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Уголовное Уложенье.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. '

О преступныхъ д1ьян!яхъ и наказан 1яхъ вообще.

ОТ ДЪ ЛЕШЕ ПЕРВОЕ.
Положен! я общ! я.

Ст. 1. Преступнымъ признается даянье, воспре
щенное, во время его учиненья, закономъ подъ стра- 
хомъ наказанья.

Примечанье (по Ирод. 1912 г.). Правила сей 
первой главы применяются къ преступнымъ д£>я- 
Н1ямъ, предусмотрТннымъ главами второй, третьей 
и четвертой Уголовнаго Уложешя и нижеследую
щими онаго статьями*):  121, 123—132, 134, 163, 164, 
166 ч. 2, 168 ч. 3, 170, 178 ч. 4, 279 п. 5, 309, 437, 
449—452, 500 ч. 1 и. 2 и ч. 2 и 3, 524—526, 5261, 
527—529, 620, 622, 643 ч. 2 и 3, 644 ч. 4, 645 ч. 4 и 
652 ч. 3. ТЪ же правила применяются также къ пре
ступнымъ д'Ьяшямъ, предусмотр'Ьнньймъ правила
ми о наказан ьяхъ и взыскашяхъ за контрабанду (ст. 
1045**)  и слТд. Уст. Тамож., изд. 1910 г.),икънару- 
шешямъ, означенными въ статьяхъ ЮН1**)  и 
1038**),  Устава Таможеннаго (изд. 1910 г.).

*) Peale selle tuleb käesoleva seadustiku esimest peatükki kohaldada 
iseseisvuse ajal maksmapandud UNS §§ 129, 1Ö5, 155’, 530 — 540, 579, 580, 601, 
604 ja 605 ettenähtud süütegude kohta.

**) Maksva Tolli sead. §§ 419 ja järgmised.

2. Наказания, определяемый за 1преступныя 
дЬяшя, суть:

1) смертная казнь;
2) каторга;
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! 3) ссылка на носе ленте*);

*) Vene ajutise valitsuse määrusega „Объ отм-Ьн-fa ссылки“ on Uues 
nuhtlusseadusesettenähtud asumiselesaatmine,kui karistus, asendatud kindlusse 
mõistmisega mitte alla kolme aastat ja, kui sunnitöö-karistuse tagajärg, teatud 
kitsendustega elukoha valikus ja muutmises (lähemalt — vaata VSKK 1917 a. 
nr. 100. art. 656).

**) Jäetud välja sõnad „ааконамъ церковнымъ“.

4) заключеше въ исправительноми дом!>;
5) заключение въ крепости;
6) заключение въ тюрьма;
7) арести;
8) денежная пеня.
3. Преступный дЬянйя, за которыя въ закона 

определены, какъ высшее накзанйе, смертная 
казнь, каторга или ссылка на поселение, именуются 
тяжкими преступлен!ями. . -

Преступный дЪяшя, за которыя въ закона» 
определены, какъ высшее наказание, заключение въ 
исправительномъ домЪ, крепости или тюрьмЪ, име
нуются преступлениями.

Преступный дЬятйя, за которыя въ закона опре
делены, какъ высшее наказание, ар есть или денеж
ная пеня, именуются проступками. .

ОТДЪЛЕНТЕ ВТОРОЕ.
О пространств-Ь действ!я Уголовнаго Улажен!я.

4. Действье сего Уложения распространяется 
на преступный деяния, учиненныя, въ пределахъ 
Оогонии, какъ -эстонскими подданными, такъ и 
иностранцами, съ изъятиями, въ статье 5 указан
ными.

5. Действие -сего Уложения не распространяется:
1) на деяния, наказуемы я по. )  Воинскому 

и Военно-Морскому Уставами о Паказанйяхи, Уста
вами Дисциплинарными, Уставу о Ссыльныхв и 
Уставами Казенныхи и административных^ Управ
лений, а также по особыми Положениями и узаконе
ниями, ви пред’Ьлахи, сими законами, Уставами, По
ложениями и узаконениями уставов л енныхи;

**
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2) ei ole kohaldatav;
3) ei ole kohaldatav;
4) на преступный д4>ян1я иностранцевь, поль

зующихся въ Эстонш правомъ внЬземельности.
6. Действ!е сего Уложешя распространяется 

на преступный деяшя, учиненныя въ иностран- 
ныхъ государствахъ эстонскими подданными, поль
зующимися въ этихъ государствахъ правомъ вн4>- 
земельности.

7. Д4>йств1е сего Уложен!я распространяется 
на престуиныя деяшя, учиненныя эстонскими под
данными въ..........)  странахъ въ коихъ они непод
судны местной власти.

*

8. Ei ole kohaldatav.
9. Дейстше сего Уложешя, съ соблюдешеми 

правилъ, въ статьяхъ 10—12 постановленныхи, рас
пространяется на преступный деяшя, учиненныя 
эстонскими подданными вне пред'Ьловъ Эстонш; 
за исключешемн странъ, въ статьяхъ 7 и 8 указан- 
ныхъ:

*) Jäetud Välja sõnad „Typuiu, flepciu, КитаЪ, Коре-Ь или иныхъ“.

1) если учиненное дЬянге составляетъ тяжкое 
преступление или преступлена, и

2) если учиненное д4>ян!е составляетъ такой 
ироступокъ, наказуемость коего, въ случае учине- 
н!я его въ иностранномъ государстве или вообще 
вне предЪловъ Эстонш, предусмотрена заключен
ными ею международными договорми.

ДЬйствте сего Уложен!я, св соблюден!еми пра
вили, ви статьяхи 10 и 11 постановленных^, рас
пространяется также на преступныя деяшя, учи
ненныя иностранцами вне пределови Эстонш:

1) если учиненное деяше составляетн тяжкое 
преступлеше или такое преступление, коими обви
няемый посягали на права эстонских^ подданныхи 
или на имущество или доходы эстонской казны, и
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2) если - наказуемость преступнаго дЪян!я, въ 
случай учиненгя его въ иностранномъ государстве 
или вообще BH'L предЬловъ Эстон in, предусмотрена 
заключеннымъ ею международнымъ договоромъ.

10. Учинивший преступное Manie вне преде- 
ловъ Эстонги, въ случаяхъ, указаяныхъ вт. статье 
9, не подложить ответственности по сему Уложен]ю: 
1) если Manie не воспрещено за коном ь места его' 
учинен in; 2) если обвиняемый бы л ь оправдапъ или 
освобожденъ отъ наказания по приговору лностран- 
наго суда, вошедшему въ законную '-илу; 3) если 
осужденный полностью отбыли наказание по при
говору иносграннаго суда, и 4) если учиненное пре
ступное Manie, направленное противъ иностран- 
наго государства, относите а къ числу такихъ, по 
коимъ выдача не допускается.

Учинившему преступное дг1>ян1е вне прсдйловъ 
Эстонии, подлежащему ответственности по сему Уло- 
жеи!ю, согласно статье 9, наказаны смягчается на 
основашяхъ, статьею 53 установленных'ь, если 
осужденный отбыли часть назначеннаго ему по три- 
говору иностраннаго суда наказашя, или если за- 
кономв места учинен 1я преступнаго дeянiя пола
гается наказание менее строгое противв определяе- 
маго ви семи Уложен!и. .

11. Постановлен!я, изложенныя ви пунктахъ 
1 и 2 первой части статьи 10, равно каки во второй 
части той же статьи, не применяются ки преступ
ными деян!ямт>, предусмотренными статьями 99— 
102 и 126, а когда виновный остонскш подданный, 
то также и статьями 103 (ч. 1), 108—111, 114—118, 
643 (ч. 2 и 3), 645 (ч. 4) и 668.

12. Эстонский подданный, отбывшей вне пре
делови Эстонии полностью наказаше (ст. 10, ч. 1 
п. 3) за преступное деян!е, за которое въ семи Уло- 
женти или въ особыхъ Уставахъ или узаконенгяхъ 
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определено наказаше не ниже каторги, по возвра
щены въ Эстошю, подвергается, по приговору суда, 
лишешю правъ, указанному въ статьяхъ 25, 28 — 
31*),  34 и 35, а отбывши! наказание за тяжк!я пре
ступления, статьями 99 — 102 предусмотренный, 
сверхъ лишены правъ, — ссылке на поселеше**).

*) §§ 28 — 30 on kaotatud. Nende asemel lugeda § 26.
“) Vaata koostaja märkust § 2 p. 3 kohta.

13. Иностранецъ, учинивш!й тяжкое преступле- 
Hie или преступлен^' вне пределовъ Эстоны, если 
не былъ за то преступное деян1е въ Эстоны осуж- 
денъ, оправданъ или освобожденъ отъ наказания въ 
установленномъ порядке, подложить выдаче со
гласно договору, заключенному съ государствомъ, 
требующимъ выдачи обвиняемаго, или установив
шейся въ этомъ отношены съ симъ государствомъ 
взаимности.

Примечание (по Пред. 1912 г.). Правила о 
выдаче преступниковъ по требовашямъ иностран- 
ныхъ государствъ изложены въ Уставе Уголовнаго 
Судапроизводства (ст. 8521—85225, по Пред.).

14. Вновь изданный законъ уголовный приме
няется суд ОМЬ, постановляющими приговори, и къ 
темь, учиненнымъ до дня иступлены сего закона 
въ силу, деяшямъ, который были воспрещены, 
подъ страхомъ наказаны за нихъ, во время учине
ны оныхъ.

Наказание, определяемое по вновь изданному 
закону, смягчается на основашяхъ, статьею 53 уста- 
новленныхъ, если закономъ, действовавшими во вре
мя учинен!я преступнаго деяны, наказание за оное 
было установлено менее строгое, чемъ по закону 
новому.

Сроки давности, устраняюпцй наказуемость пре
ступнаго деяны, исчисляется по закону, действо
вавшему во время учинены сего деяны (ст. 68, п. 1 
и 2) или постановлены по оному приговора (ст. 68, 
п. 3), если закономъ этими установленъ срокъ бо
лее краткхй, чемъ по закону новому.
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ОТ Д Ъ ЛЕН1Е ТРЕ TIE.

О наказаHifflxb.
15. Смертная казнь совершается, чрезъ повы

шен ie, не публично.
16. Каторга назначается или безъ срока, или на 

срокъ отъ четырехъ до пятнадцати лЪтъ.
Приговоренные содержатся въ каторжныхъ 

тюрьмахъ, въ общемъ заключенги, и подвергаются 
принудительнымъ тяжкимъ работами какъ въ по- 
мйщешяхъ сихъ тюремъ, такъ и вн1> оныхъ.

По отбыты каторги, преступники переводятся 
на поселение въ предназначенный для того местно
сти*).

*) Vaata koostaja märkust § 2 р. 3 kohta.

ПримКчанie 1. Содержащееся въ каторж
ныхъ тюрьмахъ разобщаются на ночь, если имеют
ся необходимый къ тому приспособлена.

Лица женскаго пола могутъ отбывать каторгу и 
въ особыхъ помТщешяхъ при исправительныхъ до- 
махъ.

II j) и м Т ч а н i е 2. Въ вид!, временной мТры, 
приговоренные къ каторгЬ отбываютъ eie наказа- 
Hie по правилами, установленными для отбывания 
ссылки ВИ каторжный работы на основаны суще- 
ствующихъ постановлений.

17. Ei ole kohaldatav.

18. Заключение ви исправительномъ домЪ на
значается на сроки отъ одного года и шести мЪся- 
цевъ до шести лйгь.

Приговоренные содержатся сначала ви одиноч
номн заключены отъ трехъ до шести мЪсяцевъ, а 
затЬмъ переводятся въ общее заключение.

Приговоренные обязательно занимаются заведен
ными въ исправительноми домй работами въ поме
щен 1яхъ онаго, а лица мужского пола могутъ быть 
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также назначаемы на работы и вне исправит едь- 
наго дома.

Примечан1е 1. Въ случай удостоверенной 
опасности одиночнаго заключена для здоровья при
говор еннаго, последшй содержится въ общемъ за
ключена.

Освидетельствованie приговореннаго къ заклю
чению въ исправительномъ доме, съ целью удосто
верения опасности для его здоровья одиночнаго за
ключенья, производится, въ присутствья Начальни
ка исправительнаго дома, а также лица прокурор- 
скаго надзора, состоящимъ при семь доме воачемъ,- 
совместно съ Уезднымъ и Городовымъ Врачами. 
Составленный по сему предмету протоколъ, подпи
санный всеми означенными лицами, представляет
ся Начальникомъ исправительнаго дома чрезъ Гу- 
бернскаго Тюремнаго Инспектора, где онъ есть, Гу
бернатору, который окончательно разрешаетъ пред
ставлена Начальника исправительнаго дома, по 
потребованы! заключенья Врачебнаго Отделен in Гу- 
бернскаго Правленья. До разрепьенья сего предста
вленья приговоренный, для котораго упомянутымъ 
пртоколомъ удостоверена опасность одиночнаго за
ключенья, содержится въ общемъ заключены.

Примечанье 2. Приговоренные къ заклю
чению въ исправительномъ доме, во время содержа
ния ихъ въ общемъ заключенья, разобщаются на сво
бодное отъ работъ время и на ночь, если имеются 
необходимым къ тому приспособленья.

Лица мужескаго пола, въ случае назначенья ихъ 
на работы вне исправительнаго дома, отбываютъ 
оныя отдельно отъ вольнонаемныхъ рабочихъ.

Примечанье 3. Въ виде временной меры, 
приговоренные къ заключенью въ исправительномъ 
доме отбываютъ cie наказанье въ переустроенныхъ, 
применительно къ требовав ьямъ Уголовнаго Уложе
ны, исправительныхъ арестантскихъ отделен 1яхъ; 
въ техъ же изъ сихъ отделена, въ коихъ такое пе
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реустройство еще не закончено, приговоренные къ 
означенному наказашю отбываютъ оное въ испра- 
вительныхъ арестантскихъ отдйлешяхъ на основа
нии существующихъ правили.

Поимйчан!е 4. Käsitab para ndusm а j j am öist e - 
tute ting-imusi enne tähtaega vabastamist ja on sisult 
muudetud, (vaata VSKK 11917 a. nr. 209. art. 1W6). '

19. Заключеше въ крепости назначается на 
сроки отъ двухъ недель до шести лйтъ.
. Приговоренные содержатся въ общемъ заключе
нья

II р и м й ч а н i е 1. Въ крйпостяхъ преступники 
разобщаются на ночь, если имеются необходимый 
къ тому приспособлен] я.

П р и м г1> ч а н i е 2. Относительно замены за
ключения въ крепости для лщъ, приговоренныхъ 
къ этому наказанию, другими видами лишешя сво
боды, постановлены временный правила, при семи 
приложенный.

20. Заключена въ тюрьма назначается на срокъ 
отъ двухъ недель до одного года.

Приговоренные содержатся въ одиночномъ за- 
ключеши. При неимйши или при педостаткй въ 
тюрьма одиночныхъ камеръ, приговоренные содер
жатся совместно съ другими заключенными, и въ 
семи случай четыре дня общаго заключен!я счита
ются равными тремъ днями одиночнаго заключения.

Приговоренные • обязательно занимаются заве
денными въ тюрьмй работами.

Примйчан!е 1. Въ случай удостовйренной 
опасности одиночнаго заключения для здоровья при- 
говореннаго, послйдшй содержится въ общемъ за
ключена. Въ семи случай срокъ общаго заключе
ния не увеличивается по сей (20) статьй.

Освидйтельствоваше приговореннаго къ заклю
чен! ю въ тюрьмй, съ цйлью удостовйрешя опасно
сти для его здоровья одиночнаго заклкЗчешя, про
изводится, въ присутствии Начальника тюрьмы, а 
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также лица прокурорскаго надзора, состоящимъ 
при тюрьме врачемн, совместно св УЬвднымъ и Го
родовыми Врачами. Составленный по сему пред
мету протоколв, подписанный всеми означенными 
лицами, представляется Начальникомв тюрьмы, 
чрезъ Губернскаго Тюремнаго Инспектора, где онъ 
есть, Губернатору, который окончательно разрГша- 
етъ представлеше Начальника тюрьмы, по истребо
вании заключенья Врачебнаго Отделенья Губерн
скаго Правленья. До разрешен i n сего представле
ния приговоренный, для котораго упомянутыми про
токоломн удостоверена опасности одиночнаго за
ключена, содержится ви общемн заключении.

Примечан1е 2. Käsitab türmimõistetute tingi
musi enne tähtaega vabastamist ja on sisult muudetud 
(vaata VSKK 119117 a. nr. 209, art. 1W6).

21. Аресгь назначается на сроки оть одного 
дня до шести месяцевв.

Приговоренные содержатся ви устроенных^ для 
ареста номещеньяхи, ви общемн заключен!и, но по 
ихн просьбе, при наличности свободных^ Камерн, 
помещаются ви одиночное заключение.

Приговоренные на сроки свыше семи дней обя
заны избрать себе какое либо заняые изи числа та- 
кихи, которыя могугь быть допущены ви арестном и 
помещены.

Приговоренные кв аресту на сроки не свыше 
семи дней могугь, по определению о томи суда, от
быть аресгь ви собственномн месте жительства.

Примечап1е. Ви виде временной меры, 
приговоренные кв аресту отбываюгь cie наказан ic 
по првилами, установленными для отбыванья аре
ста по Уложенью о Наказан ьяхв Уголовныхн и Ис- 
правительныхв.

22. Сроки каторги определяется годами и по
лугодами; сроки заключенья: ви исправительномв 
доме — годами и месяцами; ви крепости и тюрьме 
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— годами, месяцами и неделями, а срокъ ареста — 
месяцами, неделями и днями.

ПредуемотрЪнные закономъ сроки дополнитсль- 
ныхъ наказаый — лишен!я права заниматься, по 
отбыты наказаны, определенными въ законе ви
дами торговли или промысловъ или иною, указан
ною въ законе, деятельностью, а равно сопровож- 
дающаго удалеше отъ должности служащихъ и ду- 
ховныