что грибы были найдены въ томъ-же шкафу и отобраны [902/60]. 

IV. Учас-пе въ преступленш, предуемотрънномъ ст. 232. 

29. Недолжностное лицо, участвовавшее въ учиненномъ 
должностнымъ лицомъ служебномъ преступлены, подвергается 
наказажю, какъ за учаспе въ томъ общемъ преступлены, коему 
соответствуетъ учиненное должностнымъ лицомъ служебное пре
етуплеже [96/105]. 

Такимъ образомъ, участникъ растраты вверенная по службе 
имущества подлежитъ ответственности по ст. 232 въ томъ лишь 
случае, если онъ является начальникомъ того лица, которому 
было вверено присвоенное имущество, или, если на немъ лежала 
обязанность наблюдежя за правильностью хранежя, расходоважя 
и т. п. того имущества; во всехъ-же остальныхъ случаяхъ участ
ники такой растраты подвергаются ответственности по общимъ 
уголовнымъ законамъ, какъ за растрату частная имущества 
[81/172; 84/89; 90/104 и др.]. 

Поэтому: 
а) растрата фельдфебелемъ, по предварительному соглашению 

съ ротнымъ каптенармусомъ, вверенная последнему казеннаго 
пров!анта предусматривается ст. 232, т. к., хотя пров1антъ и не 
былъ вверенъ на хранение фельдфебелю, но подсудимый былъ 
начальникомъ каптенармуса [79/7]; 

б) присвоеже артельщикомъ вместе съ ротнымъ фельдфе
белемъ денегъ, отпущенныхъ на довольств1е роты, требуетъ при
менежя къ обоимъ ст. 232, учаспе-же въ этомъ преступлены 
ротнаго писаря, какъ не состоящая въ начальственныхъ отно-
шежяхъ къ артельщику и не имевшая на своей обязанности на
блюдежя за расходоважемъ денегъ, должно быть разематриваемо 
какъ преетуплеже, предусм. ст. 177 уст. о наказ. [84/125]. 

30. Виновные въ покупка или приняли отъ военнослужа
щая для сбыта какого-либо имущества, вверенная последнему 
по службе, подлежатъ ответственности по общимъ уголовнымъ 
законамъ (ст. 177 уст. о наказ, или 1681 Улож. о наказ.) какъ 
участники въ растрате чужого движимая имущества, но въ томъ 
только случае, если они знали при покупке, что прюбретаемое 
ими имущество вверено продающему или сбывающему его по 
службе и присвоено имъ [78/42; 86/131; 900/71 и др.]. 

31. Получившш деньги въ ссуду отъ военнослужащая, если 
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онъ, при этомъ, зналъ, что деньги были вверены последнему по 
службе, подлежитъ ответственности, какъ участникъ преступлежя, 
т. е. по ст. 232, если онъ являлся начальникомъ лица, которому 
вверены были деньги, или если онъ обязанъ былъ наблюдать 
за 'расходоважемъ ихъ, въ остальныхъ-же случаяхъ — по ст. 177 
уст. о нак. или ст. 1681 Улож. о наказ. [81/172; 84/49]. 

32. Виновность начальника въ томъ, что зная, что подчи
ненный его неправильно показалъ расходъ денегъ на очистку 
отхожихъ местъ и присвоилъ себе часть отпускавшихся на этотъ 
предметъ казенныхъ денегъ, не только допустилъ это, но и самъ 
показалъ расходъ этотъ по счетамъ, приложивъ въ качестве 
оправдательныхъ документовъ заведомо для него безденежныя 
росписки — составляетъ не укрывательство преступлежя подчи
ненная, а прямое учаспе въ учиненной последнемъ растрате, 
предусмотренной ст. 232 [81 /72] 

33. Виновность канонира К. въ томъ, что, узнавъ о совер-
шенномъ бомбардиромъ Л. присвоены вверенная последнему 
по службе казеннаго имущества, не только не сообщилъ о томъ 
начальству, но, съ целью сокрьтя этого присвсежя, вошелъ 
въ соглаае съ бомбардиромъ Л и за молчаже взялъ у него 
9 рублей, составляетъ не учаспе въ растрате, а недонесеже о 
совершенномъ Л. преступлены, предусм. ст. 73 [91/67]. 

V. Примкнете ч. 1 ст. 232. 

34. Моментъ обнаружежя злоупотреблежя определяется не 
временемъ привлечежя виновная къ следств1Ю, а временемъ, съ 
которая начальству сталъ известенъ самый фактъ недостачи 
вверенныхъ по службе денегъ или вещей [95/1]. 

Поэтому, если растраченное имущество пополнено, хотя и 
ранее обнаружежя растраты, но уже по выясненЫ недостачи 
имущества, то применяется не 1-ая, а ч. 2 ст. 232 [89/133]. 

35. Въ случае добровольная сознажя въ растрате, ранее 
ея обнаружежя и при представлены стоимости растраченная, 
применяется ч. 1 ст. 232 [91/80]. 

VI. Примкнете ч. 2 ст. 232. 

36. Понят1е пополненной растраты необходимо предполагаетъ 
внесеже самимъ виновнымъ стоимости растраченная: во-пер-
выхъ добровольно, во-вторыхъ въ ве Деже того учреждения, изъ 
коего имущество было противозаконно изъято, или-же въ рас-
поряжеже суда, и въ третьихъ — до постановлежя судомъ резо
люции по делу [76/126; 89/118; 98/84; 908/19 и др.]. 

Поэтому: 
а) пополнеже растраченная не самимъ виновнымъ, а дру-

гимъ лицомъ, напр., поставщикомъ, принявшимъ отъ подсудимая 
квитанцЫ въ поставке въ казну имущества, которая въ дей
ствительности не было поставлено, не можетъ служить основа-
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жемъ для прим-Ьнежя ч. 2 ст. 232 къ виновности того, кто вы-
далъ так^я квитанцЫ [72/34; 71/115 и др.]. 

Но пополнеже растраты начальствомъ виновнаго, съ соглаая 
последняя, изъ агЪдовавшихъ къ выдачи ему отъ казны денегъ, 
равносильно добровольному пополнежю растраты самимъ винов
нымъ [81/33]. 

б) возвращеже виновнымъ денегъ, вырученныхъ отъ про
дажи присвоеннаго имущества, покупщику, у коего означенное 
имущество- было отобрано, за отсутств1емъ добровольнаго воз-
вращежя, не даетъ основания для применежя ч. 2 ст. 232; 

в) равнымъ образомъ, и по тому-же основажю, производив-
илеся изъ содержажя интендантская чиновника вычеты на по
полнеже учиненной имъ растраты, не даютъ основажя для при
менежя ч. 2 ст. 232, ибо таше вычеты производятся обязательно 
по закону на предметъ могущихъ быть на подсудимаго начетовъ 
и возмЪщешя убытковъ казны [81/175]; 

г) не составляетъ добровольно пополненной растраты и ото-
браже у виновнаго присвоеннаго имъ. Оно можетъ иметь вл1яже 
лишь на размЪръ наказажя и служить основажемъ къ устранежю 
иска казны объ убыткахъ [98/84; 99/64]. 

37. Изъ соучастниковъ растраты вверенная по службе иму
щества могутъ быть признаваем^! пополнившими оную лишь те, 
кои, при отсутствж точнаго определежя количества вреда, причи-
неннаго действ!ями каждаго изъ нихъ казне, внесутъ добровольно 
въ равныхъ доляхъ, каждый отъ своего имени, полностью всю 
сумму, растраченнаго всеми соучастниками въ совокупности. Въ 
техъ-же случаяхъ, когда количество вреда, причиненнаго дей-
ств1ями каждаго изъ соучастниковъ, будетъ определено съ точ
ностью, то пополнившими растрату, совершенную безъ предвари
тельная соглашежя, могутъ быть признаваемы те изъ нихъ, кои 
представятъ добровольно, въ пополнеже оной доли, соответ
ствующая причиненному ими вреду, а по предварительному со-
глашежю — представивцле сверхъ долей, соответствующихъ при
чиненному ими вреду, еще въ равныхъ частяхъ и те доли, ко-
торыя упадаютъ на ихъ сообщниковъ, не пополнившихъ рас
траты [98/85]*). 

38. Заявлеже подсудимаго о намережи пополнить растра
ченное при доказанной возможности исполнить это заявлеже, обя-
зываетъ судъ, на основажи ст. 875 кн. XXIV войти въ обсуждеже 
этого новаго обстоятельства и сделать по сему предмету соответ
ствующее постановлеже, т. к. одно непредставлеже подсудимымъ 
денегъ на пополнеже присвоеннаго не даетъ еще права на при-
менеже къ вине его ч. 3 ст. 232 [95/21; 901/75]. 

*) На основан'ж ст. 648—650 ч. 1 т. X Св. зак. Въ болЪе-же раннихъ 
рЪшешяхъ [92| 120; 94} 13] было разъяснено, что для примЪнешя ч. 2 ст. 232 
требуется, чтобы, каждый изъ соучастниковъ внесъ полностью всю сумму 
растраченнаго. 
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Поэтому представляется неправильнымъ прим-кнеше ч.З ст.232: 
а) къ нижнему чину, который, заявивъ на судебномъ агЬд-

ствЫ желаже пополнить растрату, представилъ документы, удо
стоверяющее высылку изъ полка собственныхъ его денегъ въ 
судъ на пополнеже растраченнаго [95/21]; 

б) къ нижнему чину, заявившему о желажи пополнить рас
трату собственными его деньгами, отобранными у него ротнымъ 
командиромъ при арестованы, вследств1е чего онъ не им^лъ 
возможности представить деньги лично, причемъ на судебномъ 
сл~ЬдствЫ подтвердилось, что у подсудимаго, действительно, ото
брана при арестованы сумма денегъ, достаточная для покрьтя 
растраты [83/53; 908/19]. 

39. Такъ какъ пополнеже растраты допускается до постано-
влежя резолюцЫ, то судъ не въ праве отказать подсудимому въ 
принятЫ отъ него во время судебнаго следств1я денегъ на по
полнеже растраты, даже и въ томъ случае, когда дело разсма-
тривается не по существу, а лишь по вопросу о применены за
кона о наказанЫ, вследств1е отмены прежде состоявшагося при
говора ; при встреченномъ-же сомненЫ относительно цены рас
траченнаго, судъ обязанъ прюстановить заседаже для сображя 
необходимыхъ по сему предмету сведежй [84/90]. 

40. Несознаже подсудимаго въ растрате не устраняетъ при
менения ч. 2 ст. 232, въ случае добровольнаго пополнежя рас
траченнаго [83/159]. 

41. Выдача виновнымъ векселя тому лицу, имущество кото
рая растрачено, какъ проявлеже лишь желажя пополнить рас
траченное, а не действительное ея пополнеже, не можетъ слу
жить основажемъ для применежя ч. 2 ст. 232 [72/71 ; 80/48]. 

42. Для применежя ч. 2 ст. 232 при покушенЫ на присвоеже 
необходимо, чтобы виновный добровольно внесъ стоимость того 
имущества, которое онъ покушался присвоить [99/61]. 

VII. Примънеше ч. 3 ст. 232 

43. Въ случае растраты на сумму более 300 руб., добро
вольное пополнеже подсудимымъ части растраченнаго можетъ 
служить, согласно п. 9 ст. 134 Улож. о наказ., лишь уменьшаю-
щимъ вину обстоятельствомъ, но не устраняетъ примёнен!я ч. 3 
ст. 232 [93/9]. 

44. О неприменимости по деламъ о растратахъ Высочайшая 
повележя отъ 17 янв. 1889 см. т. 3 и 4 ст. 145. 

VIII. Денежное взыскаше, назначаемое по ст, 232., 

45. Денежное взыскаже, не свыше цены присвоеннаго или 
растраченнаго, определяется лишь по первой и второй, но не по 
третьей части ст. 232, т. е. только въ случае признажя подсуди
маго виновнымъ въ пополненной растрате [76/167; 912/53]. 

46. Признавъ подсудимаго виновнымъ въ растрате вверен
ная ему по службе имущества, которое, независимо отъ добро
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вольная пополнежя подсудимымъ стоимости его, было отобрано 
и возвращено въ казну и, приговоривъ подсудимаго къ нака-
зажю по ч. 2 ст. 232 и къ денежному взыскажю, судъ не имЪлъ 
права обращать это взыскаше на деньги, внесенныя подсудимымъ 
на пополнеже растраты, а также делать опредкпеже о возвра
щены подсудимому остальной части внесенныхъ имъ денегъ, т. к. 
съ приведежемъ обоихъ вышеуказанныхъ постановлены суда въ 
исполнеже произведенная подсудимымъ растрата не была бы уже 
добровольно пополненной. То обстоятельство, что казна, за ото-
бражемъ растраченнаго казеннаго имущества, не понесла ущерба, 
обязывало судъ сделать постановлеже объ обращены внесенныхъ 
подсудимымъ денегъ въ порядке ст. 37 [87/149]. 

IX. Взыскаше убытковъ, причиненныхъ растратой. 

47. Признавъ подсудимаго виновнымъ въ пополненной рас
трате казеннаго имущества,.судъ не долженъ постановлять о взы
сканы убытковъ казны, т. к., за пополнежемъ растраченнаго, казна 
не несетъ убытка [85/189; 94/10]. 

48. Признавъ растрату недоказанною, судъ долженъ сде
лать постановлеже о возвращены подсудимому внесенныхъ имъ 
на пополнеже растраты денегъ [78/83]. 

49. Признавъ, что часть растраченнаго возвращена въ казну, 
судъ долженъ постановить о взысканы съ подсудимаго стоимости 
растраченнаго за вычетомъ возвращенной части [82/97]. 

50. Пополнеже растраты начальствомъ виновнаго не осво-
бождаетъ последняя отъ взыскажя съ него убытка, причиненнаго 
преступлежемъ [74/19], но взыскаже определяется въ этомъ случае 
не въ пользу казны, а въ пользу начальника, пополнившаго рас
трату, т. к. последжй является лицомъ потерпевшимъ отъ престу
плежя убытокъ [90/119]. 

51. Если присвоенное или растраченное подсудимымъ воз
вращено въ казну не имъ самимъ, а другими лицами, или-же 
отобрано отъ подсудимаго или другихъ лицъ, то представленныя 
подсудимымъ на пополнеже растраты деньги ему не возвраща
ются, но, какъ не имеются особаго назначежя, должны быть, на 
основанЫ ст. 37, переданы для обращения въ доходъ государ
ственная казначейства [78/87; 93/44]. 

52. Но если стоимость растраченнаго будетъ признана судомъ 
въ размере, меньшемъ той суммы, которую виновный предста-
вилъ до постановлежя приговора на пополнеже растраты, то судъ 
обязанъ постановить въ своемъ приговоре о возвращены всего 
излишка виновному [97/88]. 

X. Совокупность дъямй, предусмотрьнныхъ ст. 232. 

53. Признавая подсудимаго виновнымъ въ совершении ряда 
отдельныхъ, не связанныхъ между собою растратъ вверенная 
по службе имущества, судъ не имеетъ права определять оДно 
наказаже, какъ за продолжающееся преетуплеже, но долженъ 
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назначить за каждую изъ растратъ самостоятельное взыскаше по 
ст. 232, а зат-Ьмъ уже приговорить къ наказашю по совокупности 
преступлен^ [86/154]. 

54. Но постепенная растрата виновнымъ вверенныхъ ему 
денегъ (напр., на продовольств1е и хозяйство роты) хотя-бы это 
было сдклано не одновременно, мелкими суммами И изъ разныхъ 
категорш денегъ, составляетъ не совокупность, а одно, Продол
жающееся преетуплеже, предусм. ст. 232 [88/160]. 

55. Определенное по ч. 1 и 2 ст. 232 денежное взыскаше, 
въ силу ст. 152 Улож. о наказ, при совокупности поглащается 
другимъ, назначеннымъ подсудимому более строгимъ, наказашемъ, 
чЪмъ назначенное по ч. 1 или 2 ст. 232 и не можетъ быть за
меняемо, при несостоятельности подсудимаго къ уплате,-арестомъ 
82/227; 88/150; 901/1]. 

233. Въ атЪдующихъ случаяхъ виновный въ при
своены или растратЪ ввЪреннаго по служба имущества, 
даже если бы онъ возвратилъ присвоенное или растра
ченное имъ, подвергается, сверхъ денежнаго взыскан!я, 
опредкпеннаго въ предшедшей (232) стать^, наказашямъ 
по третьей части той же статьи: 

1) когда присвоены или растрачены деньги или 
вещи, назначенныя на содержаше больныхъ или ране-
ныхъ, и посл-Ьдств1емъ злоупотреблешя было разстрой-
ство въ продовольствж ихъ, или въ снабжении одеждою 
или обувью, и 

2) когда виновнымъ присвоено или растрачено что-
либо изъ предметовъ довольствуя, предназначенныхъ 
для действующей армж. 

Р а з ъ я с н е н и я :  

1. п. 1 ст. 233 не можетъ имёть применешя въ томъ случае, 
если судомъ признано лишь, что последствгемъ присвоешя под
судимымъ продуктовъ было ухудшеше качества, приготовлявшейся 
для больныхъ, пищи, что не могло не отразиться вредно на ихъ 
здоровье, но если, вследств1е присвоешя, больнымъ отпускались 
порцЫ ненадпежащаго веса, а некоторымъ и вОвсе не отпуска-' 
лись, то къ такому присвоешю п. 1 ст. 233 вполне примёнимъ 
[75/152]. 

2. Виновные въ присвоены или растрате всякихъ вообще 
предметовъ довольств1я (въ томъ числё и медицинскаго), ; гпред-
назначенныхъ для удовлетворен'^ нуждъ действующей армГй, под
лежать ответственности по п. 2 ст. 233, пунктъ же первый той-
же статьи предусматриваем лишь тотъ случай, когда присвоены 
или растрачены деньги или вещи, назначенныя исключительно на 



— 265 -

сбдержаже больныхъ илй раненыхъ и не составляющ1я, въ тоже 
время, предметовъ довольств1я, предназначенныхъ для действую
щей арм1и [915/52]. 

3. Подъ упоминаемымъ въ ст. 233 денежнымъ взыскажемъ 
слёдуетъ разуметь взыскаше убытковъ, а -не тотъ денежный 
штрафъ, о которомъ говорится въ ч. 1 и 2 ст. 232, ибо при про-
тивоположномъ толкованш не пополнивши растраты подлежалъ 
бы менее строгому наказашю, чемъ пополнившей ее [79/284]. 

234. Если присвоившей себ"Ь или растратившш вве
ренное ему по служба казенное или частное имущество, 
для избежашя суда, учинитъ побегъ, или составить под
ложные документы для сокрьгпя своего преступлежя, то 
онъ, сверхъ взыскан1я цены всего имъ присвоеннаго 
или растраченнаго, приговаривается: 

къ лишежю всЪхъ особенныхъ, лично и по состояжю 
присвоенныхъ; правъ и преимуществъ и къ отдаче въ 
исправительныЯ арестантсюя отдкпешя гражданскаго 

.ведомства на время отъ пяти до шести летъ или 
отъ четырехъ до пяти летъ. 

Р а з ъ я с н е н и я :  

1. Ст. 234 предусматриваем составлеже для сокрьтя про
изведенной растраты подложныхъ документовъ, какъ-то: роспи-
сокъ, квитанцЫ и т. п. актовъ, служащихъ доказательствомъ упо-
треблежя ввереннаго по службе имущества по назначежю. Лож-
ныя же записи для сокрьтя растраты въ существующихъ уже до-
кументахъ, напр., въ приходо-расходныхъ книгахъ, продуктовыхъ 
листахъ, ротныхъ. алфавитахъ и т. п., а также представлеже для 
сокрьтя растраты документовъ, хотя и содержащихъ въ себе не-
вёрныя свёдёжя, но не подложныхъ, составляетъ совокупность 
преступлены, предусм. ст. 232 кн. XXII и ст. 362 Улож. о нак.-или 
ст.-240 кн. XXII [86/144; 87/53; 93/15]. 

Поэтому подходитъ подъ ст. 234 виновность* 
а) каптенармуса въ томъ, что присвоивъ себе 4 руб., изъ 

числа вверенныхъ ему по службе на покупку ячменя денегъ, онъ, 
для сокрьтя этого присвоежя, представилъ начальству подлож
ный счетъ, написанный имъ отъ имени продавца и съ под
ложной подписью послёдняго [93/15]; 

б) рядового въ томъ, что, получивъ по службе для передачи 
въ юнкерское училище 48 рублей вмёсте съ аммуничными и мун
дирными вещами, онъ сдалъ вещи полностью, деньги же при-
своилъ себе и, для сокрьтя этого присвоежя, въ выданной ему въ 
пр1емё вещей роспискё приписалъ впослёдствЫ, безъ вёдома вы-
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давшаго ее лица, слова: „жалованье и аммуничныя деньги 48 руб. 
получилъ", и по возвращены въ полкъ представилъ эту росписку 
казначею, какъ документъ, удостоверяющЫ сдачу упомянутыхъ 
денегъ,—т. к. деяже это является составлежемъ подложной рос-
писки, служащей доказательствомъ употреблежя по назначежю 
вверенныхъ подсудимому по службе и присвоенныхъ имъ денегъ 
[91/87]. 

Не подходитъ подъ ст. 234, а составляетъ: 
А. Совокупность преступлений, предусмотр. ст. 232 кн. XXII и 

ст. 362 Улож. о наказ.: 
а) растрата казенной крупы и подложная, съ целью сокры

пя означенной растраты, отметка въ листе о припасахъ объ из
расходованы этой крупы [86/180]; 

б) присвоеже ротнымъ каптенармусомъ вверенной ему по 
службе мундирной одежды и учинеже, съ целью сокрьтя сего 
присвоежя, ложныхъ ОТМ1БТОКЪ въ ротномъ алфавите, служащимъ 
удостовережемъ передачи мундирной одежды изъ роты въ полкъ 
[88/162]; 

г) растрата вверенныхъ по службе денегъ и представлеже, 
для сокрьтя ея, неправильная, но не подложная счета объ из
расходованы этихъ денегъ [92/80]. 

Б. Совокупность преступлены, предусмотрен, ст. 232 и 240 
кн. XXII: 

а) растрата артельщикомъ денегъ, выданныхъ ему на по
купки для роты и выписаже, для сокрьтя растраты, въ расходъ 
по книжке артельщика более действительно израсходованная 
[86/144]; 

б) виновность фуражира въ томъ, что, растративъ вверен-
ныя ему по службе казенныя деньги, онъ, для сокрьтя растраты, 
показалъ по фуражнымъ книгамъ купленнымъ большее количе
ство овса, чемъ имъ было куплено въ действительности [91/4]. 

2. Ст. 234, равно какъ и 233, предусматриваетъ не кашя-
либо самостоятельныя преступлежя, а лишь особо увеличивающая 
вину обстоятельства при учиненЫ преступная деяжя, предусм. 
ст. 232 [901/2; 909/7]. 

Поэтому совершеже подлога для сокрьтя преступлежя пред
усмотр. ст. 232 составляетъ не совокупность преступлены, предусм. 
ст. 232 и 234, а одно преступление, предусм. ст. 234 [93/15]. 

3. Для наличности преступлежя, предусм. ст. 234 не требуется 
составлежя упомянутыхъ въ ней документовъ самимъ виновни-
комъ растраты, а необходимо лишь, чтобы документы могли слу
жить доказательствомъ употреблежя присвоеннаго или растрачен
наго имущества по назначежю и что бы они, заведомо для ви
новнаго, не соответствовали истине [95/89]. 

4. Ст. 234 предусматриваетъ составлеже подложныхъ доку
ментовъ для сокрьтя присвоежя или растраты вверенная по 
службе имущества, а не для учинешя самаго присвоешя, причемъ 
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является безразличными», предшествовало ли присвоеже подлогу 
и наоборотъ [93/99; 83/79]. 

Поэтому деяже каптенармуса, который, будучи обязанъ по 
должности получать дрова изъ' батальона по подписаннымъ ко-
мандиромъ роты ассигновкамъ, въ одной изъ такихъ ассигновокъ 
и ея дубликат^, оставшемся въ роте для отчетности, подчистилъ 
слово „три" сажени, по подчищенному надписалъ „четыре" и, 
получивъ изъ батальона по исправленной, такимъ образомъ, ас
сигновке 4 сажени дровъ, 3 изъ нихъ доставилъ въ роту, а чет
вертую присвоилъ себе, предусм. ст. 362 Улож. о нак. и 232 кн. 
XXII, а не ст. 234 той же книги [99/99]. 

5. По определежю ст. 362 Улож. о нак. подъ понятие под
лога по службе подходитъ, между прочимъ, и утайка документовъ; 
поэтому, виновность подсудимаго въ томъ, «что, съ целью сокры
пя учиненной имъ растраты казенныхъ денегъ, отпущенныхъ 
учреждежю, онъ лично получилъ отъ интендантства уведомление 
объ ассигнованы этихъ денегъ и не передалъ эту бумагу въ кан-
целяр1Ю учреждежя, требуетъ применежя ст. 234 [82/270]. 

6. Участвовавший въ подлоге, предусм. ст. 234, хотя-бы и не 
участвовавшЫ въ самой растрате, подлежитъ ответственности по 
ст. 234, т. к. согласно ст*. 119 Улож. о нак., сообщники подвер
гаются наказажю, однородному съ темъ, которое определено глав
ному виновному [75/56]. 

7. Составлеже подложныхъ документовъ для сокрьтя утраты 
по небрежности ввереннаго по службе имущества (ст. 229) пред
усмотрено ст. 362 Улож. о наказ., а не ст. 234 кн. XXII [77/129; 
81/161]. 

8. Ст. 234 предусматриваетъ совершеже побега для избежа-
жя ответственности именно за присвоеже и растрату ввереннаго 
по службе имущества. 

Поэтому, напр., виновность нижняго чина въ томъ, что онъ 
обратилъ въ свою пользу деньги (не казенныя), полученныя имъ 
отъ ротнаго командира для отправки по почте, а затемъ, для из-
бежажя ответственности за это, самовольно отлучился изъ полка, 
подъ ст. 234 не подходитъ, а составляетъ два самостоятельныя 
преступлежя: самовольную отлучку и присвоеже, предусм. ст. 177 
уст. о наказ., т. к. переданныя по частному делу начальникомъ 
деньги не могутъ быть признаваемы вверенными по службе [909/7]. 

9. Для применежя ст. 234 достаточно, чтобы виновный само
вольно отлучился для избежажя ответственности и не требуется, 
чтобы отлучка продолжалась шесть или более дней [72/43]. 

10. Добровольная явка изъ побега не устраняетъ примене
жя къ виновному ст. 234 .[87/57]. 

11. Если учиненная нижнимъ чиномъ растрата ввереннаго 
ему по службе имущества обнаружена после осуждежя его за 
побегъ, учиненный для сокрыпя сей растраты, то суждеже его 
по сг. 234 возможно только после отмены въ установленномъ по
рядке приговора по обвинению въ побеге [909/58]. 
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12. Признанный виновнымъ въ преступлены, предусм. ст. 234 
подлежитъ лишь взыскашю убытковъ, причиненныхъ растратой, 
но не денежному взыскашю въ видё штрафа [77/242; 77/126]. 

235. Если офицеры и военные чиновники, у кото-
рыхъ находятся на ответственности казенныя деньги 
или имущество, въ то время, когда они состоять въ при-
своенныхъ имъ должностяхъ, сд^лають, вопреки воспре-
щающимъ то постановлежямъ, какую-либо денежную 
ссуду о.тъ имени своего, или жены, или детей своихъ, 
или же передадутъ другимъ лицамъ какое-либо недви
жимое свое имущество, безъ разрешежя начальства, 
коему они подведомственны, или же совершать ае не 
темь порядкомъ и не такими актами, каюе для сего за-
кономъ указаны, то за ае, буде на сихъ должностныхъ 
лицахъ откроется начетъ, кроме уничтожежя всякой та
кой сделки и обращежя-переданныхъ ими денегъ или 
имущества на удовлетвореже казеннаго взыскажя, они 
подвергаются: 

наказажямъ, определеннымъ въ третьей части статьи 
232 сего устава. 

