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Eessõna.

Eelseiswa raamatukese wäljaandmise põhjuseks oli kõige 
pealt Wene kriminaal- ehk Uue nuhtluse seaduse (Уголовное Уло
жеше) raamatute puudus

Paljudes raamatutes, mis meie asutustel, kohtutegelastel ja 
juristidel olemas on, puudub jälle nimetud seaduse 28 peatüki 
§§ 530—540, auhaawamiste kohta, mis Eesti Wabariigi walit- 
suse poolt и aprillil 192c a. seadusega meil maksma on pandud 
ja praegu tarwitusel. Käesolew raamatukene on wäljawõte tun
tud Wene kriminalisti Nikolai Tagantsewi poolt 1904 a. wälja- 
antud raamatust „Уголовное Уложеше 1903 г.“, kust ka ülemal- 
nimetud paragrahwide juure käiwad seletused, osalt täielikult, 
osalt lühendatud kujul wäljawtetena tarwitasin, mis nende §§ 
sisu selgitawad. Selle kodeksi (Уголовное Уложеше) kokku sead
mine, lisanduste ja paranduste tegemine kestis ligi 18 aastat, ja 
N. Tagantsew oli üks redaktsiooni komisjoni liige, mispärast tema 
tööl, selle seaduse raamatu ((Уголовн. Улож.) wäljaandmise alal, 
kindel alus on.

Käesolewa raamatukese käsitamise hõlbustamiseks trükisin 
lisadena raamatu lõpule ka Eesti Wabariigi walitsuse poolt muu
detud seaduste paragrahwide teksti, nagu end Wene Nuhtl. Sea
dusest („Уложеше о наказашяхъ“) ja Rahukohtu karistuse sea
dusest („Уставъ о наказ., налаг. Мир. Судьями“). Nõndasama 
leidsin ka tarwis olewat äratrükida karistuse määrused Uuest 
Kriminaal-Kodeksist §§ 20, 21 ja 24 ühes Eesti Wabariigis maks- 
wate rahatrahwide suurusega 10 apr. 1920 а.

Seda kõike oli tarwis teha sellepärast, et l) E. Wabariigi 
walitsuse poolt seadusega 11 aprillist 1920, mis „Riigi Teatajas* 
Nr. 59—60 — 1920 a. wäljakuulutatud, on terwe rida end. Wene 
seaduse paragrahwisid muudetud, ilma et nende paragrahwide sisu 
oleks ära trükitud, kuna и apr. 1920 a. seaduse § 3 märkuse 
teeb, et wana kriminaal-kodeksi („Улож. о нак.“) ning rahukohtu 
karistusseaduse („Уставъ о нак.“) §§ kaotawad oma makswuse 
ainult niipalju, kui nad Uues Krim.-Kodeksis §§ 530 — 540 ette
nähtud süütegude tundemärke eneses sisaldamad. Sellest on aru- 



saada, et ka wimalik on, kui süütegude iseloomu järele otsusta
des, neid „tundemärke“ Uues Krim.-Kodeksis ei peaks leiduma, 
siis kohtul tuleb karistust määrata endise Nuhtl. Seaduse ja Rahu
kohtu Karistusseaduse põhjal, ja just sellepärast on wäga tarwi- 
lik, et muudetud kui ka maksma pandud seaduste käepärast 
oleksid wõrrelda. 2) et Uue Krim.-Kodeksi §§ 53°—54° ette 
tuleb pea iga paragrahwi juures lause „süüdlast karistakse: tür
miga, arestiga ehk rahatrahwiga“ — ilma et oleks kindel wan- 
gistuse aja ehk rahatrahwi määr ära näidatud, mispärast siis ka 
tarwis oli äratrükida Uue Krim.-Kodeksi §§ 20, 21 ja 24, mis 
selle seaduse tarwitamise juures karistuse alam- ja ülemmäära 
ära näitawad, ja 3) et nendes §§ rahatrahwid ja karistused on 
ette nähtud Wene-rublades, sellepärast tuli weel juure lisada 
Eesti Wabariigi walitsuse poolt maksma pandud rahatrahwide 
määrus.

Loodan, et käesolew raamatukene osaltki seda puudust wä- 
hendab, mis meil tarwitusel olewate seaduste kirjakogu juures ja 
tarwiliste käsiraamatute puudusel, päewakorrale on tõusnud.

Oleks ju wäga soowitaw olnud, et tcrwe raamatukene oleks! 
Eesti keeles ilmunud ja et ta kõigile sellepärast kättesaadaw oleks, 
kuid niikaua, kui meil Wene seadused tarwitusel on ja paljud 
oskussõnad puuduwad, siis on parem, kui tarwitusel olewad sea-' 
dused nende alguskeeles wõetakse, olgugi see paljudele koda-j 
nikudele weel arusaamatuks jääb.

Trükis, ja saab lähemal ajal ilmuma minu kulul Wene 
õigusteadlase S. Kalmanowitshi loengutekogu „Kriminaal-õigustest“ 
üleüldine jagu, kuna järge ootamas on w7ee1 1917 a- muudetud 
linnade seadus (Городовое Положете) ja Uue Kriminaal-Kodeksi 
(Угол. Улож. 1903 а.) terwe kogu 1916 а. wäljaande järele.

Tallinnas, 22 aprillil 1921 а.

Jaan Zimmermann, 
trükikoja omanik.
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УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕН1Е.

rnABA ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ, 
Объ оскорблении.

530. Виновный въ умышленной личной обидй 
обхождетемъ или отзыве мъ. позорящими обижен- 
наго или члена его семьи, хотя бы умершаго, за 
cie оскорблеше наказывается: ,

арестомъ или денежною пенею не свыше 
пятисотъ рублей.

531. Виновный въ онозореши разглашешемъ, 
хотя бы въ отсутствш опозореннаго, обстоятельства, 
его позоряшаго, за cie оскорблеше наказывается:

заключен 1емъ въ тюрьма на срокъ не свыше 
шести м^сяцевъ.

I. Обиця замбчащя,
1) Устраненъ гражданской порядокъ преслгЬдован!я обидъ 

и отменена, поэтому, уплата безчестья какъ гражданскаго воз- 
награждегия.

2) Н^тъ никакого сомнйшя, что обида, и въ особенности 
распространено слуховъ, подрывающихъ доброе имя лица, moi утъ 
весьма нередко нанести болТе или мен-йе значительный имущест
венный ущербъ оскорбленному, но также несомненно, что взыс- 
kanie вознаграждешя за таковой вредъ должно осуществляться 
по т±мъ общимъ правиламъ, каюя будутъ приняты въ законахъ 
гражданскихъ о вознаграждеши за вредъ и убытки, причинен
ные преступнымъ д±ян1емъ, какъ это принято въ ст. 670 части I 
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тома X. Замена же таковаго правила установлешемъ для всехъ 
обидъ уплаты будетъ двояко несправедливо: во 1-хъ установлеше 
maximum’a низкаго, въ pasmbpb, приближающемся къ устано
вленному у насъ HBIHB пятидесятирублевому, для громаднаго боль
шинства случаевъ, въ которыхъ вредъ действительно последовалъ, 
окажется, несомненно, недостаточнымъ; во 2-хъ установлеше maxi- 
mum’a высокаго, применяясь къ германскому, около 2000 руб. 
повело бы къ расположенно исковъ объ обиде и къ весьма опас
ному произволу судей въ установлеши меры взыскашя; въ 3-хъ 
самое установлеше меры безчестья не по действительному, а по 
предполагаемому вреду, является положешемъ крайне шаткимъ, 
противоречащимъ существу всего института вознаграждения 
убытковъ, причиненныхъ преступными деяшями.

3) Посягательство на личную честь, выразившееся въ пре- 
зрительномъ обхождеши или опорочеши оскорблеинаго, не пред- 
ставляетъ чего-либо столь точно определеннаго, какъ охраняемое 
закономъ благо при посягательствахъ на жизнь, здоровье, сво
боду; напротивъ того, поняпе чести является весьма изменчи- 
вымъ, тягучимъ и, притомь, не только въ отдельный эпохи и у 
отдельныхъ нащй, но даже и въ данный определенный моментъ 
подъ господствомъ даннаго закона. Эта изменчивость презиратель- 
ности и позорности обхождешя зависитъ, частью, отъ причинъ объ- 
ективныхъ, отъ той среды, къ которой принадлежатъ обидчикъ 
и обиженный, а частью отъ причинъ субъективныхъ, отъ степе
ни, такъ сказать, притязательности и впечатлительности обижен- 
наго. Одно и то же обхождеше, которое между лицами интел
лигентной среды будетъ служить несомненнымъ выражежемъ 
презрешя къ личности, по отношешю къ. малообразованному 
классу, согласно установившимся между лицами этого класса при- 
вычкамъ, будетъ отношешемъ безразличнымъ. Тотъ отзывъ или 
обхождеше, которые одному могутъ показаться заурядными, для 
другого, более ревниво охраняющаго свое личное достоинство, 
представятся глубоко унижающими нравственную безупречность, 
доброе имя.

II. Виды оскорблешй.
1) Какъ ни разнообразны посягательства на личное досто

инство, но они могутъ быть сведены къ двумъ основнымъ типамъ: 
1) презрительнаго суждешя о другомъ, заявлешя о немъ мнен!я 
обидчика такимъ обращешемъ или въ такихъ выражешяхъ, ко
торый почитаются, по общественнымъ поняыямъ, позорными— 
обида; или же 2) оглашешя о комъ-либо слуховъ, касающихся 
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или его действ!й, или какихъ-либо относящихся къ нему обстоя- 
тельствъ, которыя должны обезславить его въ глазахъ другихъ, 
опорочить его доброе имя—опозореше.

2) Сообразно сему и уголовное уложеше, сохраняя въ за- 
KOHB два вида оскорблена—обиду и опозореше, придало, въ осо
бенности последнему изъ нихъ, несколько условное значение.

III. Обида.
А. 06ш,1Я понят!я объ обидь.

1) Основнымъ типомъ оскорблешя поставлена обида, какъ 
простейшая форма унижешя личности презрительнымъ съ нею 
обращешемъ.

2) Признаше презрительности известныхъ выраженш или 
поступковъ принадлежитъ исключительно разсмотр^шю судей 
факта и не подлежитъ обсуждешю въ кассащонномъ порядке, 
т. к. признаше оскорбительности обращешя зависитъ отъобсуж- 

I дешя въ совокупности вс±хъ обстоятельствъ дела, что возможно 
только при обсуждеши дела по существу. Поэтому, судъ, приго
варивая кого-либо къ ответственности за обиду, долженъ поло
жительно указать: какгя именно слова и по какому основание 
признаетъ онъ оскорбительными.

3) Но, во всякомъ случае, для бьтя обиды необходимо, 
чтобы обхожден!е служило выражешемъ-презрешя къ личности, 
къ ея нравственнымъ качествамъ: простое нарушеше правилъ 
вежливости, этикета, какъ, напр. неотдача визита, неприглаше- 
pie на балъ, хотя бы и весьма уколовшее чье либо самолюб!е, 
не можетъ считаться обидою.

Б. Виновникъ обиды.
1) Виновникомъ можетъ быть всякое дееспособное лицо, 

не имеющее права на допущенное имъ обхождеше съ другимъ.
2) Обхождеше, хотя бы и унизительное для чести, отзывъ 

о комъ-либо, позорящш доброе имя, теряютъ свой преступный 
; характеръ, какъ скоро обвиняемый им-йлъ право на такое об

хождеше по своему должностному или общественному положешю, 
какъ скоро оскорбительный отзывъ былъ сделавъ въ исполнеше 
какихъ либо обязанностей. Однако, объемъ такихъ случаевъ въ 
законодательствахъ представляется весьма разнообразнымъ.

3) Если кто либо, въ силу лежащей на немъ обязанности, 
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или въ силу предоставленнаго ему права, делаетъ другому уКоръ, 
предостережете, замечаше, выговоръ, то уже на основаши на- 
чалъ, преподанныхъ въ общей части, онъ не можетъ быть от- 
в'Ьтственъ за причиненное тЬмъ унижете— qui jure suo utitur, 
non laedit; то же самое относится и къ сообщешямъ, представ- 
лешямъ или донесетямъ лица, д-Ьлаемымъ по его звашю или 
обязанности, если только они не были заведомо ложны. Какъ 

■ скоро такое лицо вышло за пределы предоставленной ему власти, 
или действовало вне техъ условш, при которыхъ ему предо
ставлено осуществлете дисциплинарной власти, оно уже не 
можетъ почитаться безпаказаннымъ.

4) Дисциплинарная власть можетъ возникать не только въ 
силу особыхъ, спещальныхъ указашй закона, но и въ силу ес- 
тественныхъ отношенш, создаваемыхъ, напр., отношешями род
ства, воспиташя, обучешя, или же вследств!е договорныхъ отио- 
шенш, каково, напр., отношеше нанимателя къ нанимающемуся 
при договоре личнаго найма. Такимъ образомъ, родители не мо- 
гутъ отвечать за порицашя и укоры, делаемые ихъ детямъ, пока 
они не выделились въ особую самостоятельную семью, путемъ ли 
выхода замужъ или путемъ заведен!я отдельной семьи и хозяй
ства. Точно также не могутъ отвечать за выговоры и укоры, 
хотя бы и имеющее оскорбительную форму, наставники и воспи
татели по отношенш къ ихъ воспитанникамъ, хозяева по отно- 
шеш'ю къ ихъ прислуге, если только эти замечашя не выходили 
за кругъ естественно существующихъ между ними отношенш. 
По этимъ же основашямъ не можетъ подлежать взыскашю за 
обиду старшина клуба или распорядитель собрашя, приказавши 
удалить лицо, нарушившее правила собрашя; равнымъ образомъ, 
будетъ безответственъ и тотъ, кто, будучи обязанъ оценивать и 
разбирать действ!я другаго, дастъ, въ пределахъ своей обязан
ности, о комъ-либо порицательный отзывъ и. т. д. *

5) Наконецъ, обида, какъ и все друпя посягательства на 
личность, не подлежитъ наказашю, какъ скоро объектъ самъ со
гласился на совершеше надъ нимъ какихъ-либо позорныхъ дей- 
ствш или на обозваше его какимъ-либо браннымъ словомъ: прин- 
ципъ volenti non fit injuria всего более применяется къ оби- 
дамъ.

В. Объектъ обиды.
d) Оскорбление лица физическало.

1) Личное достоинство, неопороченность добраго имени, на 
которое посягаетъ обидчикъ, есть благо, принадлежащее, при 
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современныхъ услов!яхъ государственной жизни, каждому чело
веку, находящемуся на территорш государства, а при извест- 
ныхъ услов!яхъ даже находящемуся и вне его и пользующемуся 
охраною нашихъ законов^: Поэтому, объектомъ обиды является 
честь физическаго лица.

2) Честь лицъ физич^скихъ охраняется закономъ незави
симо отъ ихъ сощальнаго или государственнаго положешя, т. к. 
таковое можетъ в.юять только на объемъ и меру наказуемости 
обидъ. Но при это.мъ предполагается, что объектами обидъ не 
могутъ быть дети, еще не получивнпя сознагпя о личной чести, 
безумные, душевнобольные или, вообще говоря, лица, во время 
нанесешя имъ обиды не сознававпйя причиняемаго имъ оскорбле- 
шя, т. к. съ выделешемъ удяровь и всякаго иного причинешя 
боли въ группу тЬлесныхъ повреждены и съ признашемъ без
наказанности заочныхъ обидъ, устраняется самъ собою и вопросъ 
объ ответственности за оскорбление лицъ, находящихся въ без- 
сознательномъ состоянш .

б) Оскорблеше коллективнДго лица.

. 1) Рядомъ съ индивидуальною жизнью, каждое лицо въ 
государстве имеетъ и свою сферу общественной жизни, оно яв
ляется членомъ семьи иля рода, принадлежитъ къ известному 
сословпо, къ группе лицъ, занимающихся темъ или другимъ про- 
мысломъ, занят!емъ. Поэтому естественно, что честь каждаго та
кого кружка, корпоращи, отражается и на чести каждаго ихъ 
члена: къ личной чести примешивается, какъ ея элементъ, честь 
сословная, профеесюнальная, корпоративная и т. д., которая 
также является предметом!, обиды, презрешя; лицо можетъ быть 
именно оскорблено какъ членъ известнаго учрежден!я, сослов!я> 
корпоращи.

2) Но оскорблеше хотя бы и всей совокупности лицъ, со- 
ставляющихъ юридическое или коллеНальное лицо, не можетъ 
признаваться тождественнымъ съ оскорблешем ь непосредственно 
этого коллеПальнаго лица въ его целостности По уложешю поста- 
новлешями объ обиде и опозорены буцеть охраняться только 
честь лицъ физическихъ, хотя бы самое оскорблеше относилось 
не къ ихъ личной, а именно къ коллективной чести, хотя бы 
такое лицо было оскорблено какъ членъ известнаго единешя 
лицъ или какъ членъ лица юридическаго. Что же касается ос- 
корблешя лицъ юридическихъ, какъ таковыхъ, то такое оскор- 
блеше можетъ влечь ответственность или когда оскорблешемь 
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затрогивается имущественный интересъ, или когда этимъ выра
жается неуважение къ государству въ лице его органовъ.

в) Оскорблеше памяти умершто.
1) Въ нашемъ законодательстве, ни по своду законовъ, ни 

ио уложенпо 1845 г., не наказывалось оскорблеше памяти умер- 
шаго, но ближайшимъ членамъ его семьи предоставлялось искать 
за обиду умершаго, какъ за обиду, посредственно имъ нанесен
ную, т. е. искать въ свое имя; это начало сохранено и въ уло- 
женш.

*2) Умершш перестаетъ быть личностью: онъ становится вне 
юридическихъ отношенш, кои охраняются закономъ уголовнымъ; 
онъ не сознаетъ непосредственно оскорблешя, которое относи
тельно его всегда, следовательно, будетъ заочнымъ; поэтому пре- 
слйдоваше такихъ обидъ можетъ быть допущено только или въ 
ннтересахъ релипознаго чувства, какъ нарушеюе должнаго ува- 
жешя къ памяти усопшихъ, или въ интересахъ его живыхъ 
родственниковъ. Первое воззрйше едва ли можетъ быть проводимо 
последовательно, ибо тогда следовало бы, во 1-хъ, преследовать 
виновныхъ въ иубличномъ порядке, не установляя никакого 
срока для возбуждешя иска, а, .во 2-хъ, следовало бы наказы- 
зывать не только за оклеветаше, но и за оскорблеше. Другое 
воззрение заставляетъ смотреть на оскорблеше умершаго, какъ 
на обиду посредственную, когда оскорблешемъ члена семьи, хотя 
бы и усопшаго, оскорбляется честь живыхъ.

г) Определенность объекта.
1) Всякая обида должна быть определенна; лицо, жалую

щееся на обиду, непременно должно доказать, что гъ нему от
носилась произнесенная брань, что именно оаъ имелся въ виду 
въ ругательномъ письме или въ напечатанной статье.

2) Для такой определенности объекта обиды вовсе не тре
буется, чтобы оскорбленный былъ назваиъ по имени и вполне 
достаточно, чтобы были приведены таюя обстоятельства, который 
бы дЬлали легко распознаваемою ту личность, которую имелъ 
въ виду оскорбленный.

Г. Внутренняя сторона.
1) Bbpaienie презрешя къ другому обхождешемъ или ос

корбительный отзывъ о комъ-либо тогда только могутъ вызывать 
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уголовное преследоваше, когда они учинены намеренно. Хотя 
это услов!е и вытекаетъ изъ самого понят1я объ обиде, но такт* 
какъ обида, по своей наказуемости, относится къ нарушешямъ, 
то согласно съ началами, принятыми въ общей части, указано въ 
тексте статьи на требоваше умышленности.

2) Умыселъ при обидахъ (animus injuriandi) предполагает  ̂
что виновный сознавалъ, что употребляемый имъ выражешя и 
слова или его образъ обхождешя выражаютъ собою upespbHie 
къ личности другаго вообще или, по крайней MbpB, при дан- 
ныхъ особенныхъ обстоятельствахъ. Если кого-либо научили HBC- 
колькимъ иностранным!, ругательнымъ словамъ, ув'Ьривъ, что они 
ничего дурного въ себе не содержатъ, то сказавпйй ихъ не мо
жетъ быть привлеченъ къ ответственности, какъ за обиду, за 
такое безсознательное употреблеше браннаго слова. Слово „ты“, 
употребленное въ обращеши между лицами интеллигентными, 
несомненно можетъ служить выражешемъ обиды, но сказанное 
крестьяниномъ, вовсе не считающимъ употреблеше этого место- 
имешя въ сношешяхъ съ незнакомыми лицами унизительнымъ, не 
можетъ признаваться обидою. •

3) Нельзя говорить объ оскорблеши, если лицо, употребляя 
известное выражеше, хотя и сознавало его оскорбительность, но 
въ то же время полагало, что, по особымъ отношешямъ своимъ 
къ данному субъекту, по особымъ услов!ямъ действ1я, подобное 
обращеше не можетъ вызвать оскорблешя.

Д. Объективная оскорбительность обхождения.
1) Для ответственности за обиду недостаточно одного только 

намерешя, преступной воли, но необходимо и объективное вы- 
ражеше воли въ такомъ внешнемъ ея проявлены!, которое соот
ветствовало бы намерешю.

2) Если дееспособный субъектъ сознательно употребляетъ 
выражеше или обращеше, безусловно оскорбительное, то онъ 
долженъ представить ясный доказательства, что онъ имелъ осно- 
вашя предполагать, что эти выражешя въ. данномъ случае не 
представятся оскорбительными. Напротивъ того, если были упо
треблены выражешя или обхождеше, условно оскорбительный — 
onus probandi переходитъ на противоположную сторону, т. е. 
для призиашя подсудимаго виновнымъ въ умышленномъ оскор- 
бленш необходимо доказать, что онъ зналъ те особенный ycлoвiя^ 
благодаря коимъ его обхождеше или употребленный имъ выра
жешя должны были быть оскорбительны для цругаго лица.



Е. Средства обиды,
1) Символически оскорбительный дЬйств1я, какъ показание 

языка, фиги и т. д. и символически оскорбительный слова, какъ 
большинство нашихъ бранныхъ и ругательныхъ словъ—означены 
указаннымъ въ статье выражешемъ, „презрительное обхождеше*.

2) Другую группу обидъ составляютъ прямы я указатя на 
как!я-либо позорный или безчестныя качества лица или же на 
его позорную деятельность. Этотъ видъ обидъ подводится подъ 
IIOHNrie оскорбительныхъ отзывовъ, съ изъят5емъ изъ нихъ только 
тЬхъ случаевъ, которые подходятъ подъ специальное поня'пе опо- 
зорешя.

3) Виновный въ обидй можетъ воспользоваться всТмъ тймъ, 
что предназначено давать обликъ человеческой мысли, служить 
ея выражешемъ, каковы, напр., р!,чь, письмо, механическое вос
произведете, рисунки, жестъ, дФйств1е, но при н-йкоторомъ об- 
общенш все эти средства могутъ быть сведены къ тремъ типамъ: 
ДЕЙСТВ!ю, слову и письму.

4) Къ обиде bücrBieM’b отойдетъ, во 1-хъ, оскорбительное 
посягательство на телесную неприкосновенность. Этотъ видъ оскор- 
блешй всего ближе соприкасается съ телесными новреждешями, 
такъ что относительно отграничешя ихъ другъ отъ друга въ 
кодексахъ представляется весьма значительное различ!е.

5) Bet случаи посягательствъ на телесную неприкосновен
ность, причиняющихъ физическую боль или страдание, или фи
зически HenpinTHoe ощущеше, отойдутъ къ rpyuns легкихъ те- 
лесныхъ повреждешй и насилтя, причемъ для состава такого дея- 
шя будетъ безразлично, была ли эта боль вызвана ударомъ 
или какими-либо иными действиями. Следовательно, къ обидамъ 
могутъ быть сопричисляемы только таюя нарушения телесной не
прикосновенности, который никакой боли Не причиняютъ.

6) Второй типъ обиды составляетъ обида на словахъ, по- 
лучающпхъ оскорбительный характеръ или по самому ихъ содер- 
жашю или по условно придаваемому имъ значешю.

7) Такъ какъ передача словъ въ разговоре, не оставляю
щая вп'йшпихъ слТдовъ, какъ изображена и письмена, можетъ 
быть выполняема или посредетвомъ звуковъ голоса или посред- 
ствомъ мимики, то оскорблеше мимическою рЬчью будетъ оби
дою на словахъ. Очень часто обиды на словахъ Tbe но сливаются 
съ обидою символическою, когда слова или выражешя получаютъ 
оскорбительный характеръ благодаря тону голоса, которымъ они 
иыли произнесены, жестамъ, коими сопровождались и т. д.
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8) Третш типъ обиды составляетъ обида на письмФ. Выра- 
жешемъ обиды могутъ служить слова, изображсшя или символы. 
ВнФшняя форма можетъ быть придана этимъ словамъ и рисун- 
камъ или отъ руки—обида въ письмФ, въ картинФ, или механи- 
ческимъ способомъ—обида въ преизведешяхъ печати, въ фото- 
графш, литограф]и и т. п.

Ж) Обида въ лицо и обида заочная.

1) Въ чемъ бы ни выражалось pespšnie къ личности, оно, 
во всякомъ случаФ, можетъ быть выражено или непосредствен- 
нымъ отношешемъ къ обиженному - обида въ лицо, или же ос- 
корблев!емъ за глаза—о^ида заочная,

2) Обида заочная не почитается наказуемою.
3) Обида на словахъ или дФйств!емъ почитается учиненною 

непосредственно въ лицо, какъ скоро она была обращена къ ос
корбленному и, притомъ, при такихъ услов5яхъ, что слышалъ, 
впдФлъ или почувствовалъ ее.

4) Обида остается словесною и сказанною въ лицо другому, 
когда она передана по телефону, ибо то обстоятельство, что ос- 
корбляюш1й и оскорбленный не видятъ другъ друга, не имФетъ 
никакого влшгля на составъ обиды.

5) Что касается обиды на письмФ, то она имФетъ характеръ 
непосредственно личнаго оскорблешя только въ томъ случаФ, 
когда завФдомо для виновна го и по его волФ письмо было дове
дено до CBbgbHis оскорбленнаго: когда оно было ему послано по 
почтФ, передано черезъ третьихъ лицъ, или же было помещено 
въ такихъ бумагахъ или локументахъ, которые входятъ въ со
ставъ какого-либо производства и подл^жатъ разсмотрфнпо оби- 
женнаго; или же, наконецъ, когда оскорбительны я выражешя 
или изображения помещены въ такомъ письмФ или, общнФе, бу* 
магФ, который розданы, разосланы или инымъ какимъ бы то ни 
было образомъ распространены въ публикФ, а потому во всякое 
время могли сдФлатъся или сдФлались известными и оскорблен
ному.

6) Сообщеше о комъ-либо оскорбительна™ отзыва въ пись
мФ къ третьему лицу съ просьбою сохранить сообщаемый свФдФ- 
тя въ тайнф, будетъ заочною обидою; такой отзывъ (76/238 
Ленчевскаго) въ письмФ къ третьему лицу теряетъ значеше за- 
очнаго оскорблешя въ тФхъ только случаяхъ, когда оскорбитель 
принялъ мФры, чтобы это письмо сдФлалось извФстнымъ обижен
ному, и это его намфреше осуществилось.
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Е. Средства обиды.
1) Символически оскорбительный дййств1я, какъ показаше 

языка, фиги и т. д. и символически оскорбительный слова, какъ 
большинство нашихл. бранныхъ и ругательныхъ словъ—означены 
указаннымъ въ статьй выражетемъ, „презрительное обхождеше*.

2) Другую группу обидъ составляютъ прямы я указашя на 
каюя-либо позорныя или безчестиыя качества лица или же на 
его позорную деятельность. Этотъ видъ обидъ подводится подъ 
IOHNrie оскорбительныхъ отзывовъ, съ изъятчемъ изъ нихъ только 
тйхъ случаевъ, которые подходятъ подъ специальное поня’пе опо- 
зорешя.

3) Виновный въ обидй можетъ воспользоваться всймъ тймъ, 
что предназначено давать обликъ человеческой мысли, служить 
ея выражетемъ, каковы, наир., рйчь, письмо, механическое вос
произведете, рисунки, жестъ, дййсийе, но при нйкоторомъ об- 
общеши вей эти средства могутъ быть сведены къ тремъ типамъ: 
дййствйо, слову и письму.

4) Къ обидй дййств!емъ отойдетъ, во 1-хъ, оскорбительное 
посягательство на тйлесную неприкосновенность. Этотъ видъ оскор- 
блешй всего ближе соприкасается съ телесными новреждешями, 
такъ что относительно отграничения ихъ другъ отъ друга въ 
кодексахъ представляется весьма значительное равлшне.

5) Вей случаи посягательствъ на тйлесную неприкосновен
ность, причинякицихъ физическую боль или страдаше, или фи
зически HenpinTHoe ощущеше, отойдутъ къ группй легкихъ тй- 
лесныхъ повреждетй и насил!я, причем!, для состава такого дйя- 
Hin будетъ безразлично, была ли эта боль вызвана ударомъ 
или какими-либо иными дййств5ями. Следовательно, къ обидамъ 
могутъ быть сопричисляемы только таюя нарушешя тйлесной не
прикосновенности, который никакой боли не причиняютъ.

6) Второй типъ обиды составляетъ обида на словахъ, по- 
лучающпхъ оскорбительный характеръ или по самому ихъ содер
жание или по условно придаваемому имъ значешю.

7) Такъ какъ передача словъ въ разговорй, не оставляю
щая внйпшихъ елйдовъ, какъ изображен!« и письмена, можетъ 
быть выполняема или посредетвомъ звуковъ голоса или посред- 
ствомъ мимики, то оскорблеше мимическою рйчью будетъ оби
дою на словахъ. Очень часто обиды на словахъ тйсно сливаются 
съ обидою символическою, когда слова или выражешя получаютъ 
оскорбительный характеръ благодаря тону голоса, которымъ они 
иыли произнесены, жестамъ, коими сопровождались и т. д.
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8) Третш тйпъ обиды составляетъ обида на письм±. Выра
жетемъ обиды могутъ служить слова, изображешя или символы. 
Внешняя форма можетъ быть придана этимъ словамъ и рисун- 
камъ или отъ руки —обида въ письма, въ картин^, или механи- 

I ческимъ способомъ—обида въ преизведет-п'яхъ печати, въ фото
графы, литографы и т. п.

Ж) Обида въ лица и обида заочная.

1) Въ чемъ бы ни выражалось презрите къ личности, оно, 
во всякомт» случай, можетъ быть выражено или непосредствен

' нымъ отношешемъ къ обиженному - обида въ лицо, или же ос- 
корблешемъ за глаза—о^ида заочная.

2) Обида заочная не почитается наказуемою.
3) Обида на словахъ или дгЬйстн1емъ почитается учиненною 

непосредственно въ лицо, какъ скоро она была обращена къ ос- 
корблешюму и, притомъ, при такихъ услов^яхъ, что слышалъ, 
вид’Ьлъ или почувствовалъ ее.

4) Обида остается словесною и сказанною въ лицо другому, 
когда она передана по телефону, ибо то обстоятельство, что ос
корбляющей и оскорбленный не видятъ другъ друга, не им^етъ 
никакого влеягля на составъ обиды.

5) Что касается обиды на письмФ, то она имФетъ характеръ 
непосредственно личнаго оскорблешя только въ томъ случай, 
когда заведомо для виновна го и по его вол'й письмо было дове
дено до св'йдФшя оскорбленнаго: когда оно было ему послано по 
почт^, передано черезъ третьихъ лицъ, или же было помещено 
въ такихъ бумагахъ или документахъ, которые входятъ въ со
ставъ какого-либо производства и подлежать разсмотрйшпо оби- 
женнаго; или же, накоиецъ, когда оскорбительныя выражешя 
или изображешя помещены въ такомъ письма или, общн'йе, бу- 
магФ, который розданы, разосланы или инымъ какимъ бы то ни 
было образомъ распространены въ публикФ, а потому во всякое 
время могли сделаться или сделались известными и оскорблен
ному.

6) Сообщеше о комъ-либо оскорбительна го отзыва въ пись
ма къ третьему лицу съ просьбою сохранить сообщаемый свФдФ- 
шя въ тайнЬ, будетъ заочною обидою; такой отзывъ (76/238 
Ленчевскаго) въ письме къ третьему лицу теряетъ значеше за- 
очнаго оскорблешя въ тЬхъ только случаяхъ, когда оскорбитель 
принялъ меры, чтобы это письмо сделалось изв-йстнымъ обижен
ному, и это его намереше осуществилось.
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IV*. Опозореше.
А. Общ1я замьчан1я.

1) Onosopenie какъ и обида, предполагаешь, что сообщен
ное или оглашенное обстоятельство позоритъ честь и доброе имя 
лица, унижаетъ его нравственную личность. Какъ бы ни кололи 
самолюб!е лица распространяемые слухи о характере и продук- 
тахъ его умственной деятельности, о проявлешяхъ его ловкости, 
силы, таланта—распространено этихъ слуховъ не можетъ под
лежать наказашю, если черезъ это не кладется пятно на его 
доброе имя.

2) При опозорены должны быть оглашены обстоятельства, 
позорягщя честь; къ числу такихъ поворныхъ слуховъ будетъ 
относиться и приписные кому-либо преступнаго деяшя, хотя 
было бы, однако, несправедливо утверждать, ■ что во всякомъ при
писаны учинеыя противозаконнаго поступка заключается и опо- 
зореше; такъ въ техъ случаяхъ, когда распространитель слуха 
указываешь на ташя побуждеыя и причины, который, при из- 
вестномъ положены обвиняемаго, отнимаютъ у противозаконнаго 
поступка его безнравственный или безчестный характеръ, не мо
жетъ быть и вопроса объ оскорблены (70/755, Коневскаго).

3) Въ техъ случаяхъ, когда onosopenie является заведомо 
ложнымъ обвинешемъ въ противозаконномъ IBAHin, оно сопри
касается съ ложнымъ доносомъ; но для лжедоноса непременно 
требуется, чтобы виновный имелъ спещальную цЬль—навлечь на 
кого либо уголовное преслФдоваше, и потому необходимо со
образное съ этимъ заявлеше ложнаго обвинешя той власти, ко
торая компетентна къ возбужденно уголовнаго прес.тЬдовашя.

Б. Объекте опозорешя.
1) Объектомъ опозоретя могутъ быть только лица физи

ческая; что же касается до лицъ юридическихъ, то ихъ опозо- 
penie можетъ быть караемо лишь въ спешальныхъ, особо зако- 
номъ указанныхъ, случаяхъ.

2) Какъ и при обиде, объектъ опозорешя долженъ быть 
определенъ, долженъ быть persona certa, причемъ и здесь та
кая определенность вовсе не зависитъ отъ назвашя лица по 
имени и фамшпи: определенность можетъ быть установлена и 
иными признаками, заключающими указашя на индивидуальную 
личноеть.
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В. Внутренняя сторона.
1) Опозореше, какъ и обида, становится ненаказуемым!,, 

какъ ск^ро окажется, что виновный, оглашая известное позоря
щее кого-либо обстоятельство, осуществлялъ предоставленное 
ему закономъ право или даже исполнялъ обязанность.

2) Какъ обида, такъ и опозореше, предполагают!, налич
ность намерешя или умысла; неосторожное опозореше, въ виде, 
напр., ненамеренно оглашеннаго слуха, не можетъ считаться 
преступнымъ. Намереше оскорбить пречполагаетъ, во 1-хъ, что 
виновный сознавалъ, что онъ распространяетъ известный слухъ 
о такомъ обстоятельстве, которое должно позорить честь и до
брое имя другого, или, по крайней мере, безразлично относясь 
къ таковому последствие.

3) Затемъ, какъ и при обиде, вопросъ о цели, съ которою 
было сделано оглашеше, не имеетъ никакого значения: надеялся 
ли получить опозорившей за совершенное имъ какую-либо ма- 
терёальную выгоду, хотелъ ли онъ занять публику, передъкото
рою разсказывалъ, или же действовалъ изъ злобы и мщешя и 
т. д. все это безразлично для ответственности за опозореше.

4) Точно также не имеетъ значешя для уголовной ответ
ственности за опозореше и вопросъ о томъ, былъ ли виновный 
непосредственнымъ источникомъ распространяемаго слуха, или 
же онъ только распространял!, то, что слышалъ отъ другйхъ; 
разсказывалъ ли онъ въ виде прямого порицашя, или въ видЬ 
слуха, анекдота и т. д.

Г, Разглашеже, какъ ycnosie опозоремя.
1) Обида, какъ и ono3openie, можетъ быть разглашена, т. е. 

можетъ сделаться известною другимъ лицамъ, но при обиде 
оглашеше является обстоятельствомъ случайнымъ, могущимъ раз
ве только вл!ять на меру ответственности, а при опозореши 
это услов!е составляетъ существенный признакъ преступивши, 
при отсутствш коего не можетъ быть применяема ст. 531. По
этому необходимыми услов!емъ опозорешя является фактъ раз- 
глашешя передъ третьими лицами, т. е. при такихъ услов1яхъ, 
когда сообщаемое можетъ получить дальнейший ходъ, распро- 
странеше; приписаше какого-либо позорящаго обстоятельства съ 
глазу на глазъ, будетъ разсматриваться какъ презрительное об- 
хождеше или обида въ техничеекомъ смысле.
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2) Разглашение, о которомъ говорить ст. 531, непременно 
предполагаетъ, что при опозоренш присутствуютъ третьи лица 
но, разумеется, это услов!е должно быть принято судомъ во вни- 
мав1е для разрешешя вопроса о томъ, сутцествуетъ ли въ дан- 
номъ случае фактъ распространен!я позоршцаго обстоятельства. 
Разсказъ, напр, мужемъ жене или обратно о комъ-либо, т. е. 
разговоръ между такими лицами, который нравственно состав- 
ляютъ единое ц'Ьлое, не можетъ считаться разглашетемъ или 
распространешемъ.

Д. Разглашение позорящихъ обстоятельств!»
1) Разглашеннымъ должно быть „обстоятельство“, обнимаю

щее собою какъ частный случай и деяшя, учиненныя опозорен- 
нымъ, такъ какъ огранкчеше понят!я опозорешя случаями раз- 
глашешя слуховъ о деянш весьма нередко можетъ оказаться 
слишкомъ узкимъ. Распространение слуха о томъ, что кого-либо 
высекли, что надъ женщиною были учинены кашя-лпбо любо
страстный действ!я и т. п. нельзя назвать обвинешемъ въ дея
ши позорящемъ честь, но именно разглашешемъ позорящаго об
стоятельства.

2) Одно суждеше о факте, будетъ ли это суждеше выра
жаться въ прямомъ порицанш собыпя, или въ сравненш его съ 
другими позорными деяшями, должно быть почитаемо обидою, 
а не опозорешемъ.

3) Для иризнашя опозорешя достаточно, чтобы обвиняемый 
разсказалъ про кого-нибудь, что онъ совершилъ кражу, подлогъ 
и т. д. хотя бы при этомъ и не было указано обокраденное 
лицо. Назваше кого либо воромъ, подлецомъ, мошенникомъ и т. 
д., безъ указашя техъ фактовъ, изъ которыхъ былъ сделанъ 
подобный выводъ, не можетъ считаться опозорешемъ, а соетав- 
ляетъ обиду.

532. Виновный въ оскорблены:
1) матери, законнаго отца или иного восходя- 

щаго родственника;
2) священнослужителя при совершены имъ 

службы Бозшей или духовной требы;
3) должностного лица или волостного старшины 

или лица, занимающаго соответствующую дол ж-
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ность, при исполнены или по поводу исполнешя 
имъ служебныхъ обязанностей;

4) военнаго караула или часового онаго, воин
ской части или команды, наказывается:

заключешемъ въ тюрьма.
Сему же наказан!ю подлежитъ служащы на па- 

роход^ или морскомъ судн'Ь или пассажиръ оныхъ, 
виновный въ оскорблении капитана парохода или 
морского судна, а также арестантъ, виновный въ 
оскорблены кого либо изъ чиновъ тюремной стражи 
при исполнены или по поводу исиолнен1я имъ слу
жебныхъ обязанностей.

533. Виновный въ оскорблены въ распространен- 
ныхъ или публично выставленныхъ произведены 
печати, письма или изображены наказывается:

заключен!емъ въ тюрьма.
Сверхъ того редакторъ или издатель повремен- 

наго издан!я виновный въ IOMBIeHi въ ономъ 
оскорбительныхъ произведены писемъ или изо
бражены, подвергается денежному взыскашю по 
количеству выпущенныхъ въ продажу экземпляровъ 
произведены, писемъ или изображен^ не свыше 
одного рубля за каждый экземпляръ.

534. Виновный въ оскорблены главы инострай- 
наго государства наказывается:

заключешемъ въ тюрьма.

535. Виновный въ оскорблены иностран. посла,
m .....^ггттлж iilil»___ miini к —1" " ~е--*г~-"

I TRÜ Raamatukogu ’ "
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Посланника или пов^реннаго въ д^лахъ наказы
вается:

заключетемъ въ тюрьме на срокъ не свыше 
шести мйсяцевъ -

Сему же наказашю подлежитъ виновный въ 
оскорблены иного дипломатическаго агента, если та
кое оскорблеше учинено съ намйрешемъ оказать не- 
уважеше его правительству.

1) Особымъ услов!емъ, усиливающимъ ответственность за 
оскорбление, является его публичность. Публичность можетъ 
быть признана, когда оскорблеше сделано въ печати, на письме 
или въ изображены, самимъ виновнымъ или съ его ведома рас- 
пространенныхъ. Какъ бы ни была тяжка обида, полученная съ 
глазу на глазъ, но ея значеше для пострадавшаго становится 
несравненно важнее, когда она получила огласку; опозореше, 
сделанное такимъ обрчзомъ, что о немъ могут ь узнать сотни и 
тысячи людей, конечно, представляетъ большую важность для 
опозореннаго, чемъ молва, распространившаяся въ тесномъ круж
ке изъ двухъ, трехъ лицъ.

2) Это услов!е относится только къ оскорблешямъ, имею- 
щимъ остающуюся форму, все равно будетъ ли выражешемъ та
кого оскорблешя слово (обида на письме) или изображеше, ри- 
сунокъ, снимокъ, все равно - будетъ ли оно воспроизведено отъ 
руки или механическими способами (печать, фотограф!я, лито- 
граф5я и т. п.).

3) Такое сочинеше или изображеше должны быть распро
странены, т. е. не только сообщены двумъ, тремъ лицамъ, кото
рый могутъ пустить слухъ далее, но должны быть сообщены 
кому-либо при такихъ услов!яхъ,_ что они могутъ сделаться до- 
стояшемъ неопределенна™ числа лицъ.

4) Распространеше должно быть сделано заведомо для ви- 
новнаго, почему, авторъ ругательнаго письма, посланнаго кому- 
либо, не можетъ отвечать по ст. 534, какъ скоро письмо было 
оглашено безъ его ведома. *

536. Виновный въ оскорблены, статьями 530 и 
531 предусмотренномъ, можетъ быть освобожденъ 
отъ наказаны:
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1) если оскорблеше вызвано равнымъ или бо

ле© тяжкимъ насил!емъ надъ личностью или рав
нымъ или более тяжкимъ оскорблешемъ со сторо
ны иотерпевшаго;

2) если потер певппй отомстилъ ему равнымъ 
или более тяжкимъ насил!емъ надъ личностью или 
равнымъ или более тяжкимъ оскорблешемъ.

Сш правила не применяются, если оскорбленъ 
полицейсшй или иной стражъ или служитель при 
исполнети или по поводу исполнетя имъ служеб- . 
ныхъ обязанностей или священнослужитель.

537. Разглашеше обстоятельства, позорящаго 
честь, не почитается наказуемымъ опозорешемъ, 
если виновный докажетъ:

1) что разглашенное обстоятельство истинно или
2) что онъ имелъ достаточное основаше счи- - 

тать разглашенное обстоятельство истиннымъ и учи- 
нилъ таксе разглашеше ради государственной или 
общественной пользы, или въ интересе исполняе
мой имъ обязанности, или для защиты личной чести 
или чести его семьи.

538. Обвиняемый въ опозорены не можетъ пред
ставлять доказательствъ истинности разглашеннаго 
обстоятельства и не можетъ быть освобожденъ отъ 
ответственности на основаши статьи 537, если 
указанное обстоятельство:

1) относится къ главе иностраннаго государ
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ства, иностранному послу, посланнику, поверен
ному въ д-блахъ или иному дипломатическому агенту 
такого государства;

2) относится къ частной или семейной жизни 
опозореннаго и притомъ разглашен!© было учинено 
въ распространенныхъ или публично выставленныхъ 
произведены печати, писемъ или изображены или 
публичной речи.

I» Доказательства достоверности.
1) Всякое оглашеше о комъ-либо обстоятельства, унижаю- 

щаго честь и доброе имя лица, заключаетъ въ себе опозореше, 
представляющееся болЬе^ тяжкимъ, чемъ всякая иная обида. Но 
оглашение позорящихъ обстоятельствъ можетъ сделаться не пре- 
ступнымъ, подобно тому, какъ перестаетъ быть преступнымъ ли- 
шеше свободы или даже причинеше т^леснаго повреждешя, 
какъ скоро виновный окажется действовавшкмъ въ исполнеше 
закона, въ силу предоставленной ему власти или права.

2) Такимъ услов!емъ при опозорены является справедли
вость разсказаннаго, какъ проявлеше права говорить о другихъ 
правду, хотя бы и позорящую кого-либо. Какъ при ссылке на 
исполнеше закона, на необходимую оборону и т. п., такъ и при 
ссылке на истинность, обвиненный въ опозорены освобождается 
отъ наказашя, какъ скоро онъ докажетъ наличность оправды- 
вающаго услов1я, т. е. достоверность оглашеннаго собыпя.

3) Истинность должна быть доказана обвиняемымъ, т. е., 
какъ и при всякой иной ссылке на обстоятельства, устраняются 
преступность, onus probandi въ этомъ отношены лежитъ не на 
обвинителе, а на обвиняемомъ, ссылающемся на то, что оборо
нялся, осуществлялъ предоставленное ему право, разглашалъ ис
тинное собьте.

4) Истинность можетъ быть доказываема всеми средствами 
и способами, но она должна быть объективная; поэтому обвиняе
мый не можетъ ссылаться только на то, что самъ онъ верилъ 
тому, что онъ говорилъ, что повторялъ ходивгше уже слухи, 
что объ этомъ событы было уже напечатано въ газетахъ и т. п., 
такъ какъ, при такой постановке этого вопроса, ограждеше чес
ти лица отъ оглашешя о немъ даже ложныхъ позорящихъ об- 
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стоятельствъ сделалось бы почти невозможнымъ: ч'Ьмъ легко
мысленнее относится челов4къ къ чужой репутацш, чемъ не
воздержаннее онъ на языкъ, темъ более шансовъ имелъ бы 
онъ на безнаказанность.

.5) Несколько иначе ставится вопросъ по отношение къ 
перюдической печати. Редакторъ газеты, вполне добросовестный, 
не можетъ лично удостоверяться въ справедливости всего, въ 
газете сообщаемаго, онъ во многомъ долженъ полагаться на сво- 
ихъ сотрудниковъ и корреспондентовъ, а между темъ немедлен
ное опубликование какого-либо обстоятельства можетъ иногда 
представляться важнымъ не только ради удовлетворешя празд- 
наго любопытства толпы, но и въ интересахъ государственныхъ 
и общественныхъ, служешю коимъ и должна быть посвящена 
перюдическая пресса.

6) Поэтому рядомъ съ первымъ пунктомъ ст. 537, освобо- 
ждающимъ обвиненнаго отъ ответственности только въ томъ.. 
случае, когда онъ докажетъ объективную истинность собьтя, 
поставленъ пунктъ второй, по которому при известныхъ усло- 
в!яхъ, для безнаказанности достаточно субъективной добросо
вестности. Такимъ услов!емъ можетъ являться особенный инте- 
ресъ, который имелъ обвиняемый въ опубликоваши, хотя бы и 
не вполне имъ проверенномъ. '

7) Бьте такого особаго интереса можетъ быть принято 
только въ случаяхъ: 1) когда огласившш руководился идеею го
сударственной или общественной пользы; 2) когда онъ приво- 
дилъ данныя, оказавппяся неверными, въ интересахъ исполняе- 
мыхъ имъ обязанностей, и 3) когда онъ это сделалъ для за-- 
щиты личной чести или чести его семьи.

8) Признаше наличности такихъ побуждешй принадлежитъ... 
вполне суду, разематривающему дело по существу.

9) Редакторъ газеты не можетъ сослаться въ свое оправ- - 
дате, что онъ напечаталъ действительно присланную коррес- 
понденщю, письмо, но онъ долженъ доказать, что цриславшш 
былъ такое лицо, которому онъ не могъ не доверять или по 
его положешю, или потому, что написавшш былъ постоянно до- 
бросовестнымъ корреспондентом!.. Лицо, разгласившее въ об- 
щественномъ или сословномъ собраши о позорящихъ обстоя- 
тельствахъ, касающихся, напр. лица, баллотирующагося въ ка
кую либо должность, не можетъ сослаться въ свое оправдаше 
только на то, что оно повторяет!. распространенный слухъ, но 
должно доказать, что слышало сообщенное отъ лицъ достовер- 
ныхъ, видело письменное или печатное сообщеше, не опроверг
нутое опозореннымъ и т. д.
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10) Такимъ образомъ, при применены 2 п. ст 537 судъ 
для pbueuin вопроса о безнаказанности обвиняемаго въ опозо- 
реши долженъ установить два услов!я: во 1-хъ, цель оглашения 
и, во 2-хъ, существоваше добросовестныхъ основаны для при- 
знашя обвиняемым!, оглашенныхъ обстоятельствъ достоверными.

II. Обстоятельства, исключающая право до
казывать достоверность.

1) Виновный въ опозорены долженъ подлежать наказанию 
независимо отъ того, былъ ли правдивъ или ложенъ его раз- 
сказъ, при наличности двухъ условы; 1) когда оглашеше сде
лано въ публичныхъ речахъ или въ сочинены или изображены, 
получившихъ заведомо для виновнаго, распространеше, и 2) 
когда при этомъ, оглашенное относится къ семейной или част
ной жизни.

2) Предоставлять виновному въ такихъ случаяхъ права до
казывать истинность будетъ крайне тягостно для опозореннаго, 
хотя бы самый фактъ былъ ложенъ. Заведомо ложное обвине- 
ше девушки въ томъ, что она родила ребенка, дастъ возмож
ность разбирать на суде ея интимныя отношешя къ какому-либо 
лицу; дастъ возможность прочтешя на суде ея интимной пере
писки и т. п. и хотя бы все эти сведешя оказались ложными, 
дастъ, однако, возможность наследовать на суде самыя интимныя 
стороны семейной жизни, поставитъ иногда опозореннаго въ та
кое положеше, что желаше клеветника унизить доброе имя, за
ставить пережить самые мучительные моменты, окажется вполне 
достигнутымъ, хотя онъ самъ и понесетъ наказаше за свою 
ложь.

3) Наконецъ, не допуская доказательства истинности собы- 
т’й, касающихся частной и семейной жизни, законъ не можетъ, 
по соображешямъ международнымъ, допустить доказательства 
истинности событы или деянш, хотя бы и касающихся публич
ной деятельности, но, при этомъ, такихъ, кои приписываются 
главе или дипломатическому агенту иностраннаго государства, 
такъ какъ предоставленie такого права могло бы поставить насъ 
въ непр!язненныя отношешя къ иностранной державе.

539. Въ случай осуждешя за оскорблеше, суду 
представляется опубликовать приговоръ по просьбй 
оскорбленнаго.
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540. Виновный въ разглашены заведомо лож- 
наго обстоятельства, подрывающаго дов,Ьр1е въ про
мышленной или торговой деятельности лица, об
щества или учреждешя или къ способностямъ лица, 
исполнять обязанности его звашя или занятая, 
наказывается:

арестомъ или денежною пенею не свыше 
пятисотъ рублей.

Если разглашеше учинено въ распространен- 
ныхъ или публично выставленныхъ произведены 
печати, письме, или изображены, или въ публич
ной речи, или съ целью причинить имущественный 
ущербъ или получить имущественную выгоду, то 
виновный наказывается:

заключешемъ въ тюрьме на срокъ не свыше 
шести месяпевъ.
1) Для применешя первой части ст. 540 необходимо, что 

бы было оглашено какое-либо обстоятельство, а не одинъ толька 
отзывъ или MHbHie о лице, и при томъ чтобы оглашеше было 
заведомо ложное, такъ что обвиняемому предоставляется право 
доказывать не только достоверность разглашеннаго имъ факта, 
но и свою добросовестность.

. 2) Оглашенное обстоятельство должно быть таково, что, по
убеждешю суда, можетъ подорвать кредитъ или довер!е къ ли
цу, безотносительно къ тому, произошелъ ли отъ таковаго раз
глашен! я действительный ущербъ или нетъ.



— 24 —

«Riigi Teatajas» N 59—60 — 1920 a. ^väljakuu
lutatud seadus.

Wabariigi walitsuse poolt ajutise walitsemise korra § 12-a 
põhjal и apr. 1920 a. wastuwõetud seadus Uue Kriminaal-Ko- 
deksi („Уголовн. Улож.“) 28 peatüki marsmapanemise üle au 
haawamise Kohta.

§ I. Eesti Wabariigis pannakse maksma Uue Kriminaal-Ko- 
deksi 28. peatükk § 530 künni 540.

§ 2. Tunnistatakse alluwateks rahukohtunikkudele süüteod, 
mis on ettenähtud §§ 530, 531, 532 ja 540 esimeses jaos, ning 
rahukogule esimesel astmel süüteod, mis on ettenähtud §§ 533, 
534, 535 ja 540 teises jaos.

§ 3. Wana Kriminaal-Kodeksi (Улож. о нак.) §§ 214, 215, 
2бо, 261, 279, 280, 282, 283, 2§6, 2861, 287, 288, 400, 1039, 
1040, 1263, 1534, 1535, х53б ja 1539 ning rahukohtu karistus- 
seaduse (Уст. о нак.) §§ 31, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 
ja 138 kaotawad oma makswuse, niipalju kui nad Uues Krimi- 
naal-Kodeksis §§ 530—540 ettenähtud süütegude tundemärke ene
ses sisalda wad
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Kohtuminister: J. Jaak son.
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Eesti Wabariigi walitsuse poolt muudetud end. Wene 
Nuhtluse ja Rahukohtu karistuse seaduse §§ auha- 

awamiste kohta.

I. Nuhtluseseadusest (Уложен1е о наказ.).
Ст. 214. Кто съ умысломъ оскорбить дерзкими и грубыми 

словами священнослужителя во время отправлешя имъ службы 
Бож1ей и т^мъ прерветъ или остановить продолжеше оной,, 
тотъ за cie приговаривается: •

къ заключешю въ тюрьма на время отъ 2 до 8 м^сяцевъ.

Ст. 215 (по ирод. 1912 г.) Если преступлеше, означенное 
въ ст. 214, учинено безъ умысла, а по неразумгЬшю или въ 
пьянств^, то виновный за cie приговаривается:

къ аресту на время отъ 3 недель до 3 м^сяцевъ.

Ст. 260 (по прод. 1914 г.). Въ случай учинешя одного 
изъ означенныхъ въ ст. 241, 242, 243, 249, 250 и 253 сего 
Улож. преступлений противъ иностраннаго государства, съ кото- 
рымъ, на основаши трактатовъ, или обнародованныхъ о томъ 
узаконенш, постановлена надлежащая въ семъ отношенш обоюд
ная взаимность, или же противъ верховной власти того государ
ства, виновный, буде къ сему не присоединяется и преступлеше, 
подлежащее другому бол!;е тяжкому наказашю, приговаривается:

къ лишешю вс^хъ особенныхъ, лично или по состояние 
присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и къ отдач 1з въ ис
правит. арест. отд-Ьлешя по четвертой или пятой степени 
ст. 31 (по прод. 1912 г.) сего Уложешя;

Когдажъ cie преступлеше учинено съ увеличивающимъ ви
ну обстоятельствами, то

къ лишешю вс^хъ правъ состояшя и къ ссылка на поселеше.

Ст. 261. Кто осмелится явно и публично, xbücrBiemb или 
дерзкими непристойными словами, оскорбить иностраннаго посла,.



’Посланника или иного дипломатическаго агента, съ нам^решемь 
оказать неуважеше къ самому правительству его, и въ особен
ности если его поступокъ такого рода, что онъ может» быть 
предметомъ объяснены между симъ правительствомъ и кабине- 
томъ: Россшскимъ, подвергается за cie:

заключешю въ крепости на время отъ одного года и че
тырехъ м'Ьсяцевъ до двухъ л!>тъ и восьми мЬсяцевъ, съ 
лишешемъ нФкоторыхъ, на основаны ст. 50 сего Уложешя, 
особенныхъ правъ и преимуществъ. е

За преступление сего рода, если оно учинено безъ злого 
умысла и безъ увеличивающпхъ вину обстоятельствъ, виновный 
приговаривается:

къ заключение въ крепости на время отъ четырехъ до 
восьми м'Ьсяцевъ.

Ст. 279. Кто будетъ изобличенъ въ составлены, подкиды- 
ваши, выставлены въ публичныхъ м^стахъ, или же инымъ ка- 
кимъ бы то ни было образомъ, но заведомо и съ умысломъ, 
распространены ругательныхъ писемъ или другихъ сочинены и 
бумагъ, или изображены, оскорбительныхъ для высшихъ въ го- 
сударствФ м^стъ и лицъ, тотъ приговаривается:

къ лишенпо н'Ькоторыхъ, на основаны ст. 50 сего Уложе
шя, особенныхъ правъ и преимуществу и къ заключешю 
въ тюрьма на время отъ одного года и четырехъ м^сяцевъ 
до двухъ л'Ьтъ (ст. 30, IV 1); или же токмо къ заклю
чешю въ тюрьм^ на время отъ четырехъ до восьми Mb- 
сяцевъ.

Ст. 280. За составлеше, под киды ваше: или распростране- 
Hie какимъ либо образомъ ругательныхъ писемъ, сочинены, или 
изображен!й, оскорбительныхъ для губернскихъ и прочихъ при- 
сутственныхъ М'бстъ, управлены и должностныхъ лицъ, когда 
сы оскорблешя касаются именно дФйствш ихъ по исполнен! ю 
служебныхъ обязанностей, виновные подвергаются:

или заключешю въ тюрьма на время отъ двухъ до четы
рехъ м1зсяцевъ; или же аресту отъ семи дней до трехъ 
недель.

Ст. 282 (по прод. 1912 г.). Кто въ присутственномъ м^с- 
тЪ, во время 3acbganis и въ самой онаго камера, осмелится не
приличными словами или какямъ-либо xBCrBieM’b оказать явное 
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къ сему мЗзсту неуважеше, или же въ поданной въ оное бумага 
поместить съ HaMBpeniemE выражешя, прямо для опаго оскор
бительный, тотъ за cie приговаривается:

или къ заключешю въ тюрьмтЬ на время отъ 2 до 4 м^ся- 
цевъ; или же къ аресту на время отъ 7 дней до 3 недель.

Если, однако же, дерзость его дойдетъ до такой степени, 
что онъ дозволитъ ceb самый ругательства на присутств!е или 
составляют; ихъ оное членовъ, или даже осмелится поднять на 
нихъ или одного изъ нихъ руку, тотъ за cie подвергается:

лишешю вс'Ьхъ особенныхъ, лично и по состояшю присво
енных!,, правь и преимуществъ и отдач^ въ исправительн. 
арест. отдвл. на время отъ 4 до 5 л'Ьтъ; или же лишешю 
всгЬхъ особенныхъ, лично и по состояшю присвоенныхъ, 
правъ и преимуществъ и отдач^ въ исправ. арест. отд1зл. 
по 5 степени ст. 31 по прод) сего Уложен!я.
Когда будетъ доказано, что cie преступаете учинено не съ 

умысломъ, а въ пьянств^, то виновный только въ оказаши не
уважения къ присутственному Mkcry неприличными словами или 
поступками приговаривается:

къ аресту на время отъ трехъ до семи дней.

Ст. 283. Если въ жалоба или другой подаваемой въ су
дебное или правительственное мЬсто или же какому-либо долж
ностному лицу бумагФ будутъ помещены съ нам1щешемъ выра
жешя, прямо оскорбительный для другого судебнаго или прави- 
тельственнаго мФста или должностного лица, то виновный въ 
семъ подвергается:

денежному взыскашю не свыше двухсотъ рублей или 
аресту на время отъ 3 недель до 3 м'Ьсяцевъ.

Ст. 286 (по прод. 1912 г.). Кто ругательными или поно
сительными словами оскорбить чиновника, хотя не въ присут- 
ственномъ MBerB, но однакожъ при исиолненш имъ обязанностей 
службы и всл,йдств1е сего исполнешя обязанностей его, тотъ за 
cie подвергается: ■

заключешю въ тюрьма на время отъ 2 до 4 м^сяцевъ.
Когда будетъ доказано, что оскорблеше чиновника словами 

учинено не съ умысломъ оказать неуважеше къ м-Ьсту или лицу, 
а въ пьянств^ или по невежеству и неразум±н1ю, или же что 
произнесенный виновнымъ слова были хотя неприличныя, но 
не ругательный или поносительныя, то онъ за cie присуждается: 

къ денежному взыскашю не свыше ста рублей. '
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Опред±леннымъ въ сей (286) ст. наказашямъ подвергаются 

виновные въ оскорблены чиновъ Закавказской полицейской и 
Терской охранной стражи, когда eie оскорблеше произошло при 
исполнены ими служебныхъ обязанностей. .

Ст. 2861 (по прод. 1912 г.). Виновные въ оскорблены ча- 
совыхъ или военнаго караула подвергаются наказашямъ, опре- 
д'йленнымъ въ ст. 285 (по прод.) и 286 (по прод.) сего Уложе- 
шя за оскорбление должностныхъ лицъ гражданскаго ведомства.

Т'Ьмъ же наказашямъ подвергаются арестанты за оскор
блеше тюремной стражи, при исполнены или всл±дств1е испол- 
нешя ею обязанностей службы.

Въ случай явнаго нападешя на часового или на военный 
караулъ, а равно въ случай сопротивлешя имъ, виновные при
говариваются къ наказашямъ по ст.ст. 263—265 (по прод.), по 
ст. 267—273 (по прод.) сего Уложешя, какъ за возсташе про- 
тивъ властей, правительствомъ установленныхъ.

■ IIpnMbuanie 1 (по прод. 1914 г.). Часовымъ называет
ся всякы солдатъ, поставленный на какой бы то ни 
было постъ, съ ружьемъ или холоднымъ оруж!емъ.

Ст. 287. Кто дозволитъ себ± какимъ-либо дгЬйств!емъ, или 
ругательными словами оскорбить частнаго человека въ присут
ственной камер'Ь во время присутств!я, тотъ подвергается, за 
обиду дФйств!емъ:

заключешю въ тюрьма отъ 4 мйс. до 1 года и 4 м^с.
а за обиду словомъ:

заключешю въ тюрьма oti. 2 до 4 м'Ьсяцевъ; или аресту 
отъ 3 недель до 3 мФсяцевъ.

Ст. 288 (по прод. 1912 г.) За оскорблеше волостныхъ стар- 
шинъ и лицъ, занимающихъ соотв^тственнын сему должности, 
при исполнены ими служебныхъ обязанностей, какими-либо на
сильственными gbCTBiaMM, виновный подвергается:

заключешю въ тюрьма на время отъ 2 до 8 ыйсяцевч;

а за оскорблеше ихъ словами:

аресту отъ 7 дней до 3 м±сяцевъ.
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Если же ein оскорблешя нанесены подведомственными ос

корбленному лицами, то имъ назначается высшая мера означен- 
ныхъ наказашй.

Ст. 400. Начальник! , оскорбивш!й подчиненнаго явно не
приличными словами или действхями, во время отправлешя имъ 
своей должности, подвергается за cie:

B3BICKaHito по общимъ правиламъ о наказашяхъ и взыска- 
ш'яхъ за обиды;

а въ случае, когда - cie учинено имъ въ присутственномъ месте, 
высшей мере наказашй, за обиды сего рода определенныхъ.

Ср. ниже, ст. 1533 и 1544; Уст. наказ, ст. 130—135.

Ст. 1039. За всякое оглашеше въ печати о частномъ или 
должностномъ лице, или обществе, или установивши, такого об
стоятельства, которое можетъ повредить ихъ чести, достоинству 
или доброму имени, виновный подвергается:

денежному взысканию не свыше пятисотъ руб. и заключе- 
шю въ тюрьме на время отъ 2 мес. до 1 года и 4 меся
це въ, или же, по усмотрешю суда, одному изъ сихъ нака
зашй (а).

Если подсудимый, посредствомъ письменныхъ доказательствъ, 
докажетъ справедливость позорящаго обстоятельства, касающаго- 
ся служебной или .общественной деятельности лица, занимаю- 
щаго должность по определенно отъ правительства или по вы- 
борамъ, то онъ освобождается отъ наказашя, налагаемаго сею 
статьею; но онъ можетъ быть подвергнутъ взыскание по следую
щей 1040 ст., если судъ въ форме преследуемаго сочинешя или 
въ способе его распространена и другихъ обстоятельствъ усмо- 
тритъ явный умыселъ нанести должностному лицу или устано- 
вленпо оскорблеше (б).

Ст. 1040. За всякш оскорбительный отзывъ въ печати о 
частномъ или должностномъ лице, или обществе, или установ- 
ленш, выражающш или заключающей въ себе злocлoвie или 
брань, но безъ указашя определенная позорящаго обстоятель
ства, виновный подвергается:

денежному взыскашю не свыше 300 рублей и аресту отъ 
7 дней до 3 месяцевъ; или заключенно въ тюрьме отъ 2 
до 8 месяцевъ. *
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Ст. 8263. Кто изъ людей экипажа или же изъ лицъ по- 

сторсннихъ, на корабле находящихся, осмелится нанести кора
бельщику, во время плавашя, обиду словомъ или действ!емъ, 
тотъ за cie приговаривается:

къ самой высшей Mbpb наказанш, опред^ленныхъ за обиды 
въ ст. 131 и 135 Уст. о наказ.

На семъ же основанш подвергаются они:
самой высшей Mbpb наказанш, определенных ъ въ ст. 139— 
141 означ. Устава и въ ст. 1545, 1546 и 1548 сего Улож.

Ст. 1534 (по ирод. 19Г2 г.). За нанесете личной, какимъ 
либо оскорбительнымъ действ! емъ, обиды отцу или матери, или 
иному родственнику по прямой восходящей лиши виновный, по 
жалобе оскорбленнаго приговаривается:

къ лишенно всехъ особенныхъ, лично и по состояние при- 
своенныхъ правъ и" преимуществъ и къ отдаче въ испра
вительный арестантсюя отделешя по пятой степени ст. 31 
(по ирод.) сего Уложешя. . ',

Примечание: Все дела о нанесены личныхъ обидъ и ос- 
корбленш начинаются не иначе, какъ по жалобамъ самихъ 
оскорбленныхъ, или же супруговъ ихъ, родителей или опе- 
куновъ. Кто за обиду, ему нанесенную, нанесетъ самъ ос
корбившему его такую же или не менее тяжкую обиду, 
тотъ теряетъ право приносить на него за cie жалобу.

Ст. 8535. Кто дозволитъ себе, въ представленной присут
ственному месту или чиновнику бумаге, оклеветать кого-либо не
справедливо, обвиняя его, или жену его, или членовъ его семей
ства въ деяши, противномъ правиламъ чести, тотъ подвергается:

заключенно въ тюрьме на время отъ 2 до 8'мес.

Томужъ • наказание и на томъ же основанш подвергаются и 
те, которые дозволять себе клевету въ печатномъ или же инымъ 
образомъ, по ихъ распоряжению или съ ихъ соглаПя, распро- 
страненномъ и получившимъ гласность сочиненш или письме.

Ст. 1536. Судебные приговоры о изобличенномъ въ клевете 
могутъ, по желашю подвергавшагося ей, быть публикованы въ 
столичныхъ и въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ,* на счетъ 
винбвнагс.



Ст. ^539. За клевету или составление и pacupocrpaHenie со^ 
чинены или изображены, оскорбительныхъ для чести родителей 
или иныхъ родственниковъ его по прямой восходящей лиши* 
виновный подвергается:

опред'Ьленнымъ за с!и преступный д'Ьйств1я наказашямъ, съ 
■ возвышешемъ оныхъ тремя степенями.

IIpwManie: Дела о клевете и распространены оскор
бительныхъ для чести сочинены, изображены или слуховъ, 
начинаются не иначе, какъ по жалобамъ самихъ оскор- 
бленныхъ или же супруговъ ихъ, родителей или опекуновъч

IL Rahukohtu karistuse seadusest.
(Уставь о наказ, наш. Мир. Судьями).

Ст. 31. За оскорблете полицейскихъ или другихъ стражей* 
служителей судебныхъ и правительственныхъ местъ, а равно по- 
левыхъ и лйсныхъ сторожей, во время отправлення ими долж
ности, виновные подвергаются:

1) въ случае словесной обиды аресту не свыше одного мес.„ 
или денежному взыскашю не свыше ста руб , и
2) въ случае обиды xBCTBieM’b, аресту не свыше трехъ м-йс.
Тймъ же взыскашямъ подвергаются виновные въ, оскорбле

ны:
1) должностныхъ лицъ волостного и сельскагб управлешй*. 

во время отправления ими служебныхъ обязанностей, за исклю-. 
чешемъ однако волостныхъ старшинъ и лицъ, занимающихъ со
ответственный должности, за оскорблете которыхъ наказаше 
определяется виновнымъ общими судебными местами по Улож. 
о нак. (а);

2) железнодорожныхъ сторожей или другихъ агентовъ 
жел. дорожи. управлешя при отправлены ими должности, если 
поступокъ этоть не имелъ последств!емъ причинеше кому-либо 
смерти или повреждешя въ здоровье (б). .

Оскорблете сидельцевъ казенной винной лавки наказы
вается по 31 ст. сего Устава. <
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Ст. !30. За нанесете обиды, на словахъ или на письме, 

виновные подвергаются:
аресту не свыше пятнадцати дней, или денежному взыска
на не свыше 50 руб. ,

Ст. 131. За нанесете обиды, на словахъ или на письме, съ 
обдуманнымъ заранее нам'Ьретемъ, или въ публичномъ MBCTB, 
или въ многолюдномъ собрати, а равно лицу, хотя и не состоя
щему съ обидчикомъ въ родстве по восходящей лиши, но имею
щему, по особымъ къ нему отношешямъ, право и на особое 
уважеше, или же лицу женскаго пола, виновные подвергаются:

аресту не свыше одного месяца, или денежному взысканию 
не свыше 100 рублей. •

Ст. 132. За нанесете обиды на словахъ или на письме, 
родственнику въ восходящей лиши, виновные подвергаются:

аресту не свыше трехъ месяцевъ.

Ст. 133. За нанесете обиды действ!емъ лицу, не состоя
щему съ обидчикомъ въ родстве по восходящей лиши, если къ 
тому былъ данъ поводъ самимъ обиженнымъ, виновные подвер
гаются:

аресту не свыше пятнадцати дней, или денежному взыска- 
н!ю не свыше 50 рублей. .

Ст. 134. За нанесете обиды действ!емъ безъ всякаго по
вода со стороны обиженнаго. виновные подвергаются:

аресту не свыше одного месяца.

Ст. 135. За нанесете обиды действ!емъ съ обдуманнымъ 
заранее намеретемъ, или же въ публичномъ месте, или много
людномъ собрати, а равно лицу, хотя и не состоящему съ обид
чикомъ въ родстве по восходящей лиши (ст. 28), но имеющему, 
по особымъ къ нему отношешямъ, право и на особое уважеше, 
или же лицу женскаго пола, виновные подвергаются:

аресту не свыше трехъ месяцевъ.

Ст. 136. За клевету, на словахъ или на письме, виновные 
подвергаются:

аресту не свыше двухъ месяцевъ.
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Если же клеветою оскорблена честь женщины, или лица, 

хотя и не достоящаго съ виновнымъ въ родстве по восходящей 
лиши (ст. 28) но которое по особымъ къ виновному отноше- 
шямъ, имело право и на особое уважеше, то онъ подвергается:

аресту не свыше трехъ м-Ьсяцевъ.

Ст. 138. Означеннымъ въ ст. 130—137 наказашямъ винов
ные не подвергаются: 1) когда самъ обиженный нанесъ обид
чику равную или более тяжкую обиду, и 2) если обиженный 
будетъ требовать о предел еннаго въ законахъ гражданскихъ без- 
чеспя. ■

Уголовное Уложен! е
22 марта 1903 г.

Ст. 20. аключеше въ тюрьме назначается На срокъ 
отъ deijxz недель до одною года.

Ст. 21. Арестъ назначается на срокъ отъ одною дня до 
шести м'Ьсяцевъ.

Ст. 24. Денежная пеня определяется рублями и полти
нами, за исключешемъ случаевъ, въ копхъ закономъ указанъ 
особый порядокъ ея исчислешя. Если въ законе высшш раз- 
меръ пени определенъ не менке ста рублей, то пеня назна
чается въ размере не менее десяти рублей. Уплата денежной 
пени можетъ быть отсрочена или разерочена судомъ на время не 
свыше одною года со дня вступлешя приговора въ законную 
силу. •
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«Riigi Teatajas» № 55—56 — 1920 a. wäljakuu- 
lutatud seadus.

Wabariigi walitsuse poolt ajutise walitsemise korra § 12-a 
põhjal 10. apr. 1920 a. wastuwetud seadus rahatrahwide kõr- 
gendamise kohta kohtu- ja administratiiw-asjus: ■

Rahatrahwe, mis Eesti Wabariigis makswad Wene seadused 
eneses sisaldawad ja mis kohtuotsuste järele ehk administratiiw- 
wõimude poolt peale pandäkse, tuleb kahekümnekordselt suu
rendada ja markades lugeda.

Selle seaduse maksmapanemisega kaotab Ajutise Walitsuse 
poolt 20 jaanuaril 1919 a. wastu wetud seaduse nr. 13 I jagu 
oma jõu. * .

Peaminister: J. Tõnisson.

Kohtuminister: J. Jaakson.

. W. w. Asjade walitseja K. Terras»