Совершившие съ ними такую сделку воинск1е чины, 
зная, что она противозаконна, приговаривеются: 

къ потере заплаченныхъ ими за купленное и обра
щенное на пополнеже казеннаго взыскажя имеже 
денегъ, или же ко взыскажю не свыше двойного 
противъ занятой у виновнаго суммы, и къ содержа-
жю на гауптвахте отъ одного до трехъ месяцевъ. 

236. Когда виновные въ присвоены, употреблены 
на свои надобности, или же иной растрате вверенныхъ 
по должности денежныхъ суммъ или другого имущества, 
не въ состоянЫ сами заплатить падающее на нихъ за 
ае взыскаже, и оное, на основажи статьи 63 сего ус
тава, не можетъ быть обращено на техъ, которые за
ведомо способствовали имъ въ семь присвоены, или 
растрате, то с1е взыскаже обращается на начальниковъ 
или лицъ,-имевшихъ за ними надзоръ, если они ока
жутся виновными въ упущенЫ обязанностей, на нихъ 
именно по закону возложенныхъ при освидетельство
ваны, при храненЫ и при обрядахъ для приема и от
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правления казенныхъ денежныхъ суммъ, вещей или пред
метовъ довольств1я, но уже во всякомъ случай въ такой 
лишь м^ре, которая необходима для вознагражден1я за 
понесенные отъ вины ихъ казною или частными ли
цами убытки. 

Начальники, определивцпе такихъ лицъ къ долж
ности, не подвергаются денежному за нихъ взыскашю, 
если они не участвовали въ ихъ противозаконныхъ 
действ!яхъ и не были обязаны къ непосредственному за 
ними надзору. 

Р а з ъ я с н е н !  я .  

1. Постановлежя ст. 236 относятся лишь къ преступлежямъ, 
предусмотреннымъ ст. 229—235 кн. XXII и къ другимъ престу
плешямъ, какъ, напр., къ случаямъ растраты нижними чинами ка
зенныхъ вещей, Выданныхъ имъ для постояннаго употреблежя 
по службё (ст. 162 и 163) или служебнаго подлога, съ ц-кпью 
обращежя въ свою пользу казенныхъ денегъ, отношежя не им-Ьють. 
[95/5; 905/9; 97/38]. 

2. Наоборотъ, ст. 236 должна иметь прим-Ьнеже во всЪхъ 
вообш,е случаяхъ не только растраты, но и неумышленной утраты 
вверенныхъ по службе денегъ или имущества, а, следовательно, 
и въ случаяхъ, предусмотренныхъ ст. 229 кн. XXII [94/31; 97/47]. 

3. Определенная ст. 236 денежная ответственность началь-
ствующихъ лицъ должна ограничиваться лишь взыскажемъ убыт
ковъ казны, причиненныхъ растратою казеннаго или такого част-
наго имущества, которое, по существующимъ узаконежямъ или 
распоряжежямъ начальства, находится въ ведежи казны съ от
ветственностью за его целость, или правильное употреблеже 
[92/7; 905/9]. 

Поэтому, признавъ, что растрата батарейнымъ артельщи-
комъ 20 руб. артельныхъ денегъ не причинила убытка ни казне, 
ни артели, потому, что сумму эту принялъ на себя заведующей 
хозяйствомъ батареи, судъ не имелъ основажя обращать это взы
скаже на начальствующихъ лицъ, въ случае несостоятельности 
подсудимаго къ уплате растраченныхъ денегъ заведующему хо
зяйствомъ [92/7]. 

4. Объ имущественной ответственности начальствующихъ 
лицъ по ст. 236 За растраченное подчиненными частное иму
щество, находящееся въ ведежи казны, см. т. 16, 17 ст. 62. 

5. При осуждент кого-либо за присвоеже и растрату вве
реннаго по службе имущества, судъ обязанъ, въ силу ст. 235, 
сделать постановлеже, на случай несостоятельности виновнаго, объ 
Обращенж причиненнаго имъ казне убытка на начальниковъ, имев-
шихъ за ними надзоръ, если бы они оказались виновными въ 
какихъ-либо упущежяхъ обязанностей, на нихъ именно въ этомъ 
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отношены по закону возложенныхъ, но не имьетъ права прису
ждать ко взыскашю этихъ убытковъ, начальствующее лицо, въ 
виду означенныхъ упущешй, ибо подобное присуждеше пред-
рёшаетъ вопросъ о виновности лица, суду не преданнаго, опре-
дкпеше которой вполне зависитъ отъ усмотрёшя начальства, 
соответственно обстоятельствамъ д-кла [73/25; 86/10]. 

6. По ст. 236 на начальниковъ виновнаго можетъ быть об
ращено взыскаше только убытковъ, причиненныхъ преступлешемъ, 
но не падающаго на виновнаго денежнаго штрафа [74/182[. 

237. За хранеше въ казначейств^ или въ казен-
номъ денежномъ ящик^, отданныхъ на время, принад-
лежащихъ другимъ вЪдомствамъ, денежныхъ суммъ, ас-
сигновокъ или документовъ, безъ отдкпешя ихъ въ осо
бые конверты или ящики, запертые замками и запеча
танные печатью того м-Ьста или лица, коимъ внесены 
а и деньги, и безъ записки о томъ въ установленной 
для сего книг^ самимъ отдающимъ, а равно за хране
ше въ казначейств^ имущества, принадлежащаго част-
нымъ лицамъ, или своего собственнаго, исключая лишь 
случаевъ, въ коихъ ае дозволено закономъ, или же за 
хранеше въ магазин^, безъ особаго письменнаго разр^-
шешя начальства, какихъ-либо другихъ вещей, кромЪ 
казенныхъ, принятыхъ на законномъ основаши, винов
ные подвергаются: 

взыскашю дисциплинарному, 
а при обстоятельствахъ, увеличивающихъ вину: 

отставлешю отъ службы, или отр^шешю отъ должности. 

Р а з ъ я с н е ш е :  

Хранеше собственныхъ вещей въ магазине безъ разрешешя 
начальства заключаетъ въ себе и сокрьте этого обстоятельства 
отъ начальства, а потому ни необъявлеше объ означенныхъ ве-
щахъ, ни продажа и вывозъ ихъ изъ магазина безъ ведома на
чальства, какъ обстоятельства, изъ которыхъ первое входить въ 
составъ самаго преступлешя, а второе является необходимымъ 
последств1емъ сокрьтя и признанныхъ за подсудимымъ правъ 
собственности на эти вещи — не могутъ быть признаны увели
чивающими вину обстоятельствами, предусм. ч. 2 ст. 237 [80/53]. 

238. За оказавшееся убыль и недочетъ во вверен
ныхъ по службЪ для хранешя денежныхъ суммахъ или 
вещахъ, или продовольственныхъ продуктахъ, когда нЪтъ 
причины предполагать какого-либо со стороны хранив-
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шаго аи деньги или вещи злоупотреблешя, съ другой 
же стороны не будетъ достаточно доказано, что ая 
убыль произошла не отъ нерад^жя, а отъ естествен-
ныхъ причинъ или совершенно случайно, въ такихъ об-
стоятельствахъ, которыхъ утративи_ий ни предвидеть, ни 
отвратить не могъ, виновный подвергается: 

взыскашю дисциплинарному, 
и отъ усмотрЪжя начальства зависитъ оставить его 
на служба, или же уволить отъ оной. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. За силою ст. 238 признанъ подлежащимъ освобождению 
отъ ответственности артельщикъ за недочетъ вверенныхъ ему де
негъ, происшедший потому, что, по малограмотности и малому зна-
н1ю дробнаго счислешя, онъ неверно высчитывалъ и расходовалъ 
деньги [77/169]. 

2. Указанному въ ст. 238 увольнению отъ службы нижше 
чины, состояние на срочной службе, не подлежать (инстр. полк, 
судамъ). 

239. За употребление строевыхъ или другихъ ка
зенныхъ лошадей въ несоответственныя и закономъ 
воспрещенныя работы, виновный, сверхъ обязанности 
вознаградить ущербъ, если таковой пос/тЪдовалъ, под
вергается: 

отставлешю отъ службы, или отрЪшежю отъ должно
сти, или содержашю на гауптвахте отъ одного до 
шести месяцевъ, или взыскашю дисциплинарному; 

а въ техъ случаяхъ, когда употреблен 1е строевыхъ и 
другихъ казенныхъ лошадей допущено было для извле-
чешя какихъ-либо выгодъ: 

отдаче въ исправительныя арестантсюя отделешя гра-
жданскаго ведомства по четвертой степени 31 статьи 
Уложешя о наказ, угол, и исправ. [Св. Зак , т. XV (по 
прод. 1912 г.)], на основашяхъ, указанныхъ выше въ 
статьяхъ 27 2  и 48, или же, по усмотрешю суда, заклю
ченно въ крепости отъ одного года и четырехъ меся
цевъ до четырехъ летъ по статьямъ 24 и 26 сего ус
тава [см. также примечаше I и И къ прил. I (къ ста
тье 8)]. 
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Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Самое помещение ст, 239 въ отделены о преступлежяхъ 
и проступкахъ при хранены ввереннаго по службе имущества 
ясно указываешь, что применеже ея возможно лишь къ винов
нымъ, которымъ казенныя лошади были вверены по служба [88/77]. 

2. Вторая часть ст. 239 предусматриваетъ таюя выгоды, ко-
торыя могутъ быть извлечены изъ самой работы лошадей, напр., 
при отдаче ихъ въ наемъ для езды, для работы по сельскому 
хозяйству и т. п. 

Поэтому, напр., употреблеже казенныхъ лошадей для пере
возки въ продажу похищеннаго виновнымъ имущества подходитъ 
подъ 1, а не 2 часть ст. 239, т. к., въ данномъ случае, выгоду 
предполагалось извлечь не изъ употреблежя казенныхъ лошадей, 
а изъ продажи похищеннаго имущества [88/77]. 

ОТДЪЛЕШЕ ТРЕТЬЕ. " 

О преетуплетяхъ и проступкахъ при веденш приход-
ныхъ и расходныхъ книгъ. 

240. Кто въ приходную по казеннымъ, въ управле-
ши его состоящимъ, доходамъ книгу съ умысломъ за-
пишетъ менее действительно поступившаго, или вовсе 
не запишетъ прихода, или въ расходной книге напи-
шетъ более противъ израсходованнаго, тотъ за ае под
вергается: 

денежному взыскашю вдвое противъ незаписаннаго 
въ приходъ, или излишне внесеннаго въ расходъ, . 

и, сверхъ того,— 
лишешю всЬхъ особенныхъ, лично и по состояшю 
присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и отдаче въ 
исправительныя арестантсшя отделешя гражданскаго 
ведомства по четвертой степени 31 статьи Улож. о 
наказан, уголовн. и исправ. [Св. Зак., т. XV (по прод. 
1912 г.)]. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Умышленное записаже въ казенную приходо-расходную 
книгу менее действительно поступившаго или более действи
тельно израсходованнаго, учиненное лицомъ, на обязанности коего 
лежало ведете этой книги, составляетъ, независимо отъ цьли, съ 
которой была сделана подобная неправильная запись, преету
плеже, предусм. ст. 240. • 

Запись-же въ ту-же книгу-на приходъ более действительно 
поступившаго и въ расходъ менее действительная израсходо-
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ваннаго должно быть разсматриваемо, какъ включеже должност
нымъ лицомъ, при отправлеши службы, въ оффиц!альный 
актъ заведомо ложныхъ сведенЫ, т. е. какъ служебный подлогъ, 
предусмотренный ст. 362 Улож. о наказ. [908/14]. 

2. Участникъ въ подлоге, предусмотренномъ ст. 240, под
лежишь ответственности по означенной статье, если онъ являлся 
начальникомъ лица, учинившаго подлогъ, или на его обязанности 
лежало наблюдете за расходоважемъ имущества и ведежемъ 
приходо-расходныхъ книгъ [84/125; 96/105]. 

Поэтому: 
а) виновность заведующая хозяйствомъ и казначея въ томъ, 

что они, по взаимному между собою соглашежю, умышленно, 
съ целью сокрьтя произведенной ими растраты казенныхъ де
негъ, не записали на приходъ по приходо-расходной книге денегъ, 
полученныхъ ими отъ подрядчика въ видё залога, предусмотрена 
въ отношежи обоихъ подсудимыхъ ст. 240, т. к., хотя по силе 
п. б ст. 22 кн. XX ведеже приходо-расходныхъ книгъ лежитъ на 
обязанности казначея, но, въ тоже время, согласно п. „в" ст. 13 
кн. XX заведующей хозяйствомъ обязанъ наблюдать за правиль
ностью ведежя этихъ книгъ [96/105]; 

б) учаспе фельдфебеля въ учиненЫ ротнымъ артельщикомъ 
подлоговъ въ артельщичьей книжке и листе о припасахъ, съ 
целью присвоежя денегъ, отпущенныхъ на продовольств1е роты, 
предусм. ст. 240, но учаспе въ томъ-же подлоге ротнаго писаря 
не подходитъ подъ ст. 240, а составляетъ учаспе въ мошенни
честве, предусм. ст. 173 уст. о нак., т. к. на писаря не возложено 
обязанности наблюдежя за расходоважемъ артельныхъ денегъ 
[84/125]. 

3. Хотя для состава преступлежя, предусм. ст. 240, безразлично, 
изъ какихъ видовъ, корыстныхъ, или иныхъ, совершенъ подлогъ, 
но, темъ не менее, по делу, въ коемъ при установлены виновности 
подсудимаго въ излишнемъ выводе въ расходъ въ приходо-рас
ходной тетради 1 рубля 75 коп. на наемъ, будто-бы, двухъ под-
водъ, не была выяснена цель означенная дёяжя, гл. воен. судъ 
призналъ приговоръ неяснымъ и неполнымъ, т. к., если-бы ока
залось, что 1 р. 75 к. были присвоены подсудимымъ, то онъ, 
помимо ст. 240 подлежалъ-бы еще ответственности и пэ ст. 232 
[91/75; 908/14]. 

4. Ротная книга, согласно ст. 112, 200, 202, 203 и 207 кн. XX, 
является основнымъ документомъ для учета прихода и расхода 
денежныхъ суммъ и вещей, поступивших^ въ роту, причемъ ве
деже этой книги лежитъ на обязанности ротнаго командира. 
Поэтому къ виновности последняя въ умышленномъ внесенЫ въ эту 
книгу записей, упоминаемыхъ въ ст. 240 и въ сделанЫ въ раз-
даточномъ отделе этой книги заведомо ложныхъ отметокъ о вы-
дачахъ причитавшаяся нижнимъ чинамъ довольств!я и ихъ соб
ственныхъ денегъ, должна иметь применеже ст. 240 [909 70]. 
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5. Согласно ст. 68 кн. XXII и ст. 92 и 93 Улож. о наказ., 
судъ, отвергнувъ умыселъ въ неправильномъ записаны куплен-
ныхъ подсудимымъ предметовъ въ шнуровую книгу и признавъ, 
что ошибки въ записи произошли отъ запамятоважя, какъ поку-
покъ, такъ и ц1внъ ИХЪ, не имЪлъ основажя признавать под
судимаго виновнымъ въ подлог^ [84/101]. 

6. Подъ ст. 240 подходитъ виновность: 
а) нижняго чина въ томъ, что, будучи полковымъ инструк-

торомъ и ведя по сей должности книгу, по которой производится 
проверка наличности боевыхъ патроновъ, онь умышленно за-
писалъ въ нее на приходъ 541 боевой патронъ вместо 741, имъ 
принятыхъ [94/2]; 

б) заведующая лазаретомъ офицера въ томъ, что умыш
ленно не записалъ въ приходо-расходную книгу лазарета остав
шихся у него на рукахъ денегъ, за неуплатою подрядчику 322 р. 
48 коп., съ целью скрыть произведенную имъ растрату этихъ 
денегъ [900/93]; 

в) казначея въ томъ, что, съ целью доставить въ распоря-
жеже хозяйственной части полка сумму денегъ для расходоважя 
хотя и на нужды полка, но помимо разрешежя и контроля на
чальства, вывелъ по денежной книге казначея на покупку лоша
дей более, чемъ было израсходовано [908/14]. 

См. также т. И ст. 232. 
7. Подъ ст. 240 не подходитъ: 
а) записаже артельщикомъ въ расходъ по артельщичьей 

тетради невыданныхъ въ действительности приварочныхъ денегъ 
выданными на руки нижнимъ чинамъ, но безъ росписки получа
телей, т. к., согласно ст. 210 кн. XX, оправдажемъ расхода при
варочныхъ денегъ, выдаваемыхъ на руки, служатъ росписки по
лучателей въ артельщичьей тетради, учинеже-же подложныхъ 
росписокъ получателей составляетъ преетуплеже, предусмотр. 
ст. 362 Улож. о наказ. [87/26; 90/120]; 

б) виновность артельщика въ записажи непроизведеннаго 
въ действительности расхода на простыхъ листахъ бумаги, при-
шитыхъ къ шнуровой казенной книжке артельщика, но не про-
нумерованныхъ и не прошнурованныхъ, т. к. эти листы, со сде
ланными на нихъ безпорядочными по содержажю и по числамъ 
записями, не могутъ быть разематриваемы въ качестве составной 
части книжки артельщика [904/13]; 

в) виновность нижняго чина, пользовавшагося скидкой съ 
продавцевъ, въ записажи въ приходо-расходной книге, первона
чально установленныхъ ценъ на продукты, а не въ действитель
ности уплаченныхъ, т. к. такое записаже расхода соответствовало 
действительному расходу, самое-же получеже скидки, въ виде подар-

. ка, составляетъ преетуплеже, предусм. ст. 372 Улож. о нак. [88/2]; 
г) записаже каз'начеемъ въ приходо-расходной книге на при

ходъ более (а не менее) действительно поступившаго и въ рас-
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ходъ менее (а не более) действительно израсходованнаго, т. к. 
такое деяже составляетъ подлогъ, предусм. ст. 362 [908/14]; 

д) незаписаже артельщикомъ 4-ой роты въ книжку артель
щика денегъ, полученныхъ имъ по должности отъ артельщика 
3-й роты за купленное для этой роты мясо, т. к. ротный артель-
щикъ ведетъ только расходъ по книжке артельщика, а приходъ 
ведется ротнымъ командиромъ (ст. 149 и 210 ян. XX), непредста-
влеже коему денегъ артельщикомъ является учинежемъ растраты 
со стороны последняя [91/16]. 

8. По смыслу ст. 240 двойное денежное взыскаже должно 
быть определяемо виновному по сумме всего, незаписанная на 
приходъ или излишне выведенная въ расходъ. Поэтому, при
знавъ подсудимаго виновнымъ въ двукратномъ незаписажи на 
приходъ денегъ, судъ не долженъ руководствоваться по отно-
шежю къ денежному взыскажю правилами о совокупности пре-
ступлежй, но обязанъ приговорить подсудимаго къ уплате двой
ной суммы всего, незаписанная на приходъ [81/74]. 

9. Определяемое по ст. 240 денежное взыскаже не распре
деляется между участниками преступлежя, а взыскивается, какъ 
штрафъ, съ каждаго изъ нихъ въ полномъ размере [81/72]. 

10. Определяемое по ст. 240 денежное взыскаже поглащается 
при совокупности съ другимъ наказажемъ, более тяжкимъ, чемъ 
назначенное по ст. 240 [81/72]. 

11. Размеръ денежная взыскажя долженъ быть опредкпенъ 
въ приговоре суда съ точностью. При невозможности-же точно 
исчислить размеръ оная, судъ можетъ руководствоваться при
близительными вычислежями и долженъ назначить штрафъ вдвое 
противъ размера суммы, точно определенная или доказанная 
на суде, предоставляя начальству определить сумму взыскажя въ 
административномъ порядке только за причиненные преступле-
жемъ вредъ и убытки [81/74; 84'125 и др.]. 

241. Признаются виновными въ подлогахъ по дЬ-
ламъ службы и подвергаются опред"Ьленнымъ за оные 
наказашямъ: 

1) те, которые въ приходныхъ или расходныхъ кни-
гахъ будутъ вырывать листы, или переменять оные, или 
делать въ нихъ подчистки или поправки безъ соблю-
дешя правилъ, для сего установленныхъ, и 

2) те, которые умышленно истребятъ или скроютъ 
данныя имъ шнуровыя книги, или документы, установ
ленные для прихода или расхода, или принятыя отъ 
частныхъ лицъ квитанцш въ полученш денегъ. 
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Р а з ъ я с н е н !  я :  

1. Применеже ст. 241 допускается лишь при наличности со 
стороны виновнаго корыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ. 

Поэтому виновность кассира офицерскаго заемнаго капитала 
въ томъ, что при ведежи книгъ этого капитала дЪлалъ въ циф-
рахъ поправки, помарки и подчистки безъ оговорокъ, а также, 
съ целью сокрьтя учиненной имъ растраты, уничтожилъ книги 
офицерскихъ долговъ, ссудъ и приходо-расходную, предусмотрена 
ст. 241 [87/170]. 

2. И, напротивъ, виновность артельщика въ томъ, что въ 
листе о припасахъ сделалъ подчистку, не съ целью ввести кого-
либо , въ обманъ, а лишь для устранежя ошибки въ отчет
ности, составляетъ не подлогъ, а лишь небрежное исполнеже 
служебныхъ обязанностей, т. е, проступокъ дисциплинарный [88/37]. 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. 

0 преступлешяхъ и проступкахъ по службъ, общихъ военно-
служащимъ съ чинами гражданскаго ведомства 

242. За преступления и проступки по службе, об-
щ-!е военнослужащимъ съ чинами гражданскаго ведом
ства и не поименованные въ предыдущихъ статьяхъ на-
стоящаго раздела, виновные подвергаются наказашямъ, 
установленнымъ уложешемъ о наказан1яхъ уголовныхъ 
и исправительныхъ [Св. Зак., т. XV (изд. 1885 г. и по 
прод. 1912 г.)], съ заменою въ надлежащихъ случаяхъ 
другими соответственными наказашями на основаши 
перваго раздела сего устава и согласно таблице, при
ложенной къ 8 статье онаго (прил. 1). 

Р а з ъ я с н е н 1 е :  

При смягчен1и наказания несовершеннолетнему нижнему чину, 
учинившему преступлеше общеуголовное, т. е. воинск. устав, о 
наказ, не предусмотренное, судъ обязанъ, на основажи ст. 242 
кн. XXII руководствоваться ст. 140 Улож. о наказ. [87/109]. 
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РЯЗД-ЪЛЪ ТРЕТ1Й. 

Объ особыхъ нарушешяхъ обязанностей службы 
въ раюнЬ, подчиненномъ главнокомандующему 
арм1ями, командующему отдельною армгею или 
командиру отдЪльнаго корпуса, и о преступле-
шяхъ и проступкахъ, совершаемыхъ въ местно-
стяхъ, объявленныхъ на военномъ положенш. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Обь особыхъ нарушен)яхъ обязанностей службы въ 
ралоий, подчинениомъ главнокомандующему арм1ями, 
или командующему отдельною арм1ею, или коман

диру отд-Ъльнаго корпуса. 

243. Виновный въ способствовали или благопр1ят-
ствованш непр1ятелю въ его военныхъ или иныхъ враж-
дебныхъ противъ России д-Ьйств1яхъ признается государ-
ственнымъ измЪнникомъ и подвергается: 

лишежю всЬхъ правъ состояжя и смертной казни. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. На время д-Ьйств1я Высочайше утвержденнаго 3-го октября 
1916 года положешя Совета министровъ, объ отобранш иму-
ществъ государственныхъ измЪнниковъ, въ дополнеже къ воинск. 
уставу о наказажяхъ и уставу военно-судебному (С. В. П. 1869 г. 
XXII и XXIV, изд. 4) установлены сл%дующ]я правила: 

I. При производств^ дкпъ о преступныхъ дЪяжяхъ, пред-
усмотрЪнныхъ статьею 108 угол. улож. (изд. 1909 г.) и статьями 
243 и 271 воинск. устава о наказ. (С. В. П. 1869 г., XXII, по изд. 
4 и прик. по воен. вЪд. 1915 г. за № 436)," въ случай неоткрьтя 
м^стопребыважя сбвиняемаго или побега его, подгтежащж воен
ный судъ, по представлежю следователя или предложежкг про
курора, или по сообщежю военнаго начальства, или-же по соб
ственному усмотр-Ъжю, смотря по тому, въ какомъ положении дЪла 
скрылся обвиняемый, можетъ, принимая въ сосбражеже силу 
представляющихся противъ него уликъ, постановить объ отображи 
всего имущества обвиняемаго въ казну. 

И. Во вс^хъ случаяхъ осуждежя за преступныя д-Ьяжя, пред-
усмотрЪнныя статьями 243 и 271 воинск. устава о наказ. (С, В, П. 
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1669 г., XXII, по изд. 4 и прик. по воен. в-Ьд. 1915 г., № 43б\ 
судъ, независимо отъ пр.исуждежя виновнаго къ означенному въ 
этихъ статьяхъ наказажю, можетъ постановить объ отображи 
всего имущества осужденнаго въ казну. 

III. Действ1е изложенныхъ въ предшествующихъ (I и II) 
отдкпахъ постановлена распространить на всё указанныя въ 
статье 108 Угол, уложежя и въ статьяхъ 243 и 271 воинск. уст. 
о наказ, преступныя дЪяжя, совершенныя до издажя настоящаго 
закона, со времени возникновежя настоящей войны, за искпю-
чежемъ т^хъ д^лъ, по которымъ уже состоялись судебные при
говоры (пр. в. в. 1916 г. № 645). 

2. Ст. 243 и соответствующая ей ст. 108 Угол. улож. пред-
усматриваетъ способствоваже или благопр1ятствоваже непр)ятелю 
въ его военныхъ или иныхъ враждебныхъ противъ Росс1и дей-
ств1яхъ, причемъ подъ таковымъ способствоважемъ и благопр]ят-
ствоважемъ слЪдуетъ разуметь во-первыхъ активное содейств1е, 
явное въ непр1ятельскихъ действ1яхъ учаспе совЪтомъ, откры-
Т1емъ тайнъ и сообщежемъ сведежй и во-вторыхъ содейств1е 
пассивное, когда виновный съ изменническою целью, не выпол-
нилъ какой-либо, лежащей на немъ обязанности, и темъ оказалъ 
содейств1е непр1ятелю (объясн. зап. ред. ком. къ проекту уг. ул.). 

Поэтому применеже этой статьи къ ефрейтору Т., признан
ному виновнымъ въ порицажи нижнихъ чиновъ, не сдавшихся 
въ пленъ непр1ятелю, и въ уговоре ихъ скрыть отъ начальства 
добровольную сдачу въ пленъ другихъ нижнихъ чиновъ, пред
ставляется неправильными т. к. означенное деяже виновнаго, не 
заключая въ себе признаковъ способствоважя или благопр1ятство-
важя непр1ятелю въ "его военныхъ противъ РоссЫ действ1яхъ, 
является лишь распространежемъ непублично среди войскъ су-
ждежй, возбуждающихъ воинскихъ чиновъ къ нарушежю обя
занностей военной службы, т. е. преступлежемъ, предусм. ч. 1 
ст. 131 Уголовн. улож. и ст. 273 1  кн. XXII [916/11]. 

3. Ст. 243 предусматриваетъ государственную измену военно-
служащихъ лишь въ районе, подчиненномъ главнокомандующему 
арм!ями, командующему отдельной арм1ей или командиру отдель-
наго корпуса; находящ1еся-же вне района действующей армш 
военнослужащие за государственную измену во время войны под-
лежатъ ответственности по ст. 108 и 109 Угол. улож. съ усиле-
жемъ наказажя, согласно ст. 273 2  и 273 3  кн. XXII во всехъ слу
чаяхъ до смертной казни (зап. гл. воен. прок. 21-го окт. 912 г.). 

4. Ст. 243 предусматриваетъ всякаго рода изменничесюя дЪяжя 
военнослужащихъ, а не только нарушеже обязанностей службы 
(зап. гл. воен. прок. 18 мая 911 г.). 

5. Ст. 243, какъ помещенная въ главе „объ особыхъ нару-
шежяхъ обязанностей службы въ районе, подчиненномъ главно
командующему армиями", не можетъ иметь применежя къ гра-
жданскимъ лицамъ [916/47]. 



- 279 -

244. Виновный въ личной или черезъ другихъ лицъ 
переписк-Ь, или иномъ сношежи съ к4мъ-либо, находя
щимся въ непр1ятельской армш, во владЪжяхъ непр1я-
теля, въ местности, занятой войсками непр1ятеля, или 
вообще въ такой местности, куда будетъ запрещено пи
сать письма, подвергается: 

ЛИШеЖЮ ВСЪХЪ ОСОбеННЫХЪ, ЛИЧНО И ПО СОСТОЯН1Ю 

присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и отдач'Ь въ 
исправительныя арестантсшя отдЪлежя на срокъ отъ 
трехъ до шести л^тъ; 

а если при этомъ виновный сообщилъ св'Ьд'Ьжя, могу-
Щ1Я им^ть какое-либо отношеже къ военнымъ д-Ьй-
ств:ямъ,— 

то лишежю всЪхъ правъ состояжя и ссылкЪ въ каторж-
ныя работы на срокъ отъ четырехъ до двадцати л^тъ, 
или безъ срока. 

245. Виновный въ самовольномъ оставлены во 
время боя командоважя частью, своего м^ста или по-
зиц1и, по причинамъ, не вызываемымъ исполнежемъ 
долга службы и возложенными на случай боя или во 
время боя обязанностями, подвергается: 

лишешю всЬхъ правъ состояжя и смертной казни, 
или ссылка въ, каторжныя работы отъ четырехъ до 
пятнадцати лЪтъ. 

245 1. Уклонившшся отъ исполнежя приказажя при
нять участие въ бою, или въ отдЪльныхъ боевыхъ д4й-
ств1яхъ, подвергается: 

лишению всЬхъ правъ состояжя и смертной казни. 

245 2  исключена (пр. в. в. 1916 г. № 29). 

246. Въ войсковомъ раюнЪ театра военныхъ д-Ьй-
ствш виновный въ подговорЪ, подстрекательств^ или 
иномъ возбуждежи другихъ словами, примЪромъ или 
д1эйетв1ями къ сдачЪ, бегству или иному уклонежю отъ 
сопротивлежя противнику, хотя-бы таковые подговоры, 
подстрекательства и возбуждежя не им^ли посгИьдствЫ, 
подвергается: 

лишежю всЪхъ правъ состояжя и смертной казни 
(пр. в. в. 1916 г. № 248). 
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246 1. Виновный въ умышленномъ распространена 
среди войскъ слуховъ, заведомо могущихъ вызвать ро
бость или безпорядокъ въ войскахъ, подвергается: 

лишежю всЬхъ правъ состояжя и смертной казни, 
или ссылкЪ въ каторжныя работы отъ четырехъ до 
двадцати лЪтъ, или безъ срока. 

Если же означенное дЪяже совершено по неосмо
трительности, то виновный подвергается: 

заключежю въ крепости отъ одного года четырехъ 
м^сяцевъ до четырехъ лЪтъ, или одиночному за
ключежю въ военной тюрьм^ отъ одного до четырехъ 
мЪсяцевъ. 

247. За потерю въ бою знамени или штандарта, 
если команда, коей они присвоены, не употребила всЬхъ 
средсгвъ къ спасежю ихъ, тЬ, коимъ преимущественно 
было ввЪрено охранеже знамени или штандарта, при
говариваются: 

къ лишежю всЬхъ правъ состояжя и къ смертной 
казни разстр'кляжемъ; 

а проч1е, принадлежащ!е къ составу сей команды чины, 
имЪвипе возможность способствовать спасежю знамени 
или штандарта, подвергаются: 

наказажямъ, по м1зр"Ь вины, на основажи правилъ 
постановленнымъ въ стать-Ъ 75 сего устава. 

\ 

248. Военнослужашдй, сдавил'йся въ плЪнъ, или 
положивший оруж]'е предъ непр1ятелемъ, не исполнивъ 
своей обязанности сражаться по долгу службы и при
сяги, подвергается: 

лишежю всЪхъ правъ состояжя и смертной казни. 

249 и 250 исключены. 

251. Начальникъ, виновный въ сдачЪ непр1ятелю 
ввЬренныхъ ему армш, отряда, крепости или иного 
укр^пленнаго пункта, части или команды, подвергается: 

лишежю всЪхъ правъ состояжя и смертной казни, 
или смертной казни. 

Тому же наказанию подвергаются тЪ изъ подчинен-
ныхъ ему начальствующихъ лицъ, которыя умышленно 
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способствовали чЪмъ-либо сдачЪ, а равно и гЬ, кото-
рыя, им^я возможность избежать этой сдачи, или по 
своему служебному положешю воспрепятствовать ей, 
умышленно не приняли м^ръ для предотвращения та
ковой. 

251 \ Взятые въ плЪнъ офицеры, виновные въ при
нятие предложешя непр1'ятеля объ освобождеши изъ 
пл^на подъ услов1емъ не участвовать въ дальнейшихъ 
боевыхъ д%йств1яхъ, подвергаются: 

исключешю изъ службы съ лишешемъ чиновъ. 

252 и 253 исключены. 

254. Начальникъ, самовольно отступивши отъ дис-
ПОЗИЦ1И или иного распоряжешя по войскамъ, отданнаго 
для боя, за исключешемъ случаевъ, когда онъ почиталъ 
отступлеше отъ диспозицш безусловно необходимымъ 
для успеха д-^ла въ видахъ оказашя немедленной по
мощи сосЬднимъ войскамъ или всггЪдств1е быстро из
менившейся обстановки боя, подвергается: 

исключешю изъ службы съ лишешемъ или безъ ли-
шешя чиновъ, или заключешю въ крепости отъ двухъ 
м'Ьсяцевъ до четырехъ л^тъ, или разжаловашю въ 
рядовые. 

255 исключена. 

256. За непринят1е надлежащихъ м~Ьръ предосто
рожности, военными правилами указанныхъ, во время 
движен]'я противъ непр!ятеля, или при расположен^ 
вблизи непр1ятеля, виновные въ томъ по небрежешю 
или неосмотрительности, подвергаются: 

отставлешю отъ службы, или заключешю въ крепости 
отъ восьми мЪсяцевъ до одного года и четырехъ м"Ъ-
сяцевъ, или разжаловашю въ рядовые, или исключе
нию изъ службы, съ лишешемъ или безъ лишешя чиновъ, 

а въ случаяхъ особенно важныхъ,— 
отдачё въ исправительныя арестантсю'я отд-кпешя гра-
жданскаго ведомства на основашяхъ, указанныхъ вы
ше въ статьяхъ 27 2  и 48, и на сроки, определенные 
въ стать^ 31 Уложешя о нэказашяхъ уголовныхъ и 
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исправит. [Св. Зак., т. XV (по прод. 1912 г.)], или же, 
по усмотрешю суда, заключена въ крепости отъ 
одного года и четырехъ мЪсяцевъ до четырехъ лЪтъ 
по статьямъ 24 и 26 сего устава. 

257. Кто, получивъ сведешя о движеши непр1ятеля 
или о чемъ-либо, имЪющемъ, по обстоятельствамъ воен-
наго времени, важное значеше, не сообщитъ о'томъ, 
кому сл^дуетъ, тотъ подвергается: 

1) если ае совершено по небрежешю или невни-
машю,— 

отставлешю отъ службы, или содержашю на гауптвахте 
отъ одного до шести мЪсяцевъ. 

2) если поступокъ сей совершенъ умышленно изъ 
какихъ-либо личныхъ видовъ,— 

отдач-к въ исправительныя арестантск1я отделешя 
гражданскаго ведомства на основашяхъ, указанныхъ 
выше въ статьяхъ 27 2  и 48, и на сроки, определен
ные въ 31 статье Улож. о наказ, уголовн. и исправ. 
[Св. Зак., т. XV (по прод. 1912 г.)], или же, по усмо
трешю суда, заключешю въ крепости отъ одного года 
и четырехъ месяцевъ до четырехъ летъ по статьямъ 
24 и 26 сего устава; или лишешю всехъ особенныхъ, 
лично и по состояшю присвоенныхъ, правъ и преиму-
ществъ и. заключешю въ тюрьме гражданскаго ве
домства по статье 33 Уложешя о наказашяхъ уголовн. 
и исправ. [Св. Зак., т. XV (по прод. 1912 г.)]; или ис
ключешю изъ службы съ лишешемъ чиновъ; или раз
жаловашю въ рядовые. 

Въ особо важныхъ случаяхъ умышленнаго сокрьтя 
означенныхъ въ сей статье сведешй, виновный под
вергается: 

лишешю всехъ правъ состояшя и смертной казни. 

258. Если военный начальникъ, безъ надлежащаго 
приказания, предприметъ противъ союзнаго или ней-
тральнаго государства какое-либо действ1е, соединенное 
съ нарушешемъ особаго договора, заключеннаго съ симъ 
государствомъ, то за исключешемъ случаевъ, въ коихъ, 
по особымъ обстоятельствамъ военнаго времени, не 
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было возможности избежать такихъ д-кйствж, онъ под
вергается: 

заключен!ю въ крепости отъ двухъ мЪсяцевъ до од
ного года и четырехъ мЪсяцевъ или содержашю на 
гауптвахгЬ отъ одного до шести мЪсяцевъ. 

Но когда военный начальникъ самовольно откроетъ 
военныя д"Ьйств1я противъ союзнаго или нейтральнаго 
государства нападешемъ на войска или на жителей сего 
государства, или, получивъ надлежащее изв^щеше о 
заключена мира или перемир1я съ непр1ятелемъ, бу-
детъ продолжать или возобновитъ военныя дЪйств1я, 
когда это не вызывается дЪйств1ями непр1ятеля или об
становкой, то онъ подвергается: 

смертной казни, или заключешю въ крепости отъ од
ного года четырехъ м^сяцевъ до четырехъ л'Ьтъ. 

258 1. Виновный въ самовольномъ ношенЫ повязки 
Краснаго Креста, если онъ не принадлежитъ къ числу 
лицъ, пользующихся правомъ носить таковую въ силу 
Женевской конвенцЫ, подвергается: 

содержашю на гауптвахгЬ отъ одного до трехъ мЪся-
цевъ; или одиночному заключешю въ военной тюрьмк 
отъ одного до двухъ м^сяцевъ. 

Тому же наказашю подвергается и начальникъ, ви
новный въ отдачЪ распоряжешя о ношенЫ повязки 
Краснаго Креста лицами, не имеющими на то права. 

258'. Виновный въ самовольномъ подняли или въ 
отдач-Ь распоряжешя поднять флагъ Краснаго Креста не 
на учреждены, пользующемся покровительствомъ Же
невской конвенцЫ, подвергается: 

содержашю на гауптвахгЪ отъ одного до трехъ мЪся-
цевъ, или одиночному заключешю въ военной тюрьмЪ 
отъ одного до двухъ м^сяцевъ. 

258 8. Лица, коимъ, хотя-бы и временно, вверены 
надзоръ, лечение и уходъ за больными и ранеными, за 
дурное обращеше съ ними или за небрежное, по отно
шению къ нимъ, исполнеше своихъ обязанностей, под
вергаются: 
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заключению въ крепости отъ одного года и четырехъ 
мЪсяцевъ до четырехъ лЪтъ, или потерЪ жЬкото-
рыхъ правъ и преимуществъ по служба и отдач-Ь въ 
дисциплинарныя части отъ двухъ до трехъ л-Ьтъ. 

259 исключена. 

260. Виновный въ умышленномъ изъ личныхъ ви-
довъ уничтоженЫ, или приведежи въ негодность, укрЪ-
пленЫ, орудЫ и складовъ оруж1'я, продовольственныхъ 
припасовъ или другихъ предметовъ, принадлежащихъ 
къ средствамъ ведеж'я войны, подвергается: 

лишежю всЪхъ правъ состояжя и смертной казни. 

261. Виновные въ утайкЪ трофеевъ и предметовъ 
военной добычи, смотря по важности и свойству д^я-
жя, подвергаются: 

лишежю всЬхъ особенныхъ, лично и по состояжю 
присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и отдачЪ въ 
исправительныя арестантск1я отделен 1я гражданскаго 
ведомства отъ одного года и шести мЪсяцевъ до пяти 
л%тъ, или заключежю въ крепости отъ двухъ м^ся-
цевъ до одного года и четырехъ мЪсяцевъ, или со-
держажю на гауптвахт-Ь отъ одного до трехъ мЪся-
цевъ; или же одиночному заключежю въ военной 
тюрьмЪ отъ одного до четырехъ м^сяцевъ, или же 
взыскажю дисциплинарному. 

Р а з ъ я с н е н !  е .  

Мелюе, обыденные, а иногда и неизбежные, случаи захва-
товъ военной добычи, напр., взятие на память ружья убитаго не-
пр'1ятеля, или взят1е его сапогъ, лошади и т. п. не могутъ подле
жать строгому наказанш (записка гл. воен. прик. 18 мая 911 г.). 

262 и 263 исключены. 

264. Виновный въ опубликоважи, разглашены или 
распространены плана, рисунка, документа, копЫ съ 
нихъ или вообще всякихъ другихъ СВ^Д^нЫ, которыя 
заведомо для виновнаго долженствовали, въ видахъ 
внешней безопасности РоссЫ или успеха ея военныхъ 
д^йствш, храниться въ тайн"Ь, подвергается: 
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если дЪяже совершено умышленно,— 
лишежю всЬхъ правъ состояжя и смертной казни, или 
ссылк-Ь въ каторжныя работы безъ срока или на срокъ 
отъ десяти до двадцати л"Ьтъ; 

если же таковое дЪяже учинено по неосмотрительности 
или невнимательности къ обязанностямъ службы, то— 

ограничежю нЪкоторыхъ правъ и преимуществъ по 
служба и заключежю въ крепости отъ четырехъ мЪ-
сяцевъ до одного года и четырехъ м^сяцевъ; или от-
дачЪ въ дисциплинарныя части отъ двухъ до трехъ 
лЪтъ, или одиночному заключежю въ военной тюрьм^ 
отъ двухъ мЪсяцевъ и двухъ недель до четырехъ мЪ-
сяцевъ. 

265, 266 и 267 исключены. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

О нреступлешяхъ и проступкахъ, еовершаемыхъ 
въ местностях!», объявленныхъ на военномъ поло
жен!^ и о преступлешяхъ противъ безопасности 

армш. 

268. Наказажя, опредЪленныя симъ уставомъ за 
преступлежя военнослужащихъ въ военное время, при
меняются къ таковымъ же преступлежямъ сихъ лицъ, 
а также лицъ, къ войску принадлежащихъ, сод^яннымъ 
въ войскахъ или мЪстностяхъ, объявленныхъ на воен
номъ положежи. 

Р а з ъ я с н е н !  я :  

1. На основанж ст. 268 наказажя, опред-Ьленныя кн. XXII за 
преступления военнослужащихъ въ военное время, применяются 
къ преступнымъ деяжямъ этихъ лицъ, совершаемымъ только въ 
войскахъ или мЪстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положежи, 
а не совершаемымъ вообще въ военное время, безразлично въ 
какой бы местности то ни было [78/8; 79/165 и др.]. 

2. Наказажя, определенныя въ кн. XXII за преступлежя 
военнослужащихъ въ военное время, применяются въ местно-
стяхъ, объявленныхъ на военномъ положежи, а со дня сбъявлежя 
во всеобщее сведеже Высочайшего псвележя о мсбилизацш— 



- 286 -

во всемъ районе театра военныхъ действж *) (ст. 1278 кн. XXIV 
по ред. 914/464). 

3. Военнослужащие, за преступлежя, совершенныя въ мест-
ностяхъ, объявленныхъ въ исключительномъ или военномъ поло
жении не вследствж обстоятельствъ военнаго времени, 'подлежать 
Наказажямъ по законамъ военнаго времени лишь въ гЬхъ слу-
чаяхъ, въ которыхъ подлежатъ военному суду по означеннымъ 
законамъ, на основанж правилъ исключительнаго или военнаго 
положежя, лица гражданскаго ведомства (прим. 2 къ ст. 1278 и 
прил. къ ней кн. XXIV). 

4. При производстве делъ о преступлежяхъ воинскихъ чи
новъ мобилизующихся и мобилизованныхъ частей войскъ и иныхъ 
командъ, предназначенныхъ къ отправлежю или отправляемыхъ 
въ действующую арм1Ю, а равно частей войскъ и командъ, воз
вращающихся изъ оной, виновнымъ определяются наказажя по 
законамъ военнаго времени (ст. 1278 кн. XXIV]. 

5. Къ лицамъ, преданнымъ военному суду на основанж 
ст. 17 „Положежя о мёрахъ къ охранежю государств, порядка и 
общественнаго спокойств1я" (прил. 1 къ ст. 1 прим. 2) Уст. о 
предупр. и пресеч. преет. (Св. зак. т. XIV изд. 1900 г.) должны 
применяться законы о наказанж, установленные для военнаго 
времени, если совершенное ими преступлеже является общимъ 
военнослужащимъ съ лицами гражданскаго ведомства [87/117]. 

6. Согласно примечажю къ ст. 25 Положежя о транспор-
тахъ армж (прил. IV къ ст. 252 „Полож. о полевомъ управленж 
войскъ въ военное время") все лица невоеннаго зважя, въ слу
чае совершежя проступковъ и преступленж во время состояжя 
на службе въ транспОртахъ, подлежатъ наказажямъ по законамъ 
военнаго времени, на основ, ст. 268. При этомъ при преданж ихъ 
военному суду (по ст. 1327 кн. XXIV) они за нарушежя служеб-
ныхъ обязанностей должны подвергаться ответственности не по 
кн. XXII, а по общеуголовн. законамъ [916/31]. 

269. На семь же основании подвергаются наказа
жямъ лица гражданскаго ведомства, находящаяся въ 
м'Ъстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положенш, за 
преступлежя, означенныя въ правилахъ о сихъ м^стно-
стяхъ [Св. Зак., т. II; общ. учр. губ. (изд. 1892 г ), прил. 
къ ст. 23] **). ТЬмъ же наказажямъ подлежатъ и жители 
непр1ятельскихъ областей, арм1ею занимаемыхъ, за всЪ 
преступлежя, указанныя въ 1314 статъЪ устава военно-
судебнаго ***) (С. В. П. 1869 г., XXIV), и на основажяхъ, 

*) Определение поня-пя „театръ военныхъ дЪйствж" см. ст. 8 и 13 
„Положежя о полевомъ управлеши войскъ въ военное время" (изд. 1914 г.) 

**) См. приложешя отъ составителя. 
***) Ст. 1314 кн. XXIV заменена ст. 1328 новой редакцш IV" раздала уст. 

воен. судебн. (прик. 914|464). 
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въ ней изложенныхъ, если съ занят1емъ области не по-
сггЬдуетъ особа го въ этомъ отношежи повел^жя главно
командующего арм1ями [Высон. утв. 26 февраля 1890 г. 
(6609) полож. о полев. упр. войскъ въ военное время, ст. 34 
п 9], *) которое будетъ объявлено во всеобщее извЪспе. 

270. Въ м^стахъ, защищаемыхъ противъ непр1я-
теля, или же въ виду его, виновные въ умышленномъ 
поджог^, или въ иномъ истреблежи какихъ-либо воен
ныхъ снарядовъ, предметовъ и вещей, принадлежащихъ 
къ средствамъ защиты или продовольств1я, подвергаются: 

лишешю всЪхъ правъ состояжя и смертной казни. 
На томъ же основании подвергаются наказажю ви

новные въ умышленномъ истребленш и повреждении въ 
военное время телеграфовъ, водопроводовъ, желЪзныхъ 
дорогъ, мостовъ, плотинъ, переправъ и другихъ средствъ 
.сообщежя. 

Р а з ъ я с н е н и е :  

По самому м-^сту, занимаемому ст. 270, видно, что ею ка
раются исключительно преступлежя противъ безопасности армж. 
Посему повреждеже телефона въ местности, состоящей на поло
жежи усиленной охраны, предусмотрено не ст. 270 кн. XXII, а 
ст. 1140 Улож. о наказ. [907/63]. 

271. Военнопленные, виновные въ умышленныхъ 
д-Ьйств1яхъ противъ безопасности армж, или дозволив-
име себЪ каше-либо поступки съ намЪрежемъ способ
ствовать или благопр!ЯТСтвовать непр1ятелю, подвер
гаются: 

лишежю всЬхъ правъ состояжя и смертной казни. 
Тому же наказанию подвергаются и непр]'ятельск1е 

шп!оны (пр. в. в. 1915 г. № 436). 

Р а з ъ я с н е н 1 е :  

См. разъясн. ст. 243 т. 1. 

*) Высочайше утвержденное 26 февраля 1890 г. положеже о полевомъ 
управленж войскъ заменено новымъ положежемъ, Высочайше утвержден. 
18 1юля 1914 г. 
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РАЗДЪЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

О преступлешяхъ и проступкахъ, общихъ воен-
нослужатцимъ съ лицами гражданскаго звашя, 

независимо отъ службы. 

272. За преступления и проступки, обьще военно-
служащимъ съ. лицами гражданскаго зваж'я и не пред
усмотренные настоящимъ уставомъ, лица военнаго ве
домства подвергаются наказажямъ на основажи общихъ 
уголовныхъ законовъ (Уложежя о наказ угол, и исправ. 
устава о наказ., налагаемыхъ мировыми судьями, и уго-
ловнаго уложежя [Св. Зак. т. XV (изд. 1885 г. и по прод. 
1912 г.)], съ соблюдежемъ правилъ, въ нижеследующихъ 
статьяхъ определенныхъ. 

Прилтчанге. Въ случаяхъ, определенныхъ статьями 
1656, 1667 и 1682 Улож. о наказ, угол, и исправ. 
[Св. Зак, т. XV (изд. 1885 г. и по прод. 1912 г.)], 
виновные подвергаются исключежю изъ службы съ 
лишежемъ чиновъ, всехъ особенныхъ, лично и по 
состояжю присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и 
заключежю въ тюрьме. 

Прилиьчанге 2 отменено. 

Высочайше утвержденными 7 'поил 1904 гюня 1 ()0) г., 4, 
/./ и 27 марта 1906 /. мтьшями Государствеинаю Совита и В-ысо-
чайше утвержденными законами: 2/ декабря 1909 20 марта 1911 и, 
2) \юня и / \юая 1912 /. постановлено: 

1. Не ожидая введешя въ д"Ьйств1е Высочайше утвержден-
наго 22 марта 1903 г. Угол, уложешя въ полномъ его объеме, 
вступаютъ въ силу главы II, III и IV сего уложешя, а также статьи 
онаго 121, 123—132, 134, 163, 164, 166 (ч. 2), 168 (ч. 3), 170, 173 
(ч. 4), 279 (п. 5), 309, 437, 449—452, 500 (ч. 1, п. 2 и ч. 2 и 3), 
524-526, 526 1  527—529, 620, 622, 643 (ч. 2 и 3), 644 (ч. 4), 645 
(ч. 4) и 652 (ч. 3), а по применению къ преступнымъ дЬяжямъ, 
предусмотреннымъ указанными главами и статьями, а также и 
преступнымъ деяшямъ, предусмотреннымъ правилами о нака-
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зажяхъ и взыскажяхъ за контрабанду (ст. 1045 и след. Уст. 
тамож., изд. 1910 г.), и нарушежямъ, означеннымъ въ статьяхъ 
1011 1  и 1038 Уст. тамож., изд. 1910 г. и глава первая упомянутаго 
Уложежя [см. такж2 прим. къ ст. 1 Угол. улож. 1909 г.]. 

2. При совокупности преступныхъ дЪяжй, предусмотренные 
введенными въ действ1е главами и статьями Угол, улож., а также 
указанныхъ въ ст. 1047 Устава тамож. (изд. 1910 г.), съ другими 
преступными дЪяжями, въ означенныхъ главахъ и статьяхъ не 
предусмотренными, приговоръ по совокупности постановляется 
по правиламъ, въ главе первой Угол. улож. изложеннымъ, если 
более строгое наказаже определено судомъ за преступное д-Ьяже, 
указанное въ упомянутыхъ статьяхъ и главахъ Угол. улож. и 
Уст. тамож.; въ случаё-же- присуждежя къ более строгому нака-
зажю за иное преступное дЪяже — по правиламъ, изложеннымъ 
въ разделе первомъ Улож. о наказ угол, и испр. (но съ соблю-
дежемъ въ томъ и другомъ случай правила, ст. 1126 Уст. угол, 
судопр. установленнаго, при совокупности деяжй, въ ст. 1047 
Уст. тамож. указанныхъ, съ другими преступными д-Ъяжями), или 
въ главе первой Уст. о наказ., налагаемыхъ мировыми судьями, 
по принадлежности. При определены сравнительной тяжести 
наказаний по Угол. улож. и по Улож. о наказ, угол, и испр., а 
также по Уст. о наказ., налагаемыхъ мировыми судьями, при
знаются однородными наказажя одного наименоважя, а каторга, 
заключеже въ исправит, доме и денежная пеня почитаются одно
родными съ ссылкою въ каторжныя работы, отдачею въ исправ. 
арест, отд. и денежными взысканиями по принадлежности (прим. 
къ ст. 60 Угол. улож. 1909 г.). 

273. Наказания, опред-кпенныя общими уголовными 
законами, заменяются для военнослужащихъ, въ подле-
жащихъ случаяхъ, другими соответственными наказа-
Н1ями на основанж 1 раздела сего устава и согласно 
таблице, приложенной къ 8 статье онаго (прил. 1). 

Въ техъ случаяхъ, когда при исполнежи приговоровъ общихъ 
или мировыхъ судебныхъ установленж по преступнымъ деяжямъ 
нижнихъ чиновъ, совершеннымъ до зачислежя ихъ на службу, 
обнаружится, что въ приговоре наказаже определено безъ за
мены его наказажемъ по военнымъ или военно-морскимъ уголов-
нымъ узаконежямъ, или что замена эта сделана неправильно, —• 
подлежащее военное или военно-морское начальство сообщаетъ 
о семъ постановившему приговоръ суду, который исправляетъ 
его въ порядке, определенномъ въ ст. 118, 183, 955 и 959 (п. 4) 
Уст. угол. суд. и возвращаетъ для исполнежя (ст. 23 1  Уст. угол. суд.). 

273 1. За преступныя деяшя, предусмотренныя статья
ми: 100, 101, 102, 103, 104, 107, 121, 125, 126, 127, 129 
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п. 1 и 2, ч. 2, 130 п. 1 и 2, ч. 2, 131, 132 (въ пред-Ь-
лахъ статей 128 и 129 п. 1 и 2) и 134 Уголовнаго уло
жения, наказания для военнослужащихъ возвышаются на 
сл^дующихъ основажяхъ: 

1) Когда въ законе определенъ низшгй предЪлъ 
срочнаго лишежя свободы, то таковой увеличивается: 
каторги на два года, исправительнаго дома на одинъ 
годъ, крепости на шесть месяцевъ и тюрьмы на три 
месяца. 

2) Когда въ законе определенъ высилй пределъ 
срочнаго лишежя свободы, то таковой увеличивается по 
правилу, изложенному въ пункте первомъ, причемъ въ 
семъ случае не могутъ быть назначены: каторга ниже 
шести летъ, заключеже въ исправительномъ доме ниже 
двухъ летъ и шести месяцевъ, заключеже въ крепости 
ниже шести месяцевъ и двухъ недель и заключеже въ 
тюрьме ниже трехъ месяцевъ и двухъ недель. 

3) При отсутствш въ законе особаго7,определежя о 
низшемъ или высшемъ пределахъ наказажя, назначают
ся: каторга отъ шести летъ, заключеже въ исправитель
номъ доме отъ двухъ летъ и шести месяцевъ, заключе
же въ крепости отъ шести месяцевъ и двухъ недель и 
заключеже въ тюрьме отъ трехъ месяцевъ и двухъ не
дель. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. За преступное деяже, предусмотренное ч. 1 ст. 102 Угол, 
улож. ̂ каторга можетъ быть назначена для военнослужащаго на 
срокъ не свыше^Ю летъ (908/26). 

2. Нижже чины, уволенные въ годичный отпускъ для по-
правлежя здоровья, при совершежи ими общихъ преступлена 
приравниваются къ лицамъ гражданскаго ведомства; а потому 
правила ст. 273 1  къ нимъ не применимы [907/49]. 

273 2. За преступныя деяжя, предусмотренныя статья
ми: 109, 110, 111, 111 1, 111 2, 111 3, 111 4, 112, 112 1, 113, 
ИЗ 1, 116, 117, 118 и 118 2  Уголовнаго уложежя, наказажя 
для военнослужащихъ повышаются на следующихъ ос
новажяхъ: 

1) Когда въ законе определена безсрочная каторга, 
для военнослужащихъ назначается смертная казнь. 

2) Когда въ законе назначена срочная каторга или 
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каторга на срокъ не ниже определеннаго числа летъ, 
то въ сихъ случаяхъ для военнослужащихъ назначается 
безсрочная каторга. Когда же въ законе назначена ка
торга на срокъ не свыше определеннаго числа лЪтъ, 
то таковая назначается для военнослужащихъ на срокъ 
не ниже того же числа летъ. 

3) Когда въ законе назначенъ исправительный 
домъ не ниже определеннаго срока, то для военнослу
жащихъ назначается каторга не свыше восьми летъ; 
когда въ законе назначенъ исправительный домъ безъ 
особаго определешя о высшемъ или низшемъ пределе 
сего наказажя, то военнослужащимъ назначается ка
торга не свыше шести летъ, и когда въ законе назна
ченъ исправительный домъ не свыше определеннаго 
срока, то сей же домъ назначается и для военнослужа
щихъ, но не ниже того же срока. 

4) Когда въ законе определена тюрьма, то для 
военнослужащихъ назначается исправительный домъ на 
срокъ не свыше трехъ летъ. 

273 8. Военнослужащш, виновный въ учинежи пре
ступлежя, предусмотренная статьею 108 Уголовнаго уло
жежя, во всехъ случаяхъ наказывается смертною казнью. 

273 4. Военнослужащий, виновный въ преступлены, 
предусмотренномъ статьею 114 Уголовнаго уложежя, 
учиненномъ съ целью способствовать иностранному 
правительству на случай войны съ Росшею, наказывается: 

а) при обстоятельствахъ, указанныхъ въ первой 
части упомянутой (114) статьи,—каторгою на - срокъ не 
ниже восьми летъ; 

б) при обстоятельствахъ, означенныхъ во второй 
части той же (114) статьи,—безсрочною каторгою. 

273 5. При применены предшествующихъ статей 
213 х, 273 2, 273 3  и 273 4  определеже низшихъ законныхъ 
размеровъ срочнаго лишежя свободы (ст. 16, 18, 19 и 
20 Уголовнаго уложежя) и переходъ къ другимъ нака
зажямъ допускаются лишь въ порядке смягчежя нака-
занш на основании статьи 53 Уголовнаго уложежя. 
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273е. Военнослужащий, виновный въ храненЫ со-
чинежя или изображежя, статьями 104 и 132 Уголов
наго уложежя указанныхъ, заведомо о содержанЫ ихъ, 
хотя и безъ объясненной въ означенныхъ статьяхъ цели, 
подвергается, если дисциплинарное взыскаже окажется 
несоотвЪтствующимъ важности вины, заключежю на 
гауптвахт^ не свыше трехъ месяцевъ или одиночному 
заключешю въ военной тюрьме не свыше трехъ меся
цевъ. 

274. Въ случае оскорбленж между военнослужа
щими, не предусмотренныхъ въ главе первой раздела 
второго сего устава, виновные подвергаются наказажю 
на основажи общихъ уголовныхъ законовъ, но при семъ 
денежный штрафъ не назначается. 

275. При определежи военнослужащимъ наказа-
жй за смертоубжство, нанесение увечья, ранъ и друпя 
насильственныя действ1я, сЫ наказажя увеличиваются 
одною или двумя степенями: 

1) когда преступлеже учинено умышленно военнымъ 
постояльцемъ надъ хозяиномъ квартиры или надъ од-
нимъ изъ членовъ его семейства, и 

2) когда преступлеже учинено надъ лицами, состоя
щими подъ особенною военною защитою, или имею
щими отъ начальства охранные листы. 

276. Дела о нанесенж ранъ и увечья и причине-
нЫ вреда здоровью, во всякомъ случае, начинаются въ 
военномъ ведомстве независимо отъ жалобы того, кто 
подвергся симъ ранамъ или увечью. 

Р а з ъ я с н е ь п я :  

1. Ст. 27б предусматриваетъ случаи, когда военно-служашие 
являются обвиняемыми, а не потерпевшими. Поэтому, напр., на
несете легкой раны военно-служащему лицомъ гражд. вед., въ 
виду общаго правила, выраженнаго въ прим. 1 къ ст. 1498 Улож. 
о наказ., можетъ получить движеже только по жалобе потерпев-
шаго (отзывъ воен. мин. по Гл. В. С. упр. 11 мая 89 г. № 2730). 

2. Въ ст. 276 имеются въ виду, какъ потерпевипя лица, не 
только военно-служацце, но и лица гражданскаго ведомства (реш. 
общ. собр. 96/8). 
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277. Смертоубгйство, а также нанесеже гкпесныхъ 
повреждежй не вменяются въ преступлеже, сверхъ слу-
чаевъ, предусмотрЪнныхъ общими уголовными законами, 
еще и въ сггёдующихъ: 

1) когда часовой, караулъ, патруль, конвойный или 
стража ранятъ или убьютъ нападающаго на нихъ, от
ражая силу силою, или защищая ввЪренныя ихъ охра-
нежю лица, здажя, деньги или вещи; 

2) когда часовой, въ опасномъ мЪсгЬ, окликнувъ, 
по особому о томъ приказажю, проходящаго дважды, 
съ угрозою употребить оруж1е, и не получивъ ответа, 
выстр-кпитъ по немъ и ранитъ его или убьетъ; 

3) когда посланный для взят1я кого-либо подъ стра
жу, съ употреблен]"емъ въ случай необходимости, ору-
Ж1я, встрЪтивъ явное сопротивлеже, убьетъ сопротив-
ляющагося или ранитъ его, если не было иного сред
ства отвратить сопротивление и исполнить данное при-
казаже; 

4) когда во время возмущежя открытою силою или 
вооруженною рукою начальникъ, для возстановлежя 
порядка, будетъ вынужденъ употребить необыкновенныя 
м"Ьры усмирежя и при томъ ранитъ или убьетъ не-
покорнаго, или прикажетъ тутъ же убить его; 

5) когда начальникъ во время сражежя убьетъ или 
ранитъ подчиненнаго, сопротивляющегося ему или обра
тившаяся изъ трусости въ бегство или ч  побудившаго 
къ побегу другихъ, или распространявшаго между воен
ными чинами страхъ и безпорядокъ, если не было иного 
средства пресечь сопротивлеже или предупредить побЪгъ 
и безпорядки; 

6) когда препровождающж штЬнныхъ, при откры-
« томъ ихъ неповиновежи или возмущежи или при на-
падежи на него, или во время сопротивления ихъ при 
удержажи отъ побега или при поимк~Ь б^жавшихъ, ра
нитъ или убьетъ кого-либо изъ нихъ; или же когда 
караульный или конвойный ранитъ или убьетъ аре
станта, покусившагося бежать изъ м^ста заключе-
жя, или изъ-подъ стражи, или когда ранитъ или 
убьетъ арестанта, на него нападающаго, если въ каж-
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домъ изъ сихъ случаевъ не было иного средства пред
упредить побкгъ и сопротивлеже плкнныхъ или арестан-
товъ, и 

7) когда смертоубЫство или нанесеже тЪлесныхъ 
ПоврежденЫ было послЪдств1емъ употребления оруж1я 
воинскими чинами, призванными для содЪйств1я граж
данскому начальству, при точномъ исполнены возло-
женныхъ на нихъ обязанностей и безъ всякаго отступ-
лежя отъ установленныхъ на сей предметъ правилъ. 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  

1. Въ д"Ьйств1яхъ часового, который убилъ неизв^стнаго чело
века при нападенж на постъ, согласно п. 1 ст. 277, не заклю
чается признаковъ уголовно наказуемаго деяжя [912/41]. 

2. Указаже подсудимаго, прапорщ. X., что умышленное не
исполнение унтеръ-офицеромъ приказажя его, подсудимаго, вы
ровнять фронтъ, давало ему право, на основанж ст. 6 кн. XXIII 
прибегнуть противъ сего унтеръ-офицера къ оруж1ю, предста
вляется неосновательнымъ, т. к. такое право присвоено началь-
никамъ при услов1яхъ, указ. въ п. 4 ст. 277 кн. XXII, при отсут-
ствж каковыхъ сама по себе ст. 6 кн. XXIII не даетъ начальнику 
права не только на совершеже посягательства на телесную не
прикосновенность подчиненнаго, но и на унизительное съ нимъ 
обращеже [916/7]. 

3. Деяше стражника пограничной стражи, заключающееся 
въ томъ, что онъ, встретивъ 12 конныхъ кантрабандистовъ, сде-
лалъ по нимъ три выстрела, после того, какъ они, на требоваже 
его остановиться, бросились бежать, последств'юмъ каковыхъ вы-
стреловъ была смерть одного изъ контрабандистовъ, является не 
воспрещеннымъ закономъ [82/247]. 

278. За оболыдеже не состоящей въ замужеств^ 
торжественнымъ обЪщажемъ на ней жениться, подле
жатъ во всякомъ случай определенному закономъ на-
казажю т"Ь военнослужащ1е, которые по д-Ьйствующимъ 
по военному ведомству постановлежямъ не им"Ьютъ • 
права на вступлеже въ бракъ. 

279. Въ военное время, за умышленное убЫство, 
изнасилован!'е, разбой, грабежъ и умышленное зажига-
тельство или потоплеже чужого имущества, виновные 
приговариваются : 

къ лишежю всЬхъ правъ состояжя и къ смертной казни. 
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Р а з ъ я с н е н 1 я : ... • 

1. Статья 279 предусматриваетъ все виды умышленнаго убж-
ства въ военное время. Поэтому она применима и къ убжству 
въ запальчивости и раздражены [905/48]. 

2. При покушежяхъ на перечисленныя въ ст. 279 престу
плежя статья эта применяется съ понижежемъ наказажя на осно-
ванЫ общихъ правилъ ст. 114 и 115 Улож. о наказ. [909/36]. 

3. Въ техъ случаяхъ, когда наказаже за поджогъ назначается 
по ст. 279, постановлеже п. 3 ст. 1610 Улож. о наказ, не можетъ 
иметь применения и, определяя наказаже за покушеже на под
жогъ чужого обитаемаго здажя, судъ обязанъ, согласно ст. 114 и 
115 Улож. о наказ, понизить въ степеняхъ наказ., определ. въ 
ст. 279 кн. XXII [915/37].. . , 

4. Положенное въ ст. 279 наказание определяется лишь за 
шесть перечисленныхъ въ ней преступлены, въ томъ числе за 
умышленное зажигательство чужого имущества. Поэтому ст. 279 
не применима къ поджогу собственнаго имущества съ целью по-
лучежя страховой премЫ [909/18]. 

5. Ст. 279 не делаетъ различ1я между зачинщиками и сообщ
никами, почему какъ те, такъ и друпе подвергаются за указан-
ныя въ ней преступлежя смертной казни [78/235]. 

6. При назначены наказажя участникамъ преступлежя, со
гласно ст. 121 и 124 Улож. о наказ., судъ долженъ исходить отъ 
того наказажя, которое положено въ ст. 279 и первоначально 
выбрано судомъ для главныхъ виновныхъ [913/55]. 

. 7. Признавъ наличность уменьшающего вину подсудимаго 
обстоятельства — долговременную безпорочную его службу, судъ 
имеетъ право смягчить определенное по ст. 279 наказаже и наз
начить каторжныя работы безъ срока [905/40]. 

8. Постановлеже п. 1 ст. 20 правилъ о местн., объявленныхъ 
на военномъ положены, объ определены наказажя по ст. 279 
не можетъ иметь распространительнаго толковажя и не приме
нимо къ темъ изъ участниковъ скопища, которые ни убжства,. 
ни покушежя на оное, ни какихъ-либо иныхъ насильственныхъ 
действж сами не учинили и ни въ какое соглашеже на учинеже 
ихъ ни съ кемъ не вступали. 

Поэтому те изъ участниковъ скопища, бросавшаго въ войска 
при сопротивленЫ бомбы, которые сами бомбъ не бросали, ни 
съ кемъ уговора относительно бросажя бомбъ не имёли и бро-
савшимъ ихъ ничемъ не помогали, подлежатъ ответственности 
не по ст. 279, а по 1 и 4 п. 123 ст. Угол. улож. [907/5]. . 

9. Въ случаяхъ предажя военному суду на основанЫ ст. 20 
правилъ о местн., объявл. состоящ. на военномъ положены или 
ст. 17 и 18 Полож. о мерахъ къ охранежю государ. пор. и 
обществ, спокойств. нападеже на должностное лицо, исполнявшее 
служебныя обязанности, влечетъ Ответственность по ст. 279 безъ 
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йбнижежя, положеннаго въ ней наказажя, хотя-бы оно Сопрово
ждалось лишь покушежемъ на убийство [909/36]. 

10. Къ виновности нижнихъ чиновъ, судившихся по зако
намъ военнаго времени за покушеже на убжство своего унтеръ-
офицера, которому они нанесли при этомъ тяжк!я раны, должна 
быть применена ст. 279, съ понижежемъ наказажя по ст. 114 
Улож. о наказ., но не далЪе определеннаго по ч. 2 лит. „в" ст. 
101 кн. XXII [71/42]. 

РАЗДЪЛЪ ПЯТЫЙ. 

О наказашяхъ содержащихся въ дисципли-
нарныхъ частяхъ. 

280 *). Нижже чины, содержащ1еся въ дисциплинар-
ныхъ частяхъ, виновные въ преступлежяхъ и проступ-
кахъ, влекущихъ за собою наказаже по приговору суда, 
предаются военному суду и подвергаются опредЪлен-
нымъ военно-уголовными законами наказажямъ, съ со-
блюдежемъ сггЬдующихъ правилъ: 

а) за преступлежя, влекущ!я за собою одиночное 
заключеже въ военной тюрьм"Ь, виновные приговари
ваются: 

къ продолжен!Ю срока пребыважя въ дисциплинар-
ныхъ частяхъ отъ трехъ до шести месяцевъ и, сверхъ 
того, къ содержажю въ карцер^ отъ одного месяца 
до одного месяца и двухъ недель, и 

б) за преступлежя, влекущ1я за собою отдачу въ 
дисциплинарныя части, виновные приговариваются: 

* къ продолжежю срока пребыважя въ сихъ частяхъ 
отъ одного года до трехъ лйтъ и, сверхъ того, къ со
держажю въ карцер^ на время отъ одного месяца и 
двухъ недель до четырехъ месяцевъ. 

281 отменена. 

282 *). Заключенные во время содержажя ихъ въ 

*) На время дЪйств1я Временнаго положежя о военно-тюрем. заведежяхъ 
(приказъ по воен. вЪд. 913|571) правила ст. 280 и 282 заменены постановле-
жями, изложенными въ ст. 81 и 170 Временнаго положежя (прик. по воен. 
в-Ъд. 913 г. № 567), текстъ коихъ съ относящимися къ нимъ разъяснежями 
й приведенъ подъ ст. 282. 
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карцерахъ могутъ быть лишаемы св-Ьта несколько разъ, 
лишь-бы такое лишеж'е не продолжалось непрерывно 
болЪе восьми дней и съ недельными промежутками во 
времени. 

81. Нижже чины, содержащееся въ дисциплинарныхъ частяхъ, 
за преступлежя и проступки, влекущее за собою наказажя по при
говору суда, подвергаются: 

1. За преступлежя, влекущая за собою одиночное заключеже 
въ военной тюрьме, виновные приговариваются къ продолжежю 
времени содержажя въ дисциплинарной части на удвоенный,срокъ 
высшей м^ры избранной судомъ степени наказажя. 

2. За преступлежя, влекущ1я за собою отдачу въ Дисципли
нарные батальоны или роты, виновные приговаривются: 

а) въ первый разъ: къ продолжежю времени содержажя въ 
дисциплинарной части, на срокъ высшей меры избранной судомъ 
степени наказажя; 

б) во второй разъ: виновные, взаменъ отдачи въ дисципли
нарные батальоны или роты, подвергаются заключежю на тотъ-
же срокъ въ исправительныя арестантск1я отдележя^ съ увели-
чежемъ срока сего наказажя на весь срокъ неотбытаго заключежя 
въ дисциплинарной части, но съ темъ, чтобы общж срокъ нака
зажя превышалъ не более, какъ въ полтора раза, высшш срокъ, 
определенный закономъ для отдачи въ исправительныя арестант-
СК1Я отдкпежя. 

3. За преступления, влекущая за собою лишеже воинскаго 
зважя и исключеже изъ службы, виновные подвергаются поло
женному по закону наказажю съ продолжежемъ срока онаго на 
все время неотбытаго ими заключежя въ дисциплинарной части, 
но съ темъ, чтобы общж срокъ наказажя превышалъ не более, 
какъ въ полтора раза высшж срокъ, определенный закономъ для 
каждаго рода сихъ наказанж. 

170. За преступления виновные, заключенные въ военныхъ 
тюрьмахъ, подвергаются по суду наказажямъ *по военно-уголов-
нымъ законамъ, но всегда въ высшей мере. 

Р а з ъ я » с н е н 1 я :  

1. Ст. 280 применима лишь къ нижнимъ чинамъ, содержа
щимся въ дисциплинарн. частяхъ, а также, за силою ст. 1128 кн. 
XXIV, и къ нижнимъ чинамъ, которые, по вступлежи приговора 
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въ законную силу, но до отправлежя ихъ по назначежю, содер
жатся подъ арестомъ, хотя-бы находясь въ госпитале на излё-
ченЫ [90/98; 904/2; 92/8 и др.]. 

Поэтому рядовой, присужденный къ отдаче въ дисципли
нарные батальоны и находившЫся въ этомъ батальоне не какъ 
отбывающей наказаже, а какъ состоящЫ подъ надзоромъ началь
ства, за совершеже во время такого пребыважя въ дисц. бат. 
новаго преступлежя, не можетъ нести наказажя по ст. 280 [907/74]. 

2. Лит. „б" п. 2 ст. 81 врем. пол. можетъ иметь применеже 
лишь въ томъ случае, если нижжй чинъ, содержащшся въ дис
циплинарной части, уже былъ однажды подвергнутъ наказажю 
на основажи лит. „а" того-же пункта. Поэтому, если за престу
плеже, предусм. ч. 1 ст. 97, судъ приговорилъ подсудимаго не 
къ отдачё въ дисциплинарную часть, а къ одиночному заклю
чежю въ военной тюрьме и применилъ къ виновному п. 1 ст. 81 
Врем, полож., то при вторичномъ его осуждены по ч. 3 ст. 162 
кн. XXII къ отдаче въ диспиплинарную часть къ нему должна 
иметь применеже лит. „а" п. 2 ст. 81 Врем, полож. [915/3]. 

3. На основанЫ п. 3 ст. 81 Врем, полож. судъ, назначивъ 
нижнему чину, содержащемуся въ дисциплинарной части, отдачу 
въ исправит, арест, отд. обязанъ продолжить срокъ этого нака
зажя на все время неотбытаго имъ заключежя въ дисциплинарной 
части и не въ праве руководствоваться въ данномъ случае ст. 
77 1  кн. XXII [914/68]. 



- 295 -

п р и л 0 ж е н 1 я .  

Приложение I (къ ст. 8). 

Таблица, определяющая соотв-кгств1е нЪкоторыхъ 
исправительныхъ наказанж по воинскому уставу о на
казажяхъ съ исправительными наказажями по Уложежю 
о наказажяхъ уголовн. и исправ. [Св. Зак., т. XV (изд., 
1885 г. и по прод. 1912 г.)], а также соотв-Ьтств1е испра
вительныхъ наказажй, коимъ подлежатъ офицеры и 
военные чиновники, съ исправительными наказажями 
установленными для нижнихъ чиновъ. 

Исправительныя нака
Исправительныя наказажя по воинскому 

уставу о наказажяхъ 

зажя по Уложежю о 
наказажяхъ уголов-
ныхъ и исправитель

ныхъ 

Для офицеровъ и воен
ныхъ чиновниковъ Для нижнихъ чиновъ 

I. Временное заклю
чена въ тюрьмЪ. 

I. Содержите на 
гауптвахтЪ съ огра-
ничежемъ нЪкоторыхъ 
правъ и преимуществъ 
по служба. 

I. Одиночное заклю-
чеше въ военной 

тюрьмЪ. 

Степень 1. На время 
отъ восьми месяцевъ до 
одного года и четырехъ 
месяцевъ. 

Степень 1. На время 
отъ четырехъ до шести 
месяцевъ. 

Степень 1. На время 
отъ трехъ до четырехъ 
месяцевъ. | 

' Степень 2. На время 
отъ двухъ месяце въ и 
двухъ нед-кль до трехъ 

1мЪсяцевъ. 

Степень 2. На время 
отъ четырехъ до восьми 
мЪсяцевъ. 

Степень 2. На время 
отъ трехъ до четырехъ 
месяцевъ. 

Степень 3. На время 
отъ двухъ месяцевъ до 
двухъ мЪсяцевъ и двухъ 
нед"кпь. 
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Исправительныя нака
зажя по Уложежю о 
наказажяхъ уголов-
ныхъ и • исправитель-

ныхъ 

Исправительныя наказажя по воинскому 
уставу о наказажяхъ Исправительныя нака

зажя по Уложежю о 
наказажяхъ уголов-
ныхъ и • исправитель-

ныхъ 

Для офицеровъ и воен
ныхъ чиновниковъ 

Для нижнихъ чиновъ 

' Степень 3. На время 
. отъ двухъ до четырехъ 
месяцевъ. 

II. Содержав!» на 
гауптвахт'Ь безъ всм-
каго ограничежя правъ 
и преимуществъ по слу-
жбЪ, на время отъ од
ного до трехъ месяцевъ. 

Пршьчаше. Если под
судимый окажется ви-
новнымъ въ такомъ 
преступномъ д-Ьяжи, за 
которое слЪдуетъ, по 
общимъ угол овны мъ за
конамъ, заключеже въ 
тюрьм-Ь, и судъ .при-
знаетъ вм-ЬстЬ съ гЬмъ 
необходимымъ уволить 
его отъ службы, то осу
жденный Приговарива
ется, на общемъ съ 
гражданскими лицами 
основанж, къ заключе
жю въ тюрьмЪ. 

Степень 4. На время 
отъ одного месяца и 
двухъ недель до двухъ 
месяцевъ. 

II. Выговоры въ при
сутствий суда, зам'К»-

чан!я и внушешя. 

III. Дисциплинарный 
наказан!», по уставу 
дисциплинарному (С. В. 
П., 1869 г., ХХШ, изд. 4). 

II. Дисциплинарный 
на каза н 111, по уставу 
дисциплинарному (С. В. 
П., 1869 г., XXIII, изд. 4). 

III.. Децешныя изы
ска и {и. 

IV. Денсжньщ взы
скано!. 

1 

III. Денежный изы-
скашя. 
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'  П Р И М Ъ Ч  А Н  1 Я .  

I. Определяемое Уложен1емъ о наказажяхъ уголовныхъ и 
исправительньхъ (Св. Зак., т. XV), за некоторые проступки и пре :  

ступлежя, временное заключеже въ крепости и тюрьме граждан
скаго ведомства съ лишешемъ некоторыхъ особенныхъ правъ й 
преимуществъ, или безъ лишежя оныхъ, — для офицеровъ и 
военныхъ чиновниковъ, — ссответствуетъ темъ-же наказажямъ 
и въ той-же постепенности, какъ определено Уложежемъ. Для 
нижнихъ-же чиновъ упсмянутыя наказажя соответствуютъ: вре
менное заключеже въ крепости и тюрьме съ лищежемъ не
которыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ — отдаче въ 
дисциплинарныя части съ потерею нёкоторыхъ особенныхъ, 
лично и по состояжю .или зважю осужденнаго присвоенныхъ 
или службою прюбретенныхъ, правъ и преимуществъ на осно-
важи ст. 50 1  сего устава, а временное заключеже въ кре
пости и тюрьме, безъ лишежя правъ и преимуществъ — оди
ночному заключежю въ военной тюрьме, въ следующей посте
пенности ; 

1) Заключенье въ кртюсти съ лишенгемъ мъкоторыхъ особенныхъ 
право н преимущество: 

Степень I, на время отъ двухъ-летъ. и восьми месяцевъ до 
четырехъ летъ — отдаче въ дисциплинарныя части по первой 
степени сего наказажя, то-есть на время отъ двухъ летъ и шести 
месяцевъ до трехъ летъ. 

Степень 2, на время отъ одного года и четырехъ месяцевъ 
до двухъ летъ и восьми месяцевъ — отдаче въ дисциплинарныя 
части по второй степени сего наказажя, то-есть на время отъ 
двухъ летъ до двухъ летъ и шести месяцевъ. 

2) Заключенье въ тюрьмы гражданскаго ведомства съ лишешемъ 
шькоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ-: 

Степень /, на время отъ одного года и четырехъ месяцевъ 
до двухъ летъ — отдаче въ дисциплинарныя части по третьей 
степени сего наказажя, то-есть на время отъ одного года и шести 
месяцевъ до двухъ летъ. 

Степень 2, на время отъ восьми месяцевъ до одного года й 
четырехъ месяцевъ — отдаче въ дисциплинарныя части по чет
вертой степени сего наказажя, то-есть на время отъ одного года 
до одного года и шести месяцевъ. 

3) Заключенье въ кргьпости безъ всякаго огранггченгя правъ и пре
имуществъ : 

Степень I, на время отъ восьми месяцевъ до одного года и 
четырехъ месяцевъ — одиночному заключежю въ военной тюрьме 
по первой степени сего наказажя, то-есть на время отъ трехъ до 
четырехъ месяцевъ. 
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Степень 2, на время отъ четырехъ до восьми мЪсяцевъ — 
одиночному заключежю въ военной тюрьме по второй степени 
сего наказажя, то-есть на время отъ двухъ м^сяцевъ и двухъ не
дель до трехъ м-Ъсяцевъ. 

Стспе}1ъ на время отъ одного до четырехъ мЪсяцевъ — 
одиночному заключежю въ военной тюрьме по третьей степени 
сего наказажя, то-есть на время отъ двухъ мЪсяцевъ до двухъ 
мЪсяцевъ и двухъ недель. 

II. Если за преступлежя и проступки, влекушце за собою 
исключеже изъ службы, разжаловаж'е въ рядовые, отставлеже 
отъ службы, отрЪшеже отъ должности и заключеже въ крепости, 
не определено особаго наказажя для нижнихъ чиновъ, то они 
приговариваются: 

1) вместо исключежя изъ службы съ лишежемъ чиновъ и 
разжаловажя въ рядовые — къ отдаче въ дисциплинарныя части 
по первой и второй степенямъ сего наказажя; 

2) вместо исключежя изъ службы безъ лишежя чиновъ — 
къ отдаче въ дисциплинарныя части по третьей и четвертой сте
пенямъ сего наказажя; 

3) вместо отставлежя отъ службы — къ одиночному заклю
чежю въ военной тюрьме по первой и второй степенямъ сего 
наказажя; 

4) вместо отр-Ьшежя отъ должности — къ одиночному заклю
чежю въ военной тюрьма по пятой степени сего наказажя; 

5) вместо заключежя въ крепости на сроки отъ двухъ мЪ-
сяцевъ до четырехъ лЪтъ (ст. 24 и 25 сего устава) — къ отдаче 
въ дисциплинарныя части или къ одиночному заключежю въ воен
ной тюрьме, въ постепенности, примЪчажемъ первымъ опреде
ленной. 

III исключено [1900 1юня 12 (18839)]. 

IV. Изъ числа опредкпенныхъ въ Уложежи о наказажяхъ 
уголовныхъ и исправительныхъ (Св. Зак., т. XV) особыхъ м^ръ 
наказажй и взыскажй за преступлежя и проступки по службе — 
исключение изъ службы и отрешеже отъ должности соотв1зт-
ствуютъ по воинскому уставу о наказажяхъ: 

а) исключеже изъ службы — исключежю изъ службы безъ 
лишежя чиновъ : 

6) отрешеже отъ должности — отставлежю отъ службы. 
Все проч1я за симъ установленныя въ Уложежи о наказа

жяхъ уголовныхъ и исправительныхъ взыскажя за преступлежя 
и проступки по службе налагаются на военнослужащихъ на ос-
новажи устава дисциплинарнаго (С. В. П. 1869 г., XXIII, изд. 4). 

IV 1. Определяемый по Уголовному уложежю, по Уложежю 
о наказажяхъ уголовныхъ и исправительныхъ, а равно и по 
уставу о наказажяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями (Св. Зак. 
т. XV) арестъ заменяется: а) для состоящихъ на действительной 
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военной службе офицеровъ, военныхъ чиновниковъ и канди-
датовъ на классную должность на сроки не свыше двухъ недель 
— домашнимъ арестомъ на те-же сроки; на сроки-же отъ пят
надцати дней и до шести месяцевъ — арестомъ на гауптвахтй 
съ уменьшежемъ сроковъ въ два раза ; б) для нижнихъ чиновъ, 
состоящихъ на сверхсрочной службе, на сроки не свыше двухъ 
недель — воспрещежемъ отлучки со двора съ увеличежемъ сро
ковъ въ три раза и арестъ на сроки свыше двухъ недель — 
арестомъ на гауптвахте съ уменьшежемъ сроковъ въ два раза, 
и в) для прочихъ нижнихъ чиновъ, состоящихъ на действительной 
службе, арестъ на сроки не свыше двухъ недель — воспреще
жемъ отлучки со двора съ увеличежемъ сроковъ въ три раза; 
арестъ на сроки отъ пятнадцати дней до двухъ месяцевъ —про-
стымъ арестомъ съ уменьшежемъ сроковъ въ два раза; арестъ 
на сроки свыше двухъ месяцевъ — одиночнымъ заключежемъ 
въ военной тюрьме съ уменьшежемъ сроковъ въ три раза; въ 
случае-же отдаленности военныхъ тюремъ или неимежя въ нихъ 
места, заключеже въ военной тюрьме заменяется строгимъ аре
стомъ на сроки, сокращенные въ два раза. 

IV 2. При определении военнослужащимъ заключежя въ кре
пости и заключежя въ тюрьме, назначаемыхъ за преступлежя по 
Уголовному уложежю [Св. Зак. т. XV (по прод. 1909] должны 
быть соблюдаемы следующая правила: 

1) Присуждеже офицеровъ, военныхъ чиновниковъ, канди-
датовъ на классную должность и лицъ, приравненныхъ къ по-
следнимъ по служебному положежю, къ заключежю въ крепости 
на срокъ свыше одного года сопровождается увольнежемъ отъ 
действительной службы. 

2)  Для офицеровъ, военныхъ чиновниковъ и кандидатовъ 
на классную должность определяемое по Уголовному уложежю 
заключеже въ тюрьме, несоединенное съ лишежемъ правъ со-
стояжя, на сроки не свыше девяти месяцевъ, назначается лишь 
въ томъ случае, когда судъ, по обстоятельствамъ дела, признаетъ 
необходимымъ уволить осужденнаго отъ службы. 

3) Присуждеже нижнихъ чиновъ, состояшихъ на сверхсроч
ной службе, къ заключежю въ крепости на срокъ свыше одного 
месяца, или въ тюрьме на срокъ свыше трехъ недель, или къ 
аресту на срокъ свыше двухъ месяцевъ, сопровождается уволь
нежемъ отъ службы. 

4) Для состоящихъ на действительной военной службе офи
церовъ, военныхъ чиновниковъ и кандидатовъ на классную долж
ность определяемыя по Уголовному уложежю заключеже въ кре
пости на сроки не свыше одного года и заключеже въ тюрьме, 
несоединенное сь лишежемъ правъ состояжя, на сроки не свыше 
девяти месяцевъ заменяются: заключеже въ крепости на сроки 
не свыше одного месяца — арестомъ на гауптвахте на те-же 
сроки; заключеже въ крепости на сроки отъ одного до шести 
месяцевъ — содержажемъ на гауптвахте на те-же сроки; заклю-
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чеже-въ крепости на сроки отъ шести месяцевъ до одного года 
—* - временнымъ заключежемъ въ крепости (ст. 25 сего устава), 
на те-же сроки; заключеже въ тюрьме на сроки до одного ме
сяца — арестомъ на гауптвахте съ увеличежемъ срока на одну 
треть; заключеже въ тюрьме на сроки отъ одного до пяти ме
сяцевъ — содержажемъ на гауптвахте съ увеличежемъ сроковъ 
на одну треть; заключеже въ тюрьме на сроки свыше пяти и до 
девяти месяцевъ — заключежемъ въ крепости съ увеличежемъ 
сроковъ на одну треть. 

5) Для нижнихъ чиновъ, состоящихъ на сверхсрочной службе, 
опредёляемыя по Уголовному уложежю заключеже въ крепости 
на сроки не свыше одного месяца и заключеже въ тюрьме, не 
соединенное съ лишежемъ правъ состояжя, на сроки не свыше 
трехъ недель заменяются: заключеже въ крепости—арестомъ на 
гауптвахте на те же сроки; заключеже въ тюрьме—арестомъ на 
гауптвахте съ увеличежемъ сроковъ на одну треть. 

6) Для прочихъ нижнихъ чиновъ, состоящихъ на действи
тельной службе, опредёляемыя по Уголовному уложежю заклю
чеже въ крепости и заключеже въ тюрьме, не соединенное съ 
лишежемъ правъ' состояжя, заменяются: заключеже въ крепости 
на сроки не свыше одного месяца — простымъ арестомъ на те-
же сроки; заключеже въ крепости на сроки свыше одного ме
сяца и до пяти месяцевъ — заключежемъ въ военной тюрьме съ 
уменьшежемъ сроковъ на одну четверть; заключеже въ крепости 
на сроки свыше пяти месяцевъ — заключежемъ въ дисципли
нарной части на те-же сроки и съ соблюдежемъ правилъ, ниже 
сего въ п. 9 постановленныхъ; заключеже въ тюрьме на сроки 
не свыше трехъ недель — простымъ арестомъ съ увеличежемъ 
сроковъ на одну треть; заключеже въ тюрьме на сроки отъ 
одного до четырехъ месяцевъ — заключежемъ въ военной тюрьме 
на те-же сроки; заключеже въ тюрьме на сроки свыше четырехъ 
месяцевъ—заключежемъ въ дисциплинарной части съ увеличежемъ 
сроковъ на одну треть. 

7) Во всехъ случаяхъ замены заключежя въ крепости и въ 
тюрьме, назначаемыхъ по Уголовному уложежю, наказажями воин
скими, сж последжя влекутъ для о.сужденныхъ последств!я, уста-
новленныя для сихъ наказанш по воинскому уставу о наказажяхъ. 

• 8) Заключеже въ крепости на сроки отъ шести месяцевъ 
и до одного года, въ случае отдаленности крепостей или неимежя 
въ нихъ свободныхъ помещежй, заменяется содержажемъ на 
гауптвахте на те-же сроки. 

9) Нижже чины, отбывающ1е наказаже зъ дисциплинарныхъ 
частяхъ, взаменъ назначенныхъ имъ судомъ обще-уголовныхъ 
наказанш, по окончажи срока действительной службы передаются 
въ ведеже гражданскаго начальства для отбьтя остающагося 
срока наказажя въ подлежащихъ местахъ заключежя общихъ. 

V. За проступки, означенные въ уставе о наказажяхъ, на-
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лагаемыхъ мировыми судьями (Св. Зак., т. XV), военнослужащ1е 
подвергаются: 

1) вместо тюремнаго заключежя на время более двухъ ме
сяцевъ — содержажю на гауптвахте или одиночному заключежю 
въ военной тюрьме на томъ-же основажи, какъ ае въ изложен
ной выше таблице определено для замены означенныхъ нака
занш по Уложежю о наказажяхъ уголовныхъ и исправительныхъ; 

2) вместо тюремнаго заключежя на время не свыше двухъ 
месяцевъ, выговоровъ, внушенш и замечанш — дисциплинар-
нымъ наказажямъ, на основажи устава дисциплинарнаго [С. В. П. 
1869 г., XXIII (изд. 4)], и 

3) опредёляемымъ уставомъ о наказажяхъ, налагаемыхъ ми
ровыми судьями, денежнымъ взыскажямъ, съ соблюдежемъ при 
томъ правилъ, установленныхъ въ статьяхъ 35—37 и 53 сего уст. 

VI. Наказажя, следуюцця ратникамъ государственнаго опол-
чежя по воинскому уставу о наказажяхъ за неявку своевременно 
въ учебные сборы или за совершеже во время нахождежя въ 
сихъ сборахъ преступлен^ и проступковъ, соединенныхъ съ на-
рушежемъ законовъ дисциплины и обязанностей военной службы, 
заменяются наказажями по Уложежю о наказажяхъ уголовныхъ 
и исправительныхъ (Св. Зак. т. XV), на следующихъ основажяхъ: 
1) взаменъ одиночнаго заключежя въ военной тюрьме на опре
деленный судомъ по военнымъ законамъ срокъ, ратники под
вергаются заключежю въ тюрьме гражданскаго вёдомства на 
срокъ вдвое более продолжительный, безъ ограничежя правъ, и 
2) взаменъ отдачи въ дисциплинарныя части на определенный 
судомъ по военнымъ законамъ срокъ, ратники подвергаются за
ключежю въ тюрьме гражданскаго ведомства на срокъ, сокра
щенный на одну треть, безъ ограничежя правъ [Св. Зак. т. IV 
уст. о воинск. пов. (изд. 1897 г.), ст. 400]. 

VII. Наказажя, следующая нижнимъ чинамъ запаса армш по 
воинскому уставу о наказажяхъ, заменяются наказажями по Уло
жежю о наказажяхъ уголовныхъ и исправительныхъ (Св. Зак. 
т. XV), на следующихъ основажяхъ: 1) взыскажя дисциплинарныя 
— кратковременнымъ арестомъ не свыше трехъ недель; ая за
мена допускается лишь въ случаяхъ невозможности приведежя 
дисциплинарнаго взыскажя въ исполнеже во время нахождежя 
запасного на действительной службе или въ учебныхъ сборахъ; 
2) одиночное заключеже въ военной тюрьме — заключежемъ въ 
тюрьме гражданскаго ведомства съ увеличежемъ вдвое сро
ковъ, определенныхъ въ ст. 51 сего устава, безъ ограничежя 
правъ; 3) отдача въ дисциплинарныя части — заключежемъ въ 
тюрьме гражданскаго ведомства на сроки, определенные въ 
статье 49 сего устава, также безъ ограничежя правъ, и 4) осу-^ 
ждеже къ наказажямъ, заменяющимъ одиночное заключеже въ 
военной тюрьме и отдачу въ дисциплинарныя части, для нижнихъ 
чиновъ запаса армш унтеръ-офицерскаго и ефрейторскаго зважй 
соединяется съ лишежемъ сихъ зважй. 
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Подробная таблица *) замены н-Ъкоторыхъ наказанш, установлен 

Исправительныя наказажя по Уложежю 

о наказажяхъ 

Исправительныя наказа •* 
Исправительныя наказажя по Уложежю 

о наказажяхъ Для офицеровъ и военныхъ 
чиновниковъ 

1 

1. Временное завлючешо нъ тюрьмЬ (ст. 38) 
1. Содержат» на гауптвахтЪ 
съ ограничежемъ нЪкотор. правъ 
и преимуществъ по служба (ст. 32) 

1 

Степень 1. 
1 годъ и 4 месяца (высшая мЪра). 

Степень 1. 
6 мЪсяцевъ (высшая мЪра). 

1 

МенЪе 1 года и 4 мЪс. и болЪе 1 года (средняя 
мЪра). 

МенЪе 6 и бол-Ье 4 месяцевъ 
(средняя м^ра). 

1 

1 годъ (средняя мЪра). МенЪе 6 и бол-Ье 4 месяцевъ 
(средняя м^ра). 

1 

МенЪе 1 года и болЪе 8 месяцевъ (средняя 
мЪра). 

МенЪе 6 и бол-Ье 4 месяцевъ 
(средняя м^ра). 

1 

8 месяцевъ (низшая мЪра). 4 месяца (высшая м-Ьра). 

1 

Степень 2. 
8 мЪсяцевъ (высшая мЪра). 

Степень 2. 
4 месяца (низшая мЪра). 

1 

МенЪе 8 и болЪе 4 месяцевъ (средняя м"Ьра). Мен^е 4 и болЪе 3 месяцевъ 
(средняя м%ра). 

1 

4 месяца (низшая м'Ьра). 3 месяца (низшая мЪра). 

1 

Степень 3. 

4 месяца (высшая м^ра). 

11. Содержан1е на гауптвахт^ 
безъ всякаго ограничежя правъ и 
преимуществъ [по службЪ (ст. 34) 

3 месяца (высшая м^ра). 

1 

МенЪе 4 и болЪе 2 мЪсяцевъ (средняя мЪра). МенЪе 3 и бол^е 1 месяца 
(средняя мЪра). 

1 

2 месяца (низшая мЪра). 1 мЪсяцъ (низшая мЪра). 

1 

11. Выговоры въ присутствш суда, замЬ-
чанш и виушешя. 

III. Дисциплинарныя нака»ан!я (  

по уставу дисциплинарному (С. В. П. 
1869 г. XXIII, изд. 4). 

1 

111. Денежный взыекан'ш. 

< 

IV. Денежны» взыскан»». 

1 

Р а з ъ я с н е н 1 я :  
1. Подъ средней мЪрой известной степени разумеется не средне-аривметическ.,а всякая 
2. Судъ при назначены дисципл. взыскажй, хотя бы взамЪнъ наказажй общеуговн., 

[75/64], но при этомъ, определяя взыскаже по означенному уставу, судъ не имЪеть 
въ разрядъ штрафованныхъ [89/56, 58]. 

*) Взято изъ издажя проф. Огнева. 
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ныхъ общеуголовными законами, наказаниями по воинск. уставу. 

Н1Я по воинскому уставу 

П Р И М Ъ Ч А н I Я 
Для нижнихъ чиновъ 

П Р И М Ъ Ч А н I Я 

I. Одиночное ааключеше въ 
военной тюрыгЬ (ст. 51). 

1 г.и 6 мес.тюр. закл. пост. 170 1  Уст. о нак., нал. 
мир. суд., заменяется также высшей мерой 1 степ, 
одиночнаго закл. въ воен. тюрьме, т. е. на 4 мЪс. 
(предп. Гл. Воен.-Суд. Упр. 81юня82г. №4447), при-
чемъ переходъ отъ одиночн. закл. въ воен. тюрь
ме къ отдаче въ дисц. бат. не допускается [909/15] 

Степень 1. 

4 месяца (высшая мера). 

1 г.и 6 мес.тюр. закл. пост. 170 1  Уст. о нак., нал. 
мир. суд., заменяется также высшей мерой 1 степ, 
одиночнаго закл. въ воен. тюрьме, т. е. на 4 мЪс. 
(предп. Гл. Воен.-Суд. Упр. 81юня82г. №4447), при-
чемъ переходъ отъ одиночн. закл. въ воен. тюрь
ме къ отдаче въ дисц. бат. не допускается [909/15] 

Менее 4 и более 3 месяцевъ 
(средняя мера). 

3 месяца (низшая мера). 
| Степень 2. 

3 месяца (высшая мера). 

94/10; 98/34, 53, 113; 907/74. 

Менее 3 мес. и более 2 мес. и 
2 недель (средняя мера). 

94/10; 98/34, 53, 113; 907/74. 

2 мес. и 2 нед. (низшая мера). 91/79; 909/15; 913/24. 

Степень 3. 
2 мес. и 2 нед. (высшая мера). 

91/79; 909/15; 913/24. 

Менее 2 мес. и 2 нед. и более 
2 мес. (средняя мера. 

6 мес. тюрьмы гражд. вед. заменяются 2 м.1 нед. 
военной тюрьмы [901/93], а 5 мес. 24 дня тюрьмы 
гражд. вед. 2 мес. 4 дня воен. тюрьмы [914/79]. 

2 месяца (низшая мера). 94/59. 

Степень 4. 

2 месяца (высшая мера). 
914/60. 

Менее 2 мес. и более 1 мес. и 2 нед. 
(средняя мера). 

3 мес. тюрьмы гражд. вед. заменяются 1 мес. 
3 нед. воен. тюрьмы [905/8]. 

1 мЪс. и 2 нед. (низшая мера). 

Заключеже въ граж.тюрьме на срокъ не свыше 
2 мес. по Уст. о нак., нал. мир.суд., заменяется дис-
ципл. взыск., но въ томъ лишь случае, если высш1й 
размеръ наказажя, опред. за данное преступное 
дЬяже, не превышаетъ 2 мес. Если же высшж раз
меръ превышаетъ указан, срокъ, то наказ, заме
няется одиночн. закл. въ воен. тюрьме по 5 степ., 
соразмерно сроку заключ., избранному по Уст. о 
нак., нал. мир. суд.; напр., определивъ нижн. чину 
за мошен. по 173 ст. Уст. закл. въ тюрьме гражд. 
вед. на 1 м., судъ долженъ заменить это наказа-
же низшей мерой 5 степ, одиночн. закл. въ воен. 
тюрьме, а не дисц. взыск., т.к. высший размеръ тюр.. 
заключ. по 173 ст. равенъЗ мес. [п. 1 прим. V къ 
прилож. къ 8 ст. XXII. [Реш. 93/128; 94 9; 96,83]. 

11. Дисциплинарныя накааашя 
по уставу дисциплинарному (С. В. П. 

1869 г. XXIII, изд. 4). 

Заключеже въ граж.тюрьме на срокъ не свыше 
2 мес. по Уст. о нак., нал. мир.суд., заменяется дис-
ципл. взыск., но въ томъ лишь случае, если высш1й 
размеръ наказажя, опред. за данное преступное 
дЬяже, не превышаетъ 2 мес. Если же высшж раз
меръ превышаетъ указан, срокъ, то наказ, заме
няется одиночн. закл. въ воен. тюрьме по 5 степ., 
соразмерно сроку заключ., избранному по Уст. о 
нак., нал. мир. суд.; напр., определивъ нижн. чину 
за мошен. по 173 ст. Уст. закл. въ тюрьме гражд. 
вед. на 1 м., судъ долженъ заменить это наказа-
же низшей мерой 5 степ, одиночн. закл. въ воен. 
тюрьме, а не дисц. взыск., т.к. высший размеръ тюр.. 
заключ. по 173 ст. равенъЗ мес. [п. 1 прим. V къ 
прилож. къ 8 ст. XXII. [Реш. 93/128; 94 9; 96,83]. 

111. Денежный взыскашя. 

Заключеже въ граж.тюрьме на срокъ не свыше 
2 мес. по Уст. о нак., нал. мир.суд., заменяется дис-
ципл. взыск., но въ томъ лишь случае, если высш1й 
размеръ наказажя, опред. за данное преступное 
дЬяже, не превышаетъ 2 мес. Если же высшж раз
меръ превышаетъ указан, срокъ, то наказ, заме
няется одиночн. закл. въ воен. тюрьме по 5 степ., 
соразмерно сроку заключ., избранному по Уст. о 
нак., нал. мир. суд.; напр., определивъ нижн. чину 
за мошен. по 173 ст. Уст. закл. въ тюрьме гражд. 
вед. на 1 м., судъ долженъ заменить это наказа-
же низшей мерой 5 степ, одиночн. закл. въ воен. 
тюрьме, а не дисц. взыск., т.к. высший размеръ тюр.. 
заключ. по 173 ст. равенъЗ мес. [п. 1 прим. V къ 
прилож. къ 8 ст. XXII. [Реш. 93/128; 94 9; 96,83]. 

мера наказажя между высшей и низшей мерой одной и той же степени [89/90]. 
можетъ избрать, согласно 7 ст. XXII, любое изъ взыскажй, установлен, дисциплин, уст. 
права назначить офицеру—увольнение отъ службы [93/125] и нижнему чину—переводъ 
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Р а з ъ я с н е н ]  я :  

1. Общ1я услов!я замены наказанш. 
1. Ниягше чины запаса армЫ, не состояице на действи

тельной военной служба, за совершенныя ими во время состоя
жя въ запаек преступлежя, какъ обшдя, такъ и воинсюя, а 
равно и за совершенныя ими во время состояжя на действитель
ной военной службе преступлежя обиця, подлежатъ наказажямъ 
общеуголовнымъ; за преступлежя же воинсшя, учиненныя ими въ 
бытность на действительной службе, они подвергаются наказа
жямъ воинскимъ, съ заменою таковыхъ общеуголовными по пра-
виламъ прим. VII прил. I къ ст. 8 [99/8; 98/32; 88/5 и др.]. 

2. Запасные нижже чины за преступлежя, подвергающ1я ихъ 
отдаче въ дисципл. батальоны и заключ. въ воен. тюрьме, при
суждаются къ соответств. общеуголовн. наказ., безъ всякихъ пра 
волишенж и безъ перевода въ разрядъ штрафованныхъ, но те 
изъ присужденныхъ къ симъ наказажямъ, которые состоятъ въ 
унтеръ-офицерскомъ или ефрейторскомъ званж, въ обоихъ слу-
чаяхъ должны быть лишаемы этого зважя [92/47; 912/68; 914/43 
и др.]. 

3. Если ко времени суждежя подсудимый отбылъ срокъ обя
зательной действительной службы, то судъ долженъ въ самомъ 
приговоре заменить отдачу въ дисциплинарную часть или оди
ночное заключеже въ военной тюрьме по прим. VII прилож. 1 къ 
ст. 8 кн. XXII заключежемъ въ тюрьме гражданскаго ведомства, 
хотя бы подсудимый и не былъ еще уволенъ въ запасъ арм!и 
[914/59]. 

4. Нижже чины, увольняемые по болезни отъ службы, под
лежатъ общеуголовнымъ наказажямъ безъ замены ихъ воински
ми, хотя бы увольнеже ихъ было задержано въ виду возбуждежя 
судна го дела [914/34]. 

5. Назначивъ нижнему чину, уволенному въ продолжитель
ный отпускъ, наказаже по ст. 105 за деяже, учиненное имъ до 
увольнежя въ отпускъ, судъ не долженъ заменять это наказаже 
общеуголовнымъ, а если подсудимый впоследствш будетъ при-
знанъ подпежащимъ увольнежю по болезни отъ службы, то за
мену воинскаго наказажя общеуголовнымъ следуетъ произвести 
въ порядке ст. 1107 кн. XXIV [913/3]. 

6. Офицеры, занимающ1е должности по гражданскому ве
домству, въ случае присуждежя ихъ за общеуголовныя престу
плежя къ заключежю въ тюрьме, не соединенному съ лишежемъ 
правъ или съ увольнежемъ отъ службы, подлежатъ заменяющему 
это наказаже, согласно прилож. I къ ст. 8, содержажю на гаупт
вахте [общ. собр. 902/4]. 

7. Офицерсюе чины запаса за совершенныя ими во время 
состояжя на действительной службе или прикомандированы къ 
войскамъ общ1я преступлежя подлежатъ общимъ наказажямъ, 
безъ замены ихъ воинскими, но за совершенныя ими воинстя 
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преступления, они подвергаются воинскимъ наказажямъ безъ за
мены таковыхъ общеуголовными [88/157; 905/27 и др.]. 

8. Отставные воинсюе чины за совершенныя ими во время 
состояжя на службе нарушежя обязанностей военной службы, 
хотя и подлежатъ предажю военному суду, но при назначены имъ 
по кн. XXII такого наказажя, прим"Ьнеже котораго является воз-
можнымъ исключительно къ лицамъ, состоящимъ на действитель
ной военной службе (напр., дисципл. части, военная тюрьма), это 
наказаже должно быть заменено соответствующимъ ему обще
уголовнымъ по прил. I къ ст. 8 [83/134; 84/68 и др.]. При осуж
дены же отставного офицера къ заключежю въ крепости съ огра-
ничежемъ некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе, нака
заже это не должно быть заменяемо заключежемъ въ крепости 
по ст. 35 Улож. о наказ, безъ ограничежя правъ [908/60]. 

9. Признавъ нижняго чина, достигшаго 43 летъ, виновнымъ 
въ самовольной отлучке, судъ долженъ определить ему наказа
же по ст. 130 или 131 [89/103; 95/3], но въ случае присуждежя 
его къ отдаче въ дисциплин, часть или къ одиночному заключе
жю въ военной тюрьме, наказажя эти должны быть заменены 
по правиламъ примеч. VII прилож. 1 къ ст. 8 заключежемъ въ 
тюрьме гражданскаго ведомства (см. ст. 33, 96 и 140 1  врем. пол. 
о тюр. зав. въ прилож. отъ составителя). 

10. Неспособность нижняго чина къ строевой службе не мо-
жетъ служить основажемъ для замены определенной ему отдачи 
въ дисциплинарныя части содержажемъ въ тюрьме [86/37]. 

И. Правила замены наказаний *). 

11. Заменяя подсудимому воинское наказаже общеуголовнымъ 
и признавая необходимымъ смягчить это наказаже въ степеняхъ, 
судъ обязанъ сначала понизить наказаже, а затемъ уже заменить 
его согласно прилож. 1 къ ст. 8 [82/23]. 

12. При определены военнослужащимъ наказанш за обпця 
преступлежя судъ, признавая необходимымъ, въ виду уменьшаю-
щихъ вину обстоятельствъ, смягчить наказаже въ степеняхъ, обя
занъ сначала понизить на одну или две степени избранное имъ 
общеуголовное наказаже и уже смягченное, такимъ образомъ, на
казаже заменить воинскимъ по прил. I къ ст. 8 кн. XXII [80/78; 
98/9; 900/60; 911/38, 39]; точно также въ случае зачета въ срокъ 
наказажя предварительнаго ареста по 152 х  ст. Улож. о нак., судъ 
долженъ сначала произвести этотъ зачетъ, а затемъ уже остав-
ш|йся срокъ заключежя заменить по приложежю I къ ст. 8 XXI! 
[914/79]. 

13. Заключеже въ тюрьме гражданск. ведом, на 2 месяца, 
определенное по низшей мере 3 степени 38 ст. Улож. о наказ. 

*) Кроме этихъ правилъ следуегь руководствоваться при замене на
казаний подробной таблицей на стр. 306 и 307. 
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заменяется не дисциплинарнымъ взыскажемъ, а одиночнымъ за
ключежемъ въ военной тюрьме на 1 мес. и 2 нед. [901/57]. 

13. Для офицера заключение въ тюрьме граждан, ведом, на 
4 мес. по 2 ч. 1483 ст. Улож. о наказ., должно быть заменено 
содержажемъ на гауптвахте на 3 мес. безъ ограничежя правъ и 
преимуществъ по службе [907/82]. 

14. Положенное въ ст. 1505 Улож. о наказ, за поединки за
ключеже въ тюрьме заменяется для офицеровъ содержажемъ на 
гауптвахте отъ 1 до б мес., безъ всякаго ограничежя въ правахъ 
и преимущесгвахъ по службе [87/37]. 

15. Назначаемое несовершеннолетнимъ по 140 ст. Улож. о 
наказ, заключеже въ тюрьме гражд. вед. безъ ограничежя правъ, 
взаменъ отдачи въ исправительныя арестантская отдележя и за
ключежя въ тюрьме съ лишежемъ всехъ особенныхъ правъ и 
преимуществъ, заменяется: 

а) для нижнихъ чиновъ — воинскими наказажями съ лише
жемъ въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 80, 108 и 235 кн. VII, права 
на производство въ унтеръ-офицеры, офицеры и первый классный 
чинъ [907/58; 908/21], при чемъ заключеже въ тюрьме на сроки 
не свыше 1 г. 4 м. заменяется одиночнымъ заключежемъ въ во
енной тюрьме на сроки, указанные въ табл. прил. 1 къ ст. 8 [907/58], 
заключеже въ тюрьме гражд. вед. на 1 г. 6 м.—одиночн. закл. въ 
военой тюрьме на 4 мес. 908/49], а заключеже въ тюрьме гражд. 
вед. на 3 года — отдачею въ дисциплинарную часть на тотъ-же 
срокъ [908/21], во всехъ случаяхъ съ потерею некоторыхъ правъ 
и преимуществъ по службе [907/58; 908/49]; 

б) для офицеровъ, въ случаяхъ оставлежя виновнаго по 31 ст. 
XXII на службе, заключежю въ тюрьме гражд. вед. на 1 г. б м. 
заменяется содержажемъ на гауптвахте на б мес., съ ограниче-
жемъ некоторыхъ правъ и преимуществъ [908/49]. 

III. Замена заключежя въ крепости и тюрьмЪ по Улож. 
о наказажяхъ уголовныхъ и исправительныхъ (прим. I). 

16. Для офицеровъ и военныхъ чиновниковъ заключеже въ 
крепости съ потерею некоторыхъ правъ и преимуществъ, назна
чаемое по Уложежю о наказажяхъ, определяется на указанные 
въ семъ Уложежи сроки и сопровождается исключежемъ изъ 
службы, но безъ лишежя чиновъ и знаковъ отлич1я [912/4]. 

17. Назначивъ офицеру за преступное деяже, предусмотрен
ное въ Улож. о наказ , заключеже въ крепости безъ ограничежя 
правъ, судъ долженъ определить это заключеже на указанный 
въ семъ Уложежи срокъ и присоединить къ нему ограничеже не
которыхъ правъ и преимуществъ по службе по 27 ст. XXII [908/14]. 

18. Для нижнихъ чиновъ заключеже въ крепости съ лише
жемъ некоторыхъ особенныхъ, лично и по состояжю присвоен-
ныхъ правъ и преимуществъ по 34 ст. Улож. о наказ, заменяется 
отдачею въ дисциплинарныя части на сроки, указанные въ п. I 
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примеч. I прилож. ! къ ст. 8, съ потерею некоторыхъ особенныхъ 
правъ и преимуществъ по 50 1  ст. XXII [907/27, 914/2]. 

19. Для нижнихъ чиновъ заключеже въ тюрьме гражд. вед. 
съ лишежемъ некоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ по 
.36 ст. Улож. о нак. заменяется отдачею въ дисциплинарныя части 
на сроки, указанные въ п. 2 примеч. I прилож. 1 къ ст. 8, съ по
терею некоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ по 50 1  ст. 
XXII [88/66; 902/63; 908/55]. 

IV. Замена наказанш, установленныхъ для офицеровъ 
(примеч. II). 

20. При определена нижнему чину наказажя по такой ста
тье воинск. устава о наказ., по коей указаны только наказажя, 
установленные для офицеровъ, судъ долженъ избрать тотъ родъ 
и ту степень наказажя, которые признаетъ соответствующими 
вине подсудимаго, и затемъ уже это избранное наказаже заменить 
соответствующимъ по примеч. II прилож. 1 къ ст. 8 [89/10]. 

21. Отрешеже отъ должности за преступлежя, предусм. воин, 
уст. о наказ., для нижнихъ чиновъ заменяется одиночнымъ заклю
чежемъ въ военной тюрьме отъ 1 мес. до 1 мес. 2 нед. [906/17]. 

22. Въ случае присуждежя къ отрешежю отъ должности 
лица, никакой должности не занимающаго, напр , младшаго офи
цера, наказаже это заменяется содержажемъ на гауптвахте отъ 
1 до 3 мес. [73/59; 75/133]; но если виновный после совершежя 
преступлежя былъ удаленъ отъ занимаемой имъ должности, то 
по приговору суда онъ, применительно къ 41 и 45 ст. XXII, дол
женъ считаться отрешеннымъ отъ той должности, которую зани-
малъ, съ законными последств1ями сего наказажя [908 58]. 

V. Замена исключежя изъ службы и отрЪшежя отъ 
должности по Уложежю о наказажяхъ (примеч. IV). 

23. Определяемое по Уложежю о нак. исключеже изъ слу
жбы заменяется: 

а) для офицеровъ и военныхъ чиновниковъ — исключежемъ 
изъ службы безъ лишежя чиновъ и знаковъ отлич1я; 

б) для нижнихъ чиновъ—отдачею въ дисциплинарныя части 
на срокъ отъ 1 до 2 летъ. 

24. Определяемое по Улож. о наказ, отрешеже отъ должно
сти заменяется: 

а) для офицеровъ и военныхъ чиновниковъ — отставлежемъ 
отъ службы; 

б) для нижнихъ чиновъ—одиночнымъ заключежемъ въ во
енной тюрьме на срокъ отъ 2 мес. 2 нед. до 4 мес. [906/17]. 

VI. Замена ареста по общеуголовн. законамъ (прим. IV 1). 
25. Определивъ офицеру по 3 степ. 39 ст. Улож. о наказ, 

кратковременный арестъ на 3 дня, судъ долженъ былъ заменить 
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это наказаже не выговоромъ на словахъ, а домашнимъ арестомъ 
на 3 сутокъ [914/8]. 

26. Опред-Ьливъ нижнему чину по 1 степ. 39 ст. Улож. о нак. 
арестъ на 3 мЪс. и зам-Ьнивъ его по примеч. IV 1  къ прилож. I 
къ ст. 8 одиночнымъ заключежемъ въ военной тюрьме на 1 мес., 
судъ, на случай неим^жя места въ военной тюрьме, долженъ 
заменить это наказаже строгимъ арестомъ на 15 сутокъ (безъ 
перевода въ разрядъ штрафованныхъ), а не арестомъ на хлебе 
и воде на 3 нед. съ переводомъ въ разрядъ штрафованныхъ по 
прилож. II къ ст. 59 [913/81]. 

VII. Замена заключения въ крепости и тюрьмЪ по Угол, 
улож (примеч. IV 2). 

27. Для нижнихъ чиновъ определяемое по Угол. улож. за
ключеже въ крепости на сроки свыше 5 мес., на основажи п. 6, 
7 и 9 примеч. IV 2  прилож. I къ ст. 8, заменяются отдачею въ 
дисциплинарныя части на те же сроки, а не на сроки, указан
ные въ п. 1 примечан. I приложен. 1 къ статье 8 [906/52, 907 4, 
908/5]. 

VIII. Замена наказаний по Уставу о наказажяхъ, нала-
гаемыхъ мировыми судьями (примеч. V). 

27. При замене определяемая по Уст. о нак., нал. мир. суд., 
заключежя въ тюрьме на 1 г. 6 мес. воинскимъ наказажемъ сле-
дуетъ назначить высшую меру 1 степ, военной тюрьмы срокомъ 
на 4 мес., но нельзя переходить къ отдаче въ дисциплинарныя 
части, такъ какъ такой переходъ допускается по/84 ст. XXII кн. 
только при определежи наказажй за преступлежя воинск1я, пред-
усмотренныя XXII кн. [909/15, цирк. гл. в. суд. упр. 8 1юня 1882 г. 
№ 4447]. 

28. Замена заключежя въ тюрьме гражд. вед. дисциплинар-
нымъ взыскажемъ допускается лишь при осуждены за такой про-
ступокъ, за который нормальнымъ наказажемъ по Уст. о наказ., 
нал. мир. суд., является тюремное заключеже на время не свыше 
2 месяцевъ. 

Поэтому, опредкпивъ нижнему чину заключеже въ тюрьме 
на 1 Уа мес. по 171 или 172 ст. Уст. о нак., нал. мир. суд., судъ 
долженъ заменить это наказаже одиночнымъ заключежемъ въ 
военной тюрьме по 5 степени 51 ст. XXII, такъ какъ нормальнымъ 
наказажемъ за кражу по 169 ст. Уст. о нак, нал. мир. суд,, яв
ляется заключеже въ тюрьме отъ 3 до 6 мес. Точно также не 
можетъ быть заменено дисциплинарнымъ взыскажемъ заключе
же въ тюрьме на 1 мес. по 173 ст. Уст. о нак., т. к. нормальнымъ 
наказажемъ по этой статье является заключеже въ тюрьме отъ 
1 до 3 месяцевъ [86/58; 92/128; 94/9; 96/83 и др.]. 
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. IX. Замена воинскихъ наказажй для ратниковъ госу-
дарственнаго ополчежя (примеч. VI). 

29. Замена воинскихъ наказажй обшеуголовными ратникамъ 
ополчежя, признаннымъ въ учебные сборы, производится по пра-
виламъ примеч. VI прилож. I къ ст. 8 [93/119, 906/33]. 

30. Воинск1я наказания, назначенныя ратникамъ ополчения въ 
военное время, при роспуске ополчежя заменяются по правиламъ 
примеч. VII прилож. I къ ст. 8 [р^ш. 914/64, цирк. гл. в. суд. уп. 
1914 г. № 8718]. 

X. Замена воинскихъ наказажй для нижнихъ чиновъ 
запаса (примеч. VII). 

31. Отдача въ дисциплинарныя части для нижнихъ чиновъ 
запаса заменяется, согласно примеч. VII прилож. I къ ст. 8, за
ключежемъ въ тюрьме гражд. вед. на те же сроки безъ всякаго 
ограничежя въ правахъ [907/64, 913/49] и безъ перевода въ раз
рядъ штрафованныхъ [913/49]. 

32. Одиночное заключеже въ военной тюрьме для нижнихъ 
чиновъ запаса арм!и заменяется, согласно примеч. VII прилож. 1 
къ ст. 8, заключежемъ въ тюрьме гражд. вёд. на сроки, увели
ченные вдвое, а не на сроки, указанные въ таблице прилож. I 
къ ст. 8 [906/59, 908/28], и притомъ лишь съ лишежемъ унтеръ-
офицерскаго или ефрейторскаго зважя [915/26, 57], но безъ вся
каго ограничежя въ правахъ [912/68; 913/48; 914/1], и безъ пере
вода въ разрядъ штрафованныхъ [913/48; 914/43]; поэтому въ по-
до'бныхъ случаяхъ нижже чины не подлежатъ и указанной въ 
52 ст. XXII потере некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе 
[913/48; 914/1]. 

ПРИЛОЖЕНА II (къ ст. 59). 

Временныя правила о замънъ одиночнаго заключен!я въ 
военной тюрьмь. 

Въ мЪстностяхъ, гд-Ь не устроено еще военныхъ 
тюремъ, одиночное заключеже въ военней тюрьмЪ 
должно быть заменяемо для нижнихъ чиновъ содержа
жемъ подъ арестомъ на хл^бЪ и водЪ, съ переводомъ 
въ разрядъ штрафованныхъ: 

по 1 степени—на срокъ отъ семи до восьми недель; 
по 2 степени—на срокъ отъ шести до семи недель; 
по 3 степени—на срокъ отъ пяти до шести недель; 
по 4 степени—на срокъ отъ четырехъ до пяти недель; 
по 5 степени—на срокъ отъ трехъ до четырехъ недель. 
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Примгъчаше 7. При содержажи подъ арестомъ на 
основажи сихъ правилъ, соблюдается порядокъ, опре
деленный въ пункте второмъ ст. 74 устава дисци
плинарнаго [С. В. П. 1869 г. XXIII (изд. 4)], для стро-
гаго ареста. 

Примгъчаше 2. При назначении нижнимъ чинамъ 
войскъ, расположенныхъ въ Олонецкой и Архан
гельской губержяхъ, одиночнаго заключежя въ во
енной тюрьм^, наказаже это заменяется на осно
важи правилъ, изложенныхъ въ семъ приложенш. 

Р а з ъ я с н е н ]  я :  

1. При замене одиночнаго заключежя въ "военной тюрьме 
содержажемъ подъ арестомъ на хлебе и воде, срокъ ареста 
долженъ соответствовать не только степени, но и мере заменяе
мая заключежя въ военной тюрьме [905/8 и др.]. 

Поэтому военная тюрьма заменяется содержажемъ подъ 
арестомъ на хлебе и водё, съ переводомъ въ разрядъ штрафо
ванныхъ, следующимъ образомъ: 

Военная тюрьма: Арестъ: 

1 степень высшая мера . . . . .  8  н е д е л ь  
99 V средняя 99 . . .  7  и 3 ДНЯ 

99 » низшая » • • . . .  7  
2 степень высшая 99 . . .  7  
99 п средняя 99 . . .  6  „  и 3 99 

99 п низшая 99 . . .  6  „  
3 степень высшая 99 . . .  6  

99 » средняя 99 • . . .  5  и 3 V) 

99 » низшая 99 . . .  5  „  
4  степень высшая 99 . . .  5  „  

99 » средняя 99 • . . .  4  „  и 3 99 

99 „ низшая 9) . . .  4  
5 степень высшая 91 . . .  4  
99 » средняя 99 . . .  3  и 3 91 

99 п низшая ГС . . .  3  „  

2 мес. 4 дня военной тюрьмы заменяется 5 нед. 3 дн. ареста [914/79]. 

2. При замене арестомъ на хлебе и воде, назначаемаго на 
основанш 133 ст. Улож. о наказ, одиночнаго заключежя въ воен-
Яой тюрьме на сроки свыше 4 мес. и до 6 мес. следуетъ иметь 
въ виду, что при замене военной тюрьмы по 1 степени 51 ст. 
XXII одному месяцу тюрьмы соответствуем одна нёделя ареста; 
поэтому 5 месяцевъ военной тюрьмы заменяются 9 неделями 
ареста на хлебе и воде [912/40]. 
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3. Назначаемый взаменъ одиночнаго заключежя въ военной 
тюрьм-Ь арестъ можетъ быть исчисляемъ и днями [93/10]. 

4. Отбывающие арестъ взаменъ одиночнаго заключежя въ 
военной тырьме помещаются въ карцерахъ (ст. 618 уст. внутр. 
службы) *) и только въ случае неимежя местъ въ карцерахъ, 
отправляются на гауптвахты [циркул. гл. шт. 69/88, реш. 909/23]. 

5. При замене одиночнаго заключежя въ военной тюрьме 
содержажемъ подъ арестомъ на хлебе ,и воде съ переводомъ 
въ разрядъ штрафованныхъ судъ не имеетъ права увеличивать 
срокъ обязательная пребыважя въ семъ разряде [905/4; 909/9; 909/47]. 

6. Правила прилож. II къ ст. 59 не применимы при назна
чены одиночнаго заключежя' въ военной тюрьме взаменъ ареста 
по общеуголовнымъ законамъ, когда, въ случае неимежя места 
въ военной тюрьме, одиночное заключеже заменяется по при
меч. IV 1  прилож. I къ ст. 8 строгимъ арестомъ на сроки, сокра
щенные въ два раза, безъ перевода въ разрядъ штрафованныхъ 
[913/81]. 

7. При зачете осужденному по прилож. II къ ст. 59 XXII къ 
аресту на хлебе и воде въ срокъ наказажя времени, проведен
ная имъ подъ стражею по вступленЫ приговора въ законную 
силу, военный начальникъ, приводящей приговоръ въ исполнение, 
долженъ сначала засчитать время, проведенное осужденнымъ 
подъ стражею, въ определенный приговоромъ срокъ одиночнаго 
заключежя въ военной тюрьме, по разсчету 3-хъ дней содержа-
жя подъ стражей за одинъ день одиночнаго заключежя, а за
темъ оставшжся срокъ одиночнаго заключежя въ военной тюрь
ме заменить арестомъ на хлебе и воде по прилож. II къ ст. 59 
кн. XXII, каковому аресту немедленно и подвергнуть осужденная 
[914/25]. 

Приложение III (къ статьямъ 160, 168, 232 и 272) от
менено [1908 нояб. 12 (31193) Выс. пов. (прик. № 531)]. 

*) Правила содержания отбывающихъ арестъ на хлЪб-Ь и водЬ взамёнъ 
одиночнаго заключения въ военной тюрьм% — см. статьи 618, 623, 627 и 629 
устава внутр. службы. 



Приложения отъ составителя. 

1. Къ ст. 97 (см. тез. 21). 

Уставъ Военно-Судебный (С. В. П. 1669 г. XXIV, изд. 4), 
прилож. I къ ст. 112 (прим.). 

Впредь до изменения существующей системы наказажй въ 
гЬхъ случаяхъ, когда подсудимый нижжй чинъ дозволитъ себе 
оскорбить словомъ или неприличнымъ д-Ьйств1емъ [ст. 97 воинск. 
уст. о нак., (С. В. П., 1869 г., XXII, изд. 4)], присутств1е полкового 
суда или одного изъ членовъ онаго, судъ, ' по удалежи подсуди
мая, на основажи ст. 112 устава военно-судебнаго, изъ присут-
ств1я и по составлежи «о происшедшемъ надлежащая акта, по-
становляетъ приговоръ по обвинежямъ, за которыя онъ преданъ 
суду, и представляетъ таковой, вместе съ означеннымъ актомъ, 
полковому командиру, который, по утверждежи приговора, на об-
щемъ основажи, предаетъ его, въ порядке, установленномъ пун-
ктомъ четвертымъ статьи 334 устава военно-судебнаго, военно-
окружному суду, для суждежя за нанесенное полковому суду ос-
корблеже и определежя виновному наказажя за это преступлеже, 
по второй части ст. 282 Уложежя о наказажяхъ уголовныхъ и испра
вительныхъ [Св. Зак., т. XV (по прод. 1906 г.)], съ соблюдежемъ 
при этомъ, относительно возвышежя наказажя въ степеняхъ, пра
вила, указанная ниже. Если же подобное преступлеже совершено 
будетъ подсудимымъ нижнимъ чиномъ противъ присутств1я воен
но-окружная суда, одного изъ членовъ онаго, или лица военно-
прокурорская надзора, то судъ, по удалежи преступника изъ при-
сутств]я, немедленно постановляетъ приговоръ по существу какъ 
прежняя, такъ и вновь совершенная имъ преступлежя, по пра-
виламъ о наказажй по совокупности преступлен^, и когда при 
этомъ подсудимый не будетъ подлежать ссылке въ каторжныя 
работы, присуждаетъ его къ следующему по закону наказажю съ 
возвышежемъ последняя, смотря по обстоятельствамъ дела, на 
одну или на две степени. 

Разъяснение: 
Постановлежя прилож. къ 112 ст. XXIV применимы лишь къ случаямъ 

оскорблежя подсудимымъ нижнимъ чиномъ присутств!я суда, одного изъ су
дей или лица военно-прокурорскаго надзора во время самого судебнаго раз-
смотр1эЖя о немъ дЪла; поэтому оскорблеже присутстя суда или лица во
енно-прокурорскаго надзора при объявленш приговора въ окончательной 
форм"Ь не можетъ быть подводимо подъ означенныя правила, а дкло о семъ 
должно быть передано военному прокурору для направлеж'я въ общемъ по-
рядкЪ [99/52, 104]. 
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2. Къ ст. 140. 

Текстъ прежней редакцЫ: 

140. Неявка въ срокъ на службу безъ законныхъ на то при-
чинъ подвергаетъ виновныхъ наказажямъ, опредЪленнымъ въ 
статьяхъ 130 и 131 сего устава: 

а) когда военнослужащий не явился на службу, по истечежи 
срока его отпуска, въ продолжены месяца въ мирное и 15 дней 
въ военное время и 

б) когда военнослужащий не явился на службу при опреде
лены въ оную, при переводе изъ одной части въ другую, при 
призыве изъ отпуска на службу, при выписке изъ госпиталя и т. п. 
въ продолжены месяца въ мирное и 15 дней въ военное время, 
сверхъ поверстнаго срока. 

Неявка на службу въ сроки, менее определенныхъ въ сей 
статье, наказывается по ст. 129 сего устава. 

128. Самовольное отсутств1е военнослужащаго отъ команды 
или отъ места своего служежя, продолжающееся въ мирное время 
долее б дней, а въ военное долёе 3 дней, признается побегомъ. 

Нижже чины, состояние на службе менее б мес. признаются 
находящимися въ побеге лишь по истеченЫ, со дня отлучки, 15 
дней въ мирное и 7 дней въ военное время. 

Для всехъ военнослужащихъ отсутств1е отъ команды въ виду 
непр1ятеля, продолжающееся долее сутокъ, признается побегомъ. 

129. Самовольное отсутств1е отъ команды или места служе-. 
жя въ течеже времени, менее указаннаго въ предшедшей (128) ст. 
признается отлучкою и виновный подвергается взыскажю на ос-
нованЫ устава дисциплинарнаго (С. В. П. 69 г. XXIII, изд. 4); въ 
случаяхъ же особенно важныхъ или когда отлучка сделана изъ-
подъ стражи или изъ-подъ ареста, виновный приговаривается: 

къ содержажю на гауптвахте отъ одного до 3 месяцевъ; 
или же одиночному заключежю въ военной тюрьме отъ одного 
до 2 мес. 

Примпчате. Виновные въ отлучке изъ-подъ стражи или 
изъ-подъ ареста подвергаются сему наказажю лишь въ томъ 
случае, если отлучка продолжалась менее сутокъ, въ про-
тивномъ случае подобная отлучка наказывается на основа-
нЫ последующихъ статей. 

130. За означенныя въ 128 ст. сего устава преступныя дея-
жя офицеры и военные чиновники подвергаются: 
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а) въ мирное время.— 
исключежю изъ службы или отставлежю отъ оной, или содер-
жажю на гауптвахте отъ 3 до 6 мес ; 

б) въ военное время,— 
исключешю изъ службы съ лишежемъ чиновъ. 

131. За означенныя въ ст. 128 сего устава преступныя д^я-
жя нижже чины подвергаются: 

въ первый разъ,— 
одиночному заключежю въ военной тюрьме отъ 1 до 4 мес.; 

во второй разъ,— 
потере некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе и от
даче въ дисциплинарныя части отъ одного года до 3 летъ; 

въ третш разъ,— 
лишежю всехъ особенныхъ, лично и по состояжю присвоен-
ныхъ, правъ и преимуществъ и отдаче въ исправительныя аре-
стантск1я отдележя гражданскаго ведомства на время отъ 4 до 5 
летъ. 

Означенныя въ сей статье наказажя возвышаются въ воен
ное время одною или двумя степенями. 

Явившемуся добровольно изъ побега определенныя въ сей 
статье наказажя могутъ быть смягчаемы въ мере, или даже од
ною или двумя степенями. 

3. Къ ст. 269. 

Въ прил. къ ст. 23 Общ. Губ. Учр. (Св. Зак., т. II, изд. 1892 г.) 
изложены Постановлежя о местностяхъ, объявленныхъ состоя
щими на военномъ положежи. Въ § 17 оныхъ выражено: „Не 
принадлежащая къ армж лица гражданскаго ведомства въ мест
ностяхъ, объявленныхъ на военномъ положежи, подлежатъ воен
ному суду и наказажю по законамъ воённаго времени: 1) за бунтъ 
противъ Верховной власти и государственную измену; 2) за умы
шленный поджогъ или иное умышленное истреблеже, либо при
ведете въ негодность предметовъ воинскаго снаряжежя и воору-
жежя и вообще всего принадлежащаго къ средствамъ нападежя 
или защиты, а также запасовъ продовольств1я и фуража; 3) за 
умышленное истреблеже или важное повреждеже, въ раюне те
атра войны; водопроводовъ, мостовъ, плотинъ, гатей, шлюзовъ, 
водоспусковъ, колодцевъ, дорогъ, бродовъ или иныхъ средствъ, 
назначенныхъ для передвижежя, переправы, судоходства, пред-
упреждежя наводнежй, или необходимыхъ для снабжежя водою; 
4) за умышленное истреблеже или важное повреждеже служа-
щихъ тамъ-же для правительственнаго пользоважя: а) телеграф-
наго, телефоннаго или иного снаряда, употребляемаго для пере
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дачи извеспй, и б) железнодорожная пути, подвижного состава 
онаго или предостерегательныхъ знаковъ, установленныхъ для 
безопасности железнодорожная движежя или судоходства, и 5) за 
нападете на часового или военный карауль, за вооруженное со-
противлеже военному караулу или чинамъ военной и гражданской 
полицЫ, а равно' за убжство часового или чиновъ караула и по-
лищ". Въ § же 20 „Постановлений" сказано, что разсмотреже и 
решете д^лъ о преступлежяхъ, исчисленныхъ въ ст. 17, а равно 
дкпъ, изъятыхъ изъ общей подсудности на основажи пунктовъ 
б и 7 ст. 19, производится въ военныхъ судахъ, по правиламъ, 
установленнымъ въ разделе IV военно-судебнаго устава, но съ 
гЬмъ, чтобы лицамъ, виновнымъ въ вооруженномъ сопротивлежи 
властямъ или нападенж на чиновъ войска и полиц]'и и на всехъ 
вообще должностныхъ лицъ, при исполнены ими обязанностей 
службы или же вследств1е исполнежя сихъ обязанностей, коль 
скоро преступлежя эти сопровождались убЫствомъ или покуше-
жемъ на убжство, нанесежемъ ранъ, увечж, тяжкихъ побоевъ 
или поджоговъ, — определялось наказаже, предусмотренное въ 
ст. 279 воин. уст. о наказ. 

б) Въ приложены VII къ ст. 1278 прим. 2 кн. XXIV С. В. П. 
1869 г., изд. 4 (по ред. прик. по в. в. 1914 г. №464) установлены 
следующая правила; 

1) военнослужащие за преступлежя, совершенныя въ мест-
ностяхъ, объявленныхъ въ исключительномъ или военномъ поло
жены не вследств!е обстоятельствъ военнаго времени, судятся по 
законамъ о суде и наказажяхъ военнаго времени лишь въ техъ 
случаяхъ, въ которыхъ подлежатъ военному суду по означеннымъ 
законамъ, на основанЫ правилъ исключительная или военнаго 
положежя, лица гражданскаго ведомства; 

2) указанныя въ постановлежяхъ объ исключительномъ или 
военномъ положены права Главнокомандующихъ и генералъ-гу-
бернаторовъ по деламъ, направляемымъ въ военный судъ для 
разсмотрежя по законамъ военнаго времени, предоставляются, въ 
отношенЫ делъ о преступныхъ деяжяхъ военнослужащихъ, какъ 
общихъ, такъ и воинскихъ, главному начальнику военнаго округа 
или лицу, пользующемуся равною съ нимъ властью. 

4. Извлечете изъ временнаго Положешя о воеино-тюреэшыхъ 
заведешяхъ. 

(Собр. узак. и расп. Правит. 914 г. ст. 686). 

Ст. 33. *) Нижже чины, не состояние на обязательной дей
ствительной службе, а также нижже чины, достипхпе 43-летняя 

*) Ст. 140 1  установлено то же правило и въ отношенЫ нижнихъ чиновъ, 
находящихся въ означен, въ ст. 33 услов1яхъ и подлежащихъ содержажю въ 
военныхъ тюрьмахъ. 
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возраста, подлежащее содержанию въ дисциплинарныхъ частяхъ, 
въ таковыя не прйнимаются, а передаются начальниками ихъ 
укзднымъ воинскимъ или соотвЪтствующимъ имъ начальникамъ, 
которыми отправляются въ распоряжеже гражданскаго начальства, 
для отбьтя срока, назначенная имъ къ содержажю въ дисци
плинарной части, въ тюрьмахъ гражданскаго ведомства. 

Ст. 38.*) Осужденные въ диспиплинарныя части зачисляются 
въ списки оныхъ немедленно по доставлены и съ этого времени 
считается имъ срокъ заключежя, въ который засчитывается и 
время, проведенное ими подъ стражею по вступленЫ приговора 
въ законную силу. Если приговоръ не былъ обжалованъ осужден
ным^ или хотя былъ имъ обжалованъ, но жалоба повлекла за 
собою изменеже приговора, или отмену его въ кассацюнномъ по
рядке, то въ срокъ заключежя засчитывается и время, проведен
ное подъ стражею после провозглашежя сущности приговора (ре-
золюцЫ). Лицамъ, не состоявшимъ подъ предварительнымь аре
стомъ, срокъ заключежя считается со дня задержажя ихъ для 
исполнежя приговора. 

Въ определенные судебными приговорами сроки заключежя 
подлежитъ также зачислежю и время, проведенное осужденными 
подъ стражею при пересылке ихъ въ дисциплинарныя части и 
по случаю перевода по какимъ-либо причинамъ изъ одного места 
заключежя въ другое. 

О прибьти осужденныхъ нижнихъ чиновъ и о получежи 
принадлежащихъ имъ документовъ и денегъ начальникъ баталь
она, отдельной роты или команды уведомляетъ те места и лица,, 
ОТЪ КОИХЪ ЧИНЫ С1И присланы. 

Примгъчаше. Нижже чины, отбывиле въ арестныхъ 
помещежяхъ въ ожиданж свободныхъ местъ въ дисци
плинарныхъ частяхъ две трети определенная имъ судеб 
нымъ приговоромъ срока заключежя въ сихъ частяхъ, мо-
гутъ быть, за примерное поведеже, освобождаемы отъ 
дальнейшая отбыт!я наказажя распоряжежемъ главная на
чальника военнаго округа. 

СТ. 99. Возбуждеже вопроса объ условномъ досрочномъ 
освобождены (СТ. 47) принадлежитъ начальникамъ дисциплинар
ныхъ ротъ и командъ и ротнымъ командирамъ дисциплинарныхъ 

*) Ст. 145 установлено то же правило и въ отношежи присужденныхъ 
къ заключежю въ тюремномъ заведежи, причемъ при зачетЬ имъ въ срокъ 
заключежя времени, проведеннаго ими подъ стражею по вступлежи приго
вора въ законную силу,, а также, въ случай непринесежя касс, жалобы или 
хотя и принесежя ея, но отм^нЪ или изм-Ьнежя вслЪдств1е ея приговора, 
времени, проведеннаго подъ стражею послЪ провозглашежя резолюцш, три 
дня содержажя подъ стражею считаются равными одному дню одиночнаго 
заключежя. 
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батальоновъ; разсмотреже же и разрешение сего вопроса возла
гается: въ дисциплинарныхъ батальонахъ и отдкпьныхъ ротахъ— 
на комитетъ, а въ дисциплинарныхъ командахъ — на заведую
щая военно-тюремными заведежями въ округе. 

Примтчате. Не могутъ быть условно досрочно осво
бождаемы те изъ членовредителей, состоящихъ въ разряде 
исправляющихся, кои по свойству причиненныхъ себе по-
вреждежй окажутся совершенно неспособными къ военной 
службе. 

Ст. 100. Досрочно-освобожденные нижже чины обращаются 
на службу въ свои части на весь оставшийся неотбытымъ срокъ 
заключежя въ дисциплинарной части, хотя бы онъ былъ продол
жительнее срока остающейся досрочно-освобожденному действи
тельной службы. 

Ст. 101. Въ случае совершежя досрочно-освобожденнымъ 
нижнимъ чиномъ до истечежя срока условная освобождежя 
(ст. 100) маловажныхъ проступковъ послё неоднократно наложен-
ныхъ въ течеже сего срока дисциплинарныхъ взыскажй, онъ мо-
жетъ быть, по распоряжежю командира части, возвращенъ въ 
дисциплинарную часть для отбьтя въ ней полностью сокращен
ная ему срока заключежя. 

Примгъчаше. О причинахъ, вызвавшихъ отмену досроч
ная освобождежя, отдается приказъ по части, копш кото
рая препровождаются: одна — вместе съ документами ниж
няго чина въ дисциплинарную часть, другая — заведующему 
военно-тюремными заведеж'ями въ округе. 

Ст. 102. Въ случае совершежя досрочно-освобожденнымъ 
до истечежя срока условная освобождежя, преступная деяжя, 
за которое онъ будетъ приговоренъ судомъ къ наказажю, пре
вышающему дисциплинарное взыскаже, условное освобождеже 
отменяется, а весь неотбытый за сокращежемъ срокъ заключе
жя въ дисциплинарной части присоединяется къ определенному 
ему наказажю на основажяхъ, указанныхъ въ ст. 77 1  кн. XXII, 
С. В. П., 1869 г. изд. 4, ст. 133 Улож. о нак. угол, и испр. 1885 г. 
(по прод. 1906 г.) и ст. 66 Угол. улож. 1903 г. 

Ст. 103. Въ случае отмены условная досрочная освобож
дежя (ст. 101 и 102), время, проведенное нижнимъ чиномъ въ 
войсковой части, въ срокъ наказажя не засчитывается, и течеже 
оставшаяся неотбытымъ срока заключежя исчисляется со вре
мени ВЗЯТ1Я подъ стражу. 
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Примпчате. Въ срокъ действительной службы нижняго 
чина упомянутое'въ сей статье пребывание въ войсковой 
части засчитывается *). • '1 • , • 

Ст. 104. Если въ течеже срока условнаго досрочнаго осво
бождежя таковое не будетъ на основажи ст. 101 или ст. 102 от
менено, то определенное судебнымъ приговоромъ наказаже по
читается отбытымъ. 

*) Въ измЪнеже .и дополнеже подлежащихъ узаконений постановить: 
Время проведенное нижними воинскими чинами подъ стражею во исполне-. 
н!е судебныхъ о нихъ приговоровъ, коими они присуждены къ наказажю, 
превышающему дисциплинарное Ъзыскаже, исключается изъ сроковъ ихъ 
действительной военной службы.; (Прик. по в. в. 913 г. № 327). 



Законоположешя, изданныя Правительствомъ 
Эстонш, относящаяся къ кн. XXII. 

А^Изз Уа^зизе таагиз 9. )'аапиагН 1910 а. 

(„КПд| Теа1з|а" пг. 2, 1919 !д.).; . ;  , - А  . 

5д]ауаекоЬ1ис1. м; . г >.. 

5о]ауаекоЬ1:ис1 ка'^ас! отаз {едеуизез ̂ епе зо]ауае зеас1и51:е 
XXII ]а XXIV гаатаЬи, уа1]аап<^е IV ]аге!е, йЬез ЫПзет'а^е тиис1а-
*из1еда \а 1гпепс1и51:еда, гтпз зеПез Vепе уайЧзизе рооН: кит 1. тагЬ 
51П1 1917 еие оНс! ^ое1;ис1, кш ка пепс!еда, гтпз А]ийзе УаШзизе 
таёгиз^ез еМе паЬ^акзе. 

Мг. 47. /^'иИзе УаН1зизе рооН 25. тагЫ1 1919 а. 
уаз1и Уое1ис1 таагиз. 

(„КПд! Теа1а]а" пг.'19, 1919 а.). 

Маагиз уа^акоЫи^е й1е. 

§ 1. 5б]а1едеуизе рнгкоппаз )а коЬ1ас1ез, киз зб}азеас1и5 уа!]а 
оп кии1и!:а1:ис1, ази^акзе уа^акоЬШс! пепс!е ро!кис!е ]а ро!ди!е 
уаз1:ауа еНк зиигетаЬэ уаейкзиз1:е щигез, ке1!е!е зее коНизекз оп 
{еЫис! уадес!е и!ет]иЬа1:а]а раеуаказида. ШтеШис! уаейкзиз1:е 
]иигез зеа!;ак$е кокки уа!]акоН1ис1 1да 1 икз!киI когга1 1еа1:ауа1:е кип-
1еоаз]ас1е апЛаггизекз, уаз1ауа уаеШета раеуаказида. 

§ 2. Vа1^акоНи5 зе1заЬ кооз упез* оЬуНзепз!,' кеПез! йкз коНШ 
еез1з1;и]акз оп. Уа1]акоЫ:и ригёе уоШ таата^^д заас!а аз]аа]а]а. 

§ 3. Vа1^акоН^:и {едеуиз и1а!:аЪ й1е 1егуе гаюош, гтз оп уаз1ауа 
уаеикзизе азикоЬакз ]а 1едеуизе рПгкоппакз. 

§ 4. Vа1^акоЫ:и а 11а ап1акзе: 
1) геатеЬес! ]а ега131кис1 ро1дий1ета{:е 1аЫ, еЬк кеПе! у'птаз-

1еда йЬезидизес! 01дизес1; 
2) поогетас! оЬу^зепс! (ооЬег-оЬу.) сПу1зШ1ета1:е 1аЫ, еНк 

кеПе! уптаз1:еда йЬезидизес! б|дизес1; 
3) уапетас! оНу^зепс! (з!:аЫ-оЬу.) уаепппа и!ета1;е ]а пепс!е 

1з1ки1е 1аЫ, ке11е1 уаепппа Шетада йЬезидизес! 61дизес1; 
4) ро1дий!етасЗ, 131ки^, кеПе! ро!дий1ета1еда йЬезидизес! 

61дизес1, ]а ко|к кбгдетас! зо]ауае Шетас!—зо]ауае й1ет]иЬа1:а]а 1аЫ. 
§ 5. Раеуаказк уа1]акоЫи коккизеас!е й!е реаЬ а]ауи(:та1а 

]агдпета реа1е кип^ео ког^азаа^пгпз! )а зийсИазе ауаНкикз 1и1ет1з1:, 
УО!таПки1 когга1 йЬе бо-раеуа рокзик Раеуаказиз ,уа1]акоЫ:и ази-
{агтзе й1е 1аНепс1а1:ак5е й1ез коЫи аПа ап(:ауа<3 1з*1 кис! ]а пепс1е 
уаз1и 1бз1е*ис1 зййсИзЫз. 

§ 6. Уа^акоЬШ а! 1а ап^акзе 5б]ауае1азес1 ]а ёга1згкис1 зПз, ки] 
кип1еди раеуазе!де оп -]а ёе1ииг'тгиз1: е! пбиа. Тагу^зёЬ ' ада кип-
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{еди )а зйисНаз^е зйй зе1дМ:аггипе еЫиипптз* еЬк пмзидизк ее!кии1а-
гтпз*, ГТПЗ каиет кез*аЬ, ки| § 5. еКе паЬ*ис1, зУз е! а!1и аз1 чаЦа*-
коЬ1и1е, уа1с1 ЬапИки когга ]аге1е уаз1ауа1е коЫ:и1е. • - ' - • •• • 

§ 7. Реа1е коккизешЗгтз!; азиЬ уаУакоЬ.из о^зекоЬе аз)'а аги-
*агтпзе1е }а 1оре1:аЬ аги^агтзе гтМе Ы^ет, кш каЬе бо-раеуа ]оокзи1. 

§ 8 Уа!)акоЬиз 1з1:иЬ к?пп1з1е из*е . 1ада ]а *ееЬ о&изес! ПЫ 
Ьаа11:еепатй5еда_. 

§ 9. КоЬ1;иа1и5е1 оп ]'да1 Ипд1т1зе1 01ди5 уаУакоЬЫз еппазЬ 
калЫа, епезе1е ка^а* Удйа» еЬк коНи!: ра1ис1а 1ета1е ка^ак 
таагаЬа, гглс1а ко Низ Дпд'цпака реаЬ *аИта. КоЬиз реаЬ 1да когс! 
коЫ:иа1и5е1е теекк Ы1е1:агпа 1ета 01диз1: епезе1е ..кадфа* убИа, 
еНк коНиз!: ра!ис1а зес!а таага1а. 

§ 10. Кш коЫиа1ипе ЕезН кеек е! озка еЬк кш тот' коЫи-
п!ккис1е51: коЫ;иа1изе кее!ез1: аги е1 заа, зпз реаЬ 1б1к ]иигс1е ки1зи-
1ата, кез еппе уапс!е еЬк рйНаПки 1бо1изе аппаЪ 61де )а *ар1-
реа1зе 161к1т1зе ЫЬа^изекз. 

Кш 16Гк1 каерагаз* е! о!е, реаЬ аз]ааги1атте ес1аз1 1йка1ата. 
§ 11. КоЬ*иПки1 аз]ааги1:ат15е1 реаЬ коЬ1аеез1'з1;и]а аз]акоЬа-

зес! 1бепс1и5ес1 еИе капота, тП1е1е аз]ао1ис!е 1аЫкаа1итте, коЫ:и-
а1изе ШекиЫатте ]а ка11з]а 5е1е1изеапс1тте ]агдпеЬ. Умтапе зопа 
оп 1да1 Ыпд1гшзе1 коЫиа1изе1 еЬк *ета кайз]а1. 

§ 12. Ки! коЫшзШпглзе! Птз'1кз {и1еЪ, е1 1аЫ1з аз]ао1и еЬк 
1бепс1из, т[з коЫио^зизе 1едегтзекз 1атНк, гшйе киПаИ зе1де е! 
о1е, т\6а ада зпзк! гиЫПкиз коггаз ага у61Ь зе1дй:ас1а, зпз 1йккаЬ 
коНиз аз]ааги1ат1зе]аге1иипптзекз есЗазк 

МоиаЬ ада ш'тйаЪЫ ]аге1иипгшпе р1кета1: аеда, пгпз § 5. 
ейепаЫис! когга1е е1 уаз1:а, зпз 1бре1аЬ уа1)акоНиз аз]ааги1агшзе ага 
\а заас!аЬ уаз1:ауа]е коЫ:и1е аПиуизе ]аге1е. 

§ 13. /^ааги^апгйзе Ше уа^акоЬШз к'^иЫакзе |да1 11пд1гш5е1 
рго1око!1, каз коЬШ Шкте еЬк аз]аа]а]а рооН, гтпз епезез реаЬ 
51за1с1ата: 

a) уа^акоЬШ тте^из*, коЬ^шзШгтзе аеда ]а коН1а, коЬ1и-
тккисЗе \а коЬ1:иа1и5е ттезкЗ, кипкео П1те1из1, п«1 ка ка^а )а 
161д1 П1те, кш пеес! о1етаз; 

b) 1оепс1из1:е ттеЬиз!: ]а 1иЬ!с1а1;, ки!с! У01таПки11: зе1де1 аз]а-
аги1агп1зе к]г]еУи51:; , - . . . 

c) коЬк-иа1изе ]а 1егпа кай:5}а зе1е1изра1уе1с1; 
д) коЫио1зиз1 * , 
Рго1око11 к1г]и1а1акзекоЬ1:иеез151и]а ]а рго!:окоШ-.[м^и^а роокаИа. 

<§,14.,Л/а1]акр,Ыи рЬизес! рап^акзе а]ауП1,та1а реа1е коЬ^из 
кии1и1:ат151: й1еша!е е.Ы г. к^Не раеуаказида зййа1изес1 коЫи а1!а 
ап1ис1. 

§ 15 гМбизо1ет!зе когга!, к1ПЩ1:аЬ уаей|ет коЫио^зизе }а 1ееЬ 
когга!с!и5е о1зизе о^з^коЬезркз, 1акт1зекз, Е| о!е уаеи!ет коЬ1ио1зи-
зеда поиз ]а е! о1е Дета ота о1диз1;е роо1ез! т'1Йе а!ат ки1 уае-
пппаШет, зпз аппаЬ 1а акЫ йЬез ота агуагп1зеда зо]ауае ппд-
коппакоЫиззе. _Ц1 о1е уаей1ета1 тЩе уаепппаШета б.|диз1, зПз 
аппаЬ ка акИ ктпКатака коНкиоЬзцзеда уаей1ета!е ес1аз!, кеПе) 
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уаЬетаИ: уёепи«ай1етпа б|ди$ес1.- ШфаЪ'е?18ЬОДйм?гЗД^.^рйЬ ага, 
каз коЫио&из* ИлпЛа^а уо! акй 1аЫуаа1!ат15ек$5б}ау$е ;гтдкоппа ч  

коН1иззе заа1а. •••••••- '*• ;• •••• • , <  :  

5игтао1зизев Ыеуас! 1кка ктпКагшзёкз'ёйе' капс!а уаепппа-
й1ета!е, еЬк уадес!е й1ет]иЬа1:а]а1е. •• 

§ 16 АкИс!, ггиз'уа^акоМиз!: 5. К. К. 1и1еуас1, агиЫакзе таа-
гиз1е рбЬ]а1, гтпз такзуас! оп ро!ди коЫикез* зф'ауае ппдкоппа-
коЫгиззе 51ззе{:и1пис1 ак1Ые 1а'Ыуаа1:агт5е ]'иигез. 

§ 17. 5еа^из]6иззе азЫпис! Уа1]акоЫ:и 01зиз1:е ииезН и1езуб1-
гтзе ра!уес! о1зиз!:аЬ кбгдёт гпд^коЬиз. Ра1уе1с1 У01Уас1 з1ззе апс!а: 
зб]ауае й!етиз, кез зййа1изе уа1]акоЫ:и аНа апсПз,ргокигбп е5'г-
1;а)ас1, зййа1ипе 1зе, 1ета зиди1азес1 \а Ьб(т{азес1. Аз]а ииезН й!ез-
уб1гтзе зеас^изПкки^екз рбЬ]из1:ек5 1ое1акзе:-

1) тКте 131ки зййсЛтб151:тте каЬе еНк гоЬкет коМио^зизеда 
йНе ]'а зеПезата кигЛео еез1, киз зе1де оп, е* кш йкз зййсПтб]51:е-
1и1ез1: оп кигйео ког^а зазтис!, зпз 1е1зес1 зес!а гтКегёНа е1 убтш! 

2) зий^1тб1з1:т1пе 1П1тезе *аргтзе еез1, кез рагаз* е1из 1е1-
1гакзе, еНк топе 1е1зе кигкео еез1, пглз ШеШсЬе когчЗа е! о1е заасЗе-
1ис), п) 1 ка 1оепс1и51:е ауа1с]игшпе зййсПтб151:е1:и зииЬаизе еНк й!е-
таага капзШзе капс1т15е Ше коЫиекзИизе 1аЫ; 

3) сЗокитепйсЗе еЪаеЫзизе еЬк уа!екаеЬ1иёе ауаШитте, тШе 
реа1 коЫиоЬиз р6Ь]епез; 

4) коЫиПкик 1без1:а1:ис1 коЫитккис1е отаказирййсШзес! )а 
151кПзес1 рбЬ]изес1 зеИез аз]аз, тШе ииезИ Шезуб^гтпз* раЫакзе. 

§ 18. Уа1]акоЬ1;ис1 таагауас! зййс11аз1е1е кигН:едис1е- еез1 зйи 
газкизе ]аге1е уапд1Гоо<Зи, зиппИбб еЬк зигтапиЬНизе. 

§ 19. Уа1]акоЬ1и а!1а 1апдеуа<± 
1) кб1к за1акии!а]ас1 \а 1е1зес1 уаеп!азе адепсПс!, кез ЕезИ уаЬа-

г'йд'1 уб1тирпгкоппаз уаеп1азе й1езапс1е1 1:ета казикз 1бб1ауас1; 
2) ко1к, кез ауаПкки таззи ЕезН уаЬагНф ]а Чета уаШзизе 

уаз1и {бз^ауас! еЬк таззи1е 6Ни1:ауас1; ' 
3) кб'1к, кез Еезй уаЬагИд! ]а *ета УаШизе и!ё кипкаЫНкиИ: 

кии1и]и!:1;е еЬк Уа1е1еа1:е1с1 1агаН 1ао1:ауаё, гтпз каЬиЫгти (рашка!:) 
уб1уас1 зйппИасЗа; ;  " > ••• '• -

4) кб!к *ар}ас1, рб1е1;а}ас1, гббУ1]ас1, П1зи]ас1 ]а уадГзЪа]ас1; 
5) ко^к, кез збзауаеПзе1е 1едеуизе1е, ес1а51И1кигп1зе1е, уагизШзе 

]а тоопа тиге1зет1зе!е, 5к1ес1е р1с1ат15е1е 1ак1з!из1 1:ееуас1, еЬк кез 
кб1Ьта1акз 1ееуас1 зб]ауае уагиз^изе \а какзе аЫпбиз1с1 еЬк 1:о1с1и 
\а тоопа {адауага'зЫ; . >'•*' : ' 

6) кб*1к, кез кигЛаНШкиИ Нау^ауас! еЬк гГкиуай: • уееуагкПз1с!, 
з1ГсЗаз1а, 1:атт131с1,-уее5ааг 1Л!5е• кбЫл, каеуи51Й, Чеез^^ ]й ти^сЗ а'Ы-
поиз1с1, т13 таагаЫс! И!кит|зе ]аокз; 

7) кб1к, кез кцгИаЬШкиИ:" ЬауНауас! еЬк НкйУасЗ: а) 1е1едгаЛ, 
1е1е1оп1 еЬк ти1с1 аЫпоиз1с1, тМа 1ат{:а^акзе {еа<3ё1е ес1аз1апс1т!-
зекз; Ь) гаи<^еез1с! ]а гаий1ее Н>кит1зе аЫпбизГс! ёЬк Ьо^аШзтагке, 
т1з гопд»с1е еЬк 1аеVаск НадаоЬй^а 1пкит15екз зеа1ис1; 

8) ко1к, кез 1:ипд1Уас4 КтттеЬееНк зо]ауае кагаиП ка11а1е,зб]аг*пз-
1из уазШНаккауас! з6]ауае кагаиШе еЬк з6}ауёе ]а тИИза Убгтис1е1е-
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9) кб!к уае]оокз|кис!, уае^еешз^изёззе киЬигтпзе кази {айта^а 
|а1)ас1 )а кб1к зосЫпс! каяи 1а11:та1:а ^гтнзе рагаз*. Уае]оэкз'|кикз 
1ое1:ак5е \да гаЬ\ гауае1апе, кез ота уаеозав* еЬк уаеШпь! 1аЬкиЬ 
Птэ й!етэ 1цЬа1а. 

Мг. 51. Д]и1л5е УаШзизе роо11 18. тагЫ1 1919 а. 
уаз1:и Уое1ис1 зеасЗиз. 

(.,Дид] Теа^а" пг. 21, 1919 а.). 

ЕезН уаЬагПд! а]иИ5ес1 5б]акоМис! ^а пепс1е1е аНиуас! зййЬеос!. 

1. ЕезИ уаЪагпд! зб]акоЫис1 оп: а) ро!дикоЬ^исЗ ро1кис!е )а 
пеНе уаз1ауа1е йкзизЬе щигез, Ь) ек1разЫ коЫис! тегеуае ек|ра-
зЫс!е щигез ]а с!) зб]аппдкоппакоЬиз ТаШппаз. 

2. 5б]ауаекоЫис1 ка1уас1 ота 1едеуизез Уепе зо]ауае зеас!и51:е 
XXII, XXIII ]а XXIV" гаатаки, IV уа1]аапс1е ]аге1е, йЬез ЫПзета^е 
тиис1а1;из1:еда \а 1:а1епс1и5*еда, гшз пе!з зеа^изкез Уепе уаПкзизе 
роо!1 кит 1. тагЫт 1917. а. оПс! 1еЫис1, кш ка пепс!е тиисЫиз-
1еда, гтз а!1роо1 еИе паЫ:ис1. 

3. 5б]аппдкоппакоЬ1;и еез1з1;и]а таагаЬ А]и1;1пе УаШзиз зб]а-
гттзЫ еН:ерапеки1 егЛеасПаз^ез!. 5ата коН1и Шкте1с1 ште1аЬ зо]а-
гтшзкег уапета^ез! оНУ115ег1с1е51:. 

4. 56]агтдкоппакоЬ1;и 1з1ит'1зес] оп зеасЗизПкис}, ки 1 пепс1ез1: 
реа1е иЬе а1аИзе коЬЫпкте уаЬетак какз а^йз! Шде!; оза уоса-
уас1. 

5. Ргокигоп атг^копс! азиЬ зд]"атт1з1:еепигти щигез. 5б]арго-
кигбп таагаЬ АщЫпе УаШзиз зб]апгпш51п еКерапекиЬ 5б]аргоки-
гбгПе ап1акзе 61диз зб)а- )а Уа1}акоЬ1:и1:е 1едеуизе зеа^изПккизе й1е 
уа1уа1;а, тШез!: 1ета аги аппаЬ: зб]акоЬ1:и1:е аз]из—з6]апгптз1:еепитПе 
\а уа1]акоЫи1е азрз—уадес!е й!ет]иЬа1:а]а1е. 

6. 5о]акоЬ1и-иип]а ттекаЪ зб]агштз1ег егЛеасНаз^ез*. Тета 
уб1Ь ка ппдкоппакоНШ азе^гпфкз Шктекз о11а пе1з аз]из, ГТПЗ 
гтпйе 1ета иипт!зе1 е] о1е о!пис1. 

7. 5. К. 5. XXIV гаат. §280. Нза^акзе]иигс!е 5, рипкЬ „5) зо]а-
уае ргокигбп пбисЗтте Ъета о:зекоЬезе агападегтзе ]аге1е". 

8. 5. К. 5. § 562-ез 1, 2, 3 ]а 4 рипкйз ага 1:аНепс1ис1 когс5ас!е1 
апЬакзе коЫ:иа!!а-апс1гги5ё б1диз ка зо]аргокигбп1е, ки» ргокигбг 
коЫиа11а-апс!т1з1; 1агуШкикз реаЬ, уаз1ау зб]ауаей1етиз ада гшйе 
пбиз е1 о1е аз]а коЬШ а11а апсЗта. 

9. 5. К. 5. §§ 595, 738, 794 \а 842 (XXIV. г.) као1а1акзе ага. 
10. 5. К. 5. еиепаЬШ^ кбгдета зо]а- ]а тегекоЫ:и ?ипк*зюопе 

1а\с1аЪ когдет гпд}коЬи5. 
5г11е таагцзе Уа1]акии1и1ат'1зеда као!:ауас] епсПзес! 'А. V. таа-

гизес! зб]акоН1и1;е коЫа 18. с1е!:5. 1918 (^К. Т." пг, 9), 9, ]аап. 1919 
(„К. Т." пг. 2> |а 12. уееЬг, 1919 („К. Т." пг. И) ота ]би. 
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А 

Аммуничныя вещи 162, 164-166. 
Анонимныя жалобы 171 /8,172/6 
Арестантсюя отд. 6, 48, 88. 
Арестанты 104/13, 130,130/9-14, 

153/9, 1544 .15577, 156, 159, 
160/4, 277, 280-282. 

Арестъ кратковременный; его 
исчислеше 7/6. 

Артельщики 232/7. 
Архитекторы 203-211. 
Аттестай,1я начальства 89/26. 
Азартныя игры 194. 

Б. 

Безд-Ьйств1е власти 141/3, 142, 
144-147, 173/1, 175/2, 177/2, 

• 229/11. ' 
Безпорочная служба 27, 89/26, 

см. также служба. 
Безпорочное поведеже 40. = 
Безстыдныя д"Ьйств1я 192/5. 
Безчиже 192, 101/13, см. также 

благочиже. 
Благопр1ятствоваже непр. 271. 
Благочижя нарушен. 190-196. 
Бсльные—неимЪже попечежя 

о нихъ 143, 212, растр, де-
негъ на содерж. больн: 233, 
небрежный уходъ 258 3. 

Болезнь—мнимая 126, 213, не-
принят1е мЪръ къ распростра-* 
нежю бол. 143. 

Бой—уклонеже отъучаст1я2,45 1. 
Буйство 192, с^. благочиже. „ 
Бегство 246, см. также побЪгь. 

" V : ,  в .  •  . .  

Ветеринары - разд. II гл. 1 т. 7, 8. 
Вещественное доказательство -

деньги, получен, отъ его про
дажи 37^1, растрата 232/19, 20. 

Взятки 209, 213, 220, 225. 
Взрывчатыя вещества 163 1. 
Вино (водка) 153/7,13, см. пьян

ство • • . 
Военная тюрьма 6,51, 52/2, 59, 

60/5, 8, 89/21, см: прил. 1 къ 
-'Ст. 8 и прил. 11 къ ст. 59. 

Военное время и положеже 44, 
•78, 90, 131, 243-267, 268-271, 
279/8, 9. 

Военнопленные 1/14, 781, 271, 
• 277, • • 
Военно-уголовные законы 1. 
Военные чиновники — опредЪ-

леже понят1я 4/2, исправит, 
наказ, для нихъ 5, последствия. 

- 'П'ри(1ужд. къ тюр. заключ. 31, 
соблюдете ими чинопоч. и 

Г дйсцйпл. Разд. И гл. I т. 15;. 
оскогЗбл. ихъ 100, 192/9, от-

. ' Нош; къ бфицерамъ 100/6. 
ВозвыЩеН}6 ;  наказажя 78, <34, 
• • 90, 91,15(5, 273•, 273 2, см. уве-

!  ЛиЧиваЮщ<я вину обстоятел. 



XIII 

Вознаграждение за вредъ и 
убытки,, ,см. убытки. ' 

Бозстаже 75/4, 5, 110. 
Вольнонаемные 1/10, 100/8/ 
Вооруженная кража 161 ̂ азъсн. 
Сооруженное со.про.тивлеже, см. 

.сопротивление. 
Войсковой районъ 130/3, 246. 
Врачебная практика 212ч.2., 215. 
Врачебный уставу 215, 
Врачи военные —/нахржд? ихъ 

при исп. обяз. Разд. II тл. I 
т. 3 п. „г* т. 7,18 п. „б", 8, ос
корбление ихъ 100, 212, 213. 

Выборы — учаспе въ выборахъ 
40,.44 разъясн. 

Выговоръ въ присутствии суда 
• прил., 1 къ ст. 8. 
Вымогательство 176,177,216,223 
Выслуга л-Ътъ воспр/ произ

ведет. за выс. л^тъ 27. 

' Г. ' 
Гауптвахта 5, 31-34, 46/1, прил. I 

къ ст. 8. 
Гидротехническая работы 204. 
Годовыя вещи 62/15, 162/2, 
Городового оскорблеже 192/7. 
Госпиталь—зав%ду-ющ. хозяйст. 

Разд. И гл. I т. 18 п к  б. 
Государственная служба 5,, 26/2, 

40, 44. -
Государственны$ преступлеж'я 

8У/28, 273 1- 1. 
'Прабежъ 279. • 
Гражданскж искъ 62-67, 92/10. 

а 
Давность 77, 92-94, 128/7.. -
Дежурные 103/7-9,103/5,104,14, 

15,121-122 2, А 54/4,6, Ш>, 161Ч 
Дезертиры 128/6. 
Денежныя взыскашя 6, 35,35/1, 

36, 37,. 5^, 60, 87/6, 7. 
Денщики—Разд. II гл. I т. 16, 

105/Ш в, 182, 232/13 ж. 
Деньги—добытыя путемъ преет. 

37/1, отъ продажи вещ. док. 

31/1, при сдйче должн. 169, 
удержаже 176, 177, заемъ у 
подчинен. 195, 195 1, промед-
леже въ выдаче 216, непра-
ви'льн. денежн. операции при 
поставкахъ 220, 222, излиш
нее требов. и отпускъ 224, 
выдача до срока 225, промед
ление въ отсылке 227, небреж
ность хранёжя 229, недонесе
ние о пропаже и т. п. 230, за-
работныя деньги 232/9, 233, 
непр. хранеже 237, недочетъ 
238, приварочныя 240/7. 

Дерзк1я действ!я 98 раз. 
Диспозищя — отступлеже 254. 
Дисциплина — ослаблеже ея 173. 
Дисциплинарныя взыска жя 7, 

188, 190, 191, 89/26 п. „б". 
Дисциплинарныя части 6, 48/1, 

49-504 7778,83,113/5,280-282. 
Довольстве —удержаже его и 

п.ромедл. въ выдаче 176, 177, 
216, излишнее требоваже и 
отпускъ 224, выдача до срока 
225, растрата дов. армж 233. 

Дневальные 101/8, ,122-122 2, 
159/3, 161, 1617 

Дознаже 104/19. 
Дозоры 101/7, 113/2, 153-160. 
Долговременная служба — см. 

безпорочная служба. 
Должность—отрешеше 5 прим. 

1, сдача ея 169. 
Досрочное освобождение 49/1 

и 4 прил. отъ состав. 
Драка 101/16, 186/3, 192/5. 
Дурное: поведеже 191. 
Духовныялица-Разд. II гл. 1,т.7,8. 
Дуэль—см. поединокъ. 
Действ1явоенныясамовольн 258 
Дейотв|я дерзшя—см.дерзкая д., 

оскорбления. 
Дядьки 101/4, 103/4, 186/6, 7. 

Е. 
Ефрейторы—Разд. II гл. I т. 7; 

101 разъясн. 
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Ж. 
Жалобы на начал. 96/3,97/Ш20, 

104/8-10, 108/5, 111, 171,172, 
Жалованье 52, 176,. "177/ см. 

также деньги.,. 
Жена - нанесение оскорбл. жене 

подчинен на го 109/4. 
Жестокое обращение начальн. 

.109, 149. / '• 
Жительство въ с'толицаХъ—вос-

прещеше его 9. 

з. 

Заведующей хозяйств, госпит. 
Разд. 11 гл. 1 т. 18 п. б. 

Заемъ денегъ 195, 1954 
Зажигательство—см. поджогъ. 
Закладъ 166. 
Заключеше подъ стражу безъ 

установл. правилъ 151. 
Законъ новый—применен1е его 

къ нерешен. до его йздашя 
дкламъ 1/5, 6. 

Запальчивость 89 26. 
Замена наказаний - 8 и прилож., 

31, 46/3, 55-61, 89/8, 272, 273, 
280. 

Запасные 1/7,8, замена для нихъ 
наказ. 8 прим., самов. отлучка 
и побегъ 128/3, неявка въ 
учебные сборы 129/11-16. 

Зачетъ наказ. прил. къ ст. 8/12 
83/3. 

Зачетъ предвар. закл. 894 
Зачинщики 75. 
Зваже—лишеже зважя 52, со-

крьте его 129 прим. 2. 
Здоровье—разстройство его съ 

целью уклон, отъ службы 127, 
возбужден. дЪлъ 276, см. ра
ны, увечья, насильствен. дёй-
СТВ1Я. 

Злоупотреблеже властью 71, 
78, 176-189. . -ч 

Знаки отлич1я 27, 38, 39;; 42 
раз., 44, 504- 52/2, 196. 

Знамя 247. 

И 

Игра 194. 
Измена госуд. 243/ 2ГВ 2, '273 4. 
Имущество Вверенное'Нб' слу-. 

ж,бе 229-23(1, ^растрата' 232; 
неправ, х ра-н*. 237\ недбч'. 23$; 
собственное 62/16, :  17, сделки 
по Нему бёзъ' разреш4: 235-, 
хранеже въ казнаЧ/ 237/'им. 
госуд. измен ни>ковъ 243Л, *п& 
то пл. и зажиг. 279/ см 1, йстребл. 

Изнасиловаже'279. :  ' *'• 
Инженеры 203-211/ " ' " !  * ' 
Инспекторскж смотръ 94,171 /2. 
Исключение изъ службы Ь у  18^ 

38-41. • 1  /' •' • ' ;•••• 
Искъ граждански 62-67;; 92/10„ 
Исполнеже обязан, службы — 

См. обязанности службы. 
Исправит, ар^ст. отд. 6, 48„ 88. 
Истребление имущества 160, 

161 г, 231, 260,/270. 
Истязажя 149, 18Т/9,, 187,, см;, 

жестокое обращение. 

•• к 

Кадровые ниЖже чины дисц. 
част: 113/5. 

Казначейство - обращен, въ дох. 
казн-, демежн. взыск* 37. 

Кандидаты на классн. дол-Жн., 
наложение на нихъ. наказажй 
5/1, 4, 39 раз., 186/14. '/•• 

Капельмейстеры. 100/8 . • 
Капитуляция 251; 2514 ,=у: 
Караулъ 78, 101/10, 104/11-3, 20, 

113411^1^120^.^/4,^3-
160, 194, 277, см. часовой. 

Карты (игра) 194. 
Карцеры 59/4, ".282." 
Каторжный работы 2Л 14,, 16 
Кашевары 104/Г8.Ч ;  •; 
Квартирохозяина* 275. лг :  

Квартиры. 1934;., , • ;/ -• 
Клевета 97/1047, 172/7; ' 
Книги приходо-расходн. ̂ 40,.241 
Комиссионеры 219 1, 22& : 



XV 

Кондуктора иджен. в^д. 52/5..,, 
Конвойные 78, 102 4,, 113 4, 

. 1.^1/9-12,. ДД1-153; 154/6-VII и 
VII1,155,155 ̂  1 ̂ё/3,'Т 86?! 0,277 

•КонтраВанда" 1 бЬ/11-2% ' • ,.. , 
Конфискация имущества 9-
Кража.73 9,1ба. 161/, 16^232 '13 
Красный КреЬгъ 258*, 258 й. • 
Кратковременное' нахожден. на 

служба 791'. 
Крепость "3/ '5,'' 18, 19, 24, 25, 
• 2^,/27,,5В,' 83, ' У . '. 
Кур еже  Л , .  

-  - - л .  •  -

Лазарегь—см. госпитале.. , 
Легкомыслие 89/26. 
Лекарственныя вещества 214, 

217. . 
Листь,! охранные 275. 
Лихоимство 152, 195 2. 
Лишеже правъ 2, 4-6, 10, 13, 

16, "26, %7, 48, 50-52. 
Ложное показаже и жалоба 

149, 171 7, 172. 
Лошадь ,163-166,, 239. 

М. 

Медали—см. знаки. >отлич1я. 
Медцкаменть,1 214..,,, 
Медицинские чины 212-215,. см. 
•.врэчи, фельдшера. 
Мины 144, 16375, 217. 
Младиые—оскорбл. старщ. 1,00. 
Мнимая бодкзнь—см. болезнь. 
Мошенничество. 232/14, ,, .:/ • 
Му зы ка нты вол ь н он а ем ̂  ые 110 

186/12, рм.; капельмейстеры. 
Мундирныя эещи 1.62,164, 165/4 
Мундиръ, 1,96; , .. , ; 
Мучен\я ;-?м/ истязажя. 

н. ^ ' 

Надзиратель больныхъ ;Л01/14. 
Надзоръ особый •: начальства 

И/и-!, ЦСЩИфИ 9, •; , 
Надзоръ ,-;зд подчиненными-

142/2, ,173,,174. " ' ... 

Наказаже. Ходатайство суда о 
смягченш 19, замена 55-61, 
возвышеже . 78, 273 1,. 273 2, 
смягчен 1е 7.9, власть и обя
занность суда въ определе
ны наказан, 83-91, отмена и 
смягчеже 92-96, совокупность 
увеличив, и уменьш. вину 
обстоятел. 89, наложеже на-
чальн. наказ, закономъ не-
опредкпен. или съ превыш. 
предост. ему власти 189, на
каз. содержащ. въ дисципл. 
частяхъ 280-282. 

Нападете на караулъ или ча
сового 117-120. !  

Насильственный д"Ьйств!я 98раз. 
121, 148, 275, 276., см. так
же побои, раны, истязажя, 
мучежя. 

Начальникъ—-опр,ед%л. понят!я 
Разд. II гл. I т. 1, 2, о нач. 
въ отнош. офиц. и -воен. чи-
новн. Разд. II гл. I т. 3-6 въ 
отнош. нижн. чин. т. 7-10 и 

• 104/1, наруш. чинопочитания 
, въ отнощ. начал. Раз. II гл. I 

т. 11-22 и ст. 96-98, исполн. 
имъ обязан. Разд. II гл 1т. 18, 
учасле въ преступл. 72, про-
тивозакон. обращ., съ подчин. 
109, начальн. конвоя 141/9-12, 

' пополнеже казен. , убытковъ 
62/21, 236, см. безд~Ьйств1е и 
превышеже власти, надзоръ 
за подчиненными. 

Небрежность, нерад-Ьже и не
внимательность 68,104,105 2, 
124, 212, 217, 218, 224, 229, 

' 256 2 5 7 258 3. 
Нев.м4н.еж'е 62/3, 68, 69,104/7, 

.'277. 
Недонесеже 72/3, 73,74,146/1, 

174,175,230. 
Неисправимо дурное поведеже 

; 191. . . . 
Необходимая, оборона 71. 
Неосторожность 68/1, 78/3. 
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Неповиновеже начальнику96/8, 
98 8, 105, часовому или ка
раулу 116, 120, дежурнымъ 
122 1, см. сопротивлеже, воз-
стаже. 

Неприличное обращеж'е съ на-
чальникомъ 96, см. оскорб-
леже. 

Неразвитость 89/26 VI. 
НесовершеннолЪт1е 48/1, 80, 

81, 242 разъяснен, стр. 310 
т. 15. 

Несостоятельность 36, 60-62, 
62/22, 63-67, 236. 

Нестроевые стар. разр. 101/11, 
12, 102/5. 

Нестроевыя роты 104/17. 
Неявка въ срокъ на службу 

77 7, 128 8, 129. 
Новобранцы 1/11. 

О. 
Обиды, наносимыя начал, под

чиненному 109, см. также ос-
корблеже 

Обманъ съ цкпью уклон, отъ 
службы 126, 127, 129 12. 

Оболыдеже незамужней 278. 
Обходы ночные 113/1. 
Обязанности службы.^Соверш. 

преступл. при отправл об. сл. 
78, наруш. чинопоч. и оскор. 
во время исп. обяз. службы. 
Раз. II гл. 1т. 17-22 и ст. 96-
98, 100, причинеже при исп. 
об. сл. истяз, мученш, ранъ, 
побоевъ 149, 150. 

Огнестрельные припасы 163, 
163 1, 217. 

Опьянеже 104/6-6, 105/8, см. 
пьянство. 

Ордена —огранич. права получ. 
27, лишеже 38, 39, ношеже 
не принадлеж. 196. 

Оружейные мастера 5/3. 
Оруж1е —злоупотр. имъ 78,144, 

148, вооруженное сопротивл. 
107, оставл. часовымъ 154/20, 

промотаже и порча 163-166, 
выдача и пр1емъ негоднаго 
217, уничтожение 260. 

ОскОрблеже начал, или старш. 
Разд. II гл. 1 тез. 1-22, ст. 96-
98,. заочное - Разд. 11 гл. Г т. 
19, ст. 96/4, 5, старшаго 100, 
фельдфеб. или унтеръ-офиц. 
своего полка и ефрейт. или 
рядового, коему оскорбивш. 
былъ подчиненъ 101, 103, 
фельдф или унтеръ-оф. дру
гого полка 102, часового и 
караула 113-115, должности. 
лицъ 121-123, подчиненныхъ 
и младш. 183"185, присутств. 
военныхъ судовъ—прил. отъ 
составит, см. ст. 274. 

Отлучка самовольн. 89/29, 128, 
130-132, съ поста 155-158, съ 
дежурства .1(51. 

Отпускъ 129/5,7,152, см. разъ
ясн. къ прил къ ст. 8. 

ОтрЪшеже отъ должности 5 
прим. 1, 46. 

Отставлеже отъ службы 5,44,45. 
Отставные 41, 45, 100/11. 

П. 

Патроны промотан., покинут1е, 
растр., похищеже и порча, 
163-165 1, заготовл. негодныхъ 
217. 

Патрули 113/1. 
Пересмотръ д^ла 89 19. 
Печать казенная 160/11, 232/21. 
Писаря 101/6. 
Письма, адресованныя туда, 

куда запрещено писать 244, 
см. анонимныя жалобы. 

Пленные—см. военнопленные. 
Пл"Ьнъ сдача 248. . 
Побои 71/2, 98, 147 6, 150,185, 

185- 1, 186. 
Поб^гъ 76/4, 77 6, 77 1/6, 79/1, 

93, 128, 133-137, арестанта 
153/9, 154 1, 15577, 156, 159, 
277 п. 6, для сокрьгпя рас
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тр&Ты 234, во время боя (бег
ство) 246. 

Повреждеше имущ. 160, 1617 
Повреждеше здоровья дляукло-

нешя.отъ службы 126-127. 
Повтореше преступл. 77, 108/9, 

125, 131/6, 10, 132, 162/16, 
162 1,185 ч. 2, 185 1,191, 195 1. 

Пограничная стража 113/3, 10, 
129/7, 130/15, гл. VI отд. I т. 
1 п. б. 153/13 ж, 155/13,160/17-
23, 232/17, см. контрабанда. 

Подговоръ 75, 112, 127 2, 127 3, 
137, 159 1, 162/14. 

Поджогъ 270, 279. 
Подлогъ съ целью уклон, отъ 

службы 126, документ 222, 
232/22, 23, 234, 240, 241, см. 
также разъясн. ст. 170. 

Подряды—см. поставка. 
Подстрекательство — см. подго

воръ. 
Подсудность - нарушен ея 89/27 
Подчасокъ—гл. VI отд. I т. 4. 
Поединокъ 99. 
Показаше ложное 171/7, 172. 
Покинут1е казен. вещей и ору-

ж!я 163 1, 165, 165 1, 168 1. 
Покупка краденаго или рас-

траченнаго 160/16,162/15,166, 
232/30. 

Покушеже 279/9. 
Политическая смерть 55. 
Политичесюя преступл. см. го

сударств, преступл. 
Полищя—сопротивл. ей 107/7, 

полицейсюе обходы 113/1. 
Пользоваше вверен, по службе 

имуществ. 232/5 20. 
Помиловаше 95. 
Пополнеше растраты 168, 168 1, 

232/36-44, 236. 
Попустительство 146, 160/15. 
Порча казен. имущ. 163 1, 164, 

165», 231. 
Поставка 216-228. 
Постой военный 193, 275 п. 1. 
Постройки 203-211. 

Посты—отлучка съ нихъ 155, 
155 1, 245. 

Превышеже власти 141,143-147, 
152, 177/1, 183-189, 186/2. 

Предварительное заключеше— 
зачетъ его 89'. 

Предварительное соглашеше 
69/8. 

Препятствоваше отправл. долж
ности 148. 

Пр1емщики 220, 221. 
Приказъ начальника 69, непо-

виновеше и сопротив. 104-107, 
ропотъ противъ приказа 108. 

Прикомандированные 100/3, 4, 
102/1. 

Примирительное разбир.101/13. 
Присвоеше—см. растрата. 
Присяга 105/9. 
Притеснешя 211, 223. 
Пр1емщики 216-228. 
Производство по лиши воспр. 

производства 27. 
Промотанге 62/11,162-1637 165 1, 

168, 1684 
Просьба начальника соответ. 

приказашю 104 4. 
Противодейств1е приказашю 

105 111, 110, 111, см. возстаже, 
неповиновеше, приказъ на
чальника. 

Противозаконное обращен, съ 
подчинен 109. 

Прощеше штрафа 77/3. 
Публичное мёсто 192/2-5. 
Пьянство 153/7, 190, 191. 

Р. 
Работы—упущеше въ присмо

тре 228, употребление под
чинен. на несоответ. работы 
178-180, военноплен. 181,182. 

Разбой 279. 
РазводящШ 101/10, 153-160, 

154/3, 6-У, 15472, 155/11. 
Раздражение 89/26. 
Разглашен1е секретн. сведенж 

244, 264. 
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Разжалование въ рядовые 5, 
42-43, 84', прил. къ ст. 8. 

Раненые—неимен. попеч.онихъ 
144, 212, 233 1, небреж. уходъ 
258 3. 

Раны 98, 101 ч. 3, причин, се
бе съ ц^лью уклонешя отъ 
службы 127, причин при ис-
полн. обязан. 150, нанесете 
подчинен. 184, 186/4, 187, 
возбужден, делъ 276. 

Ратники ополчешя 8 прим. 
Распоряжеше нач., пориц. ихъ 

96/6, неисполнеже 104, 104 1, 
см. приказажя. 

Растрата 160/5-6, 162 разъясн., 
1637, 163\ 168, 168 1, 176/1, 
232, 233, 234, 236. 

Ревиз1я 94. 
Реквизиция 141/16. 
Релипозныя убеждежя 127 1. 
Ропотъ противъ распор, начал., 

тягость службы 108. 
Ротные командиры 27/2 
Рундъ 153-160, 154/6. 

С. 
Самовольная отлучка см.отлучка 
Самоуправство 141/4. 
Санитары 212, 213, 215. 
Сверхсрочные 7/5, 54 6. 
Священникъ—Разд. II гл. I т. 7,8 
Сдача непр1ятелю 246, 248,251. 
Скопище 279 8. 
Слабоум1е 89 26. 
Слабый надзоръ 173-175, см. 

бездейств!е. 
Служба—отставлеже и исклю-

чеже 5, общественная 44, го
сударств., см. государ, служ., 
уклонеже отъ службы 124-127, 
безпорочнря и долговр. 89, 
недавнее нахожд. 79, см. исп. 
обязан. -

Слухи, вызыв. смятеже 246\277. 
Случайно содеянное зло 68. 
Смертная казнь 2, 3, ея виды 

10-13, обрядъ исполнежя 16, 

прим., замена ея 19, 55, 81, 
при возв. наказ. 84. 

Смерть гражд. истца 62 6, какъ 
послед. насил1й 187. 

Смертоубшство см. убийство. 
Смягчеже наказ., ходатайст.суда 

19, при ден. взыск. 35, при 
исполн. приказа 69, при про-
тйвозак. обращ. нач. 109, см. 
273 5, а также уменьшающ. 
вину обстоят. 

Смятеже 246 1, 277. 
Снабжеже войскъ 217-219 1. 
Совокупность преступл ежя 1/4, 

60/4, 86, 87 раз., 88, 232/53-55, 
234 раз. Л и Б, совок, уве-
лич. и уменьшающ. вину об
стоятельств. 89. 

Соглашеже—противод. распор, 
нач. 111, см. предвар. согла
шеже. 

Содержаже—вычетъ изъ него 
61. 

Сознаже подсудимаго въ учин. 
преступ. 89/26. 

Сокрьте сведений о движен1и 
непр. 257. 

Сонъ 153 4, 13-ж. 
Сооружен]я 203-211. 
Сопротивлеше приказан1ю нач. 

106,107, 110, 111, караулу или 
часовому 116, вооруж. сопр. 
имъ же 117, должности, ли-
цамъ 122 2, см. возсташе, не-
повиновен1е, приказъ. 

Соучаст1е 63, 69/8, 72, 75, 232, 
раз. IV. 

Ссора 192 5. 
Ссуда 221, 232/6,31, 235. 
Старили. Разд. II гл. I т. 22; 100, 

103, учаспе въ преступле
на 72. 

Столица—вОспр. жительства 9. 
Сторожевые 113 9,122 7. раз. 2, 

гл. VI отд. 1т. 3, 155'/4, 161, 
161К 

Стража—взят1е безъ соблюден, 
уст. прав. 151. 
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Строения, сооружения 203-211. 
Строй—соверш. преет, въ строю 

78, 100 ч. 2 и 3, 101/19-24, 
104/12, 108/4. 

Стрельба 144 п. 8. 
Судъ—оскорбление присутств!я 

суда 97/21, и прилож. 4 отъ 
состав., отказъ отъ показа
ний 104/19. 

Съестные припасы 217. 

Т. 
Тайна военная 244, 264. 
Таможен, уст. пени за наруш. 

37 3, 4. 
Театръ военныхъ действ. 130 3. 
Телеграфы, телефоны 270. 
Требоваже, излишнее, доволь-

ств1я 224. 
Трофеи 261. 
Тюрьма воен. 6, 46/3, 51, 52/2, 

54/1,2,4, 59, прил. къ ст. 59 
и къ ст. 8. 

Тюрьма граждан, в^дом. ~ про-
долж. врем. закл. 28, 30, по
ел ~ЬдСТВ1Я 29, услов1я присужд 

" военнослужащихъ 31, см' 
ст. 48. 

Т-^лесныя повреждежя 277, см-
также раны, увечья, насиль-
ственныя д"Ьйств1я. 

У. 

УбЫство 1/2, 98/6, 7, 100/10, 
118, 275, 277, 279. 

Убытки 53 раз., 60 3, 62-67, 
145/3,4, 236. 

Убеждение—ссылка на нихъ при 
уклон, отъ службы 127 1. 

Увеличивающая вину обстоят, и 
увелич. наказаже 76, 78, 89, 
102/6, 156, 160/15, 163У8, 
192/10-12, 273 1, 273 2, 275, 282. 

Увольнеже отъ службы 7 11,31. 
Увечье 98, 101 ч. 3, 127, 150, 

187, 275, 276. 
Уголовные зак. обнще 1/1, 3, 4, 

273, 273 1- 5, 274, прилож. къ 
ст. 8. 

Угрозы 97/9, 148. 
Удары см. побои. 
Удержаже жалованья 176, 177. 
Уклонеже отъ службы (см. по-

б^гъ, отлучка) 79/1; 124-127, 
213, отъ боя 245, 245 1. 

Укрывательство 146, разъясн. 
175. 

Уменьшающая вину обстоятель
ства 79, 89, 103/7, 109, 
130/10, 279/7. 

Унизительное обращ. съ под
чинен. 109. 

Унтеръ-офицеръ 101-103, см. 
разъясн. Разд. II гл I. 

Утрата неумышлен. 62/18, 23, 
162 12, 247. 

Учебные сборы 1/8, 129 8-16. 
Учебныя заведежя 1/12. 
Учителя молодыхъ солдатъ— 

см. дядьки. 

Ф. 

Фельдфебель — Разд. II гл. I 
разъяс., 101 -103,152 2, 232 12. 

Фельдшеръ 7/3, 52 прим. 52 3, 
4, 101 Т, 4, 15. 

Фельдъегери 5 прим. 2. 
Физическая невозможн. выпол. 

обязан. 68/3, 104 7. 
Форменная одежда — Разд. II 

гл. I т. 7, 13, 14, ЮО'11, 
101/18, 196. 

Фронтъ см. строй. 
Фуражъ 163 7. 

X. 

Ходатайства судебн. м^стъ о 
смягчежи наказ. 19, 135. 

Хранеже небрежное казеннаго 
имущ. 229, 230, неправиль
ное 237. 

ц 
Церковное покаяже 9. 
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ч. 

Часовые 78, 101/10, оскорбле
ние часового 113, 114, 115, 
определение понятгя 11.3 прим. 
неисполн. требов. 116, напа
дение и сопротивл. 117, уб1й-
ство часового 118, наруш. 
.обязанност. службы 153-160, 
154 5, 155/7-10,15, 155', кра
жа учинен, часов. 160, см. 
также ст. 277. 

Частнаго лица оскорблен. 192 8. 

Чиновники военные см. воен
ные чиновники. 

Чины—лишеше ихъ 38-40. 

Ш 

Шшоны 271. 
Штандартъ 247. 
Штрафованные 6, 7/2, 50 раз. 

50\ 54. 
Штрафъ денежн. 274. 

Э. 

Экономическж пров1антъ 177/5 



Объяснеше сокращенш. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

[95/66, 67, 96/5, 900/64] 

О. С. 91/6 

Улож. о нак. 

Уст. о нак., налаг. мир. суд 

Уст. гарн. службы 
Уст. внутр. службы 
Уст. конв. службы 
Пол. о хоз. въ рогЬ 
Г. В. С. 
Прик. по в. в^д. 
Цирк. Г. В. С. У. 

Сборн. закон, раб. 

Зап. Гл. Воен. Прок. 

Инстр. полк. суд. 
степ. 
ст. 
ч. 
прилож. 
п. 
т. 

XXII кн. С- В. П. 1869 г., изд. 4 (Воинсюй 
уставъ о наказатяхъ). 

ХХШ кн. С. В. П 1869 г., изд. 4 (Уставъ 
дисциплинарный). 

XXIV кн. С В П. 1869 г., изд. 4 (Военно-
судебный уставъ). 

Решетя главнаго Военнаго Суда 1895 г. 
№№ 66 и 67, 1896 г. № 5, 1900 г. № 64. 

Решете общаго Собрашн I и Кассацюн-
ныхъ Департаментовъ Правительствую-
щаго Сената 1891 г. № 6. 

Уложете о наказатяхъ уголовныхъ и 
исправительныхъ 1885 г. 

.Уставъ о наказатяхъ, налагаемыхъ ми
ровыми судьями 1914 г. 

Уставъ гарнизонной службы 1900 г. 
Уставъ внутренней службы 1910 г. 
Уставъ конвойной службы 1907 г. 
Положете о хозяйств^ въ рогЪ. 
Главный военный судъ. 
Приказъ по военному ведомству. 
Циркуляръ главнаго военно-суднаго 

управлетя. 
Сборникъ законодательныхъ работъ по 

составлетю Воинскаго Устава о нака
затяхъ 1868 г. 

Записка Главнаго Военнаго Прокурора 
по законодательному вопросу. 

Инструкщя полковымъ судамъ 1896 г. 
степень. 
статья. 
часть. 
приложете. 
пунктъ. 
тезисъ. 
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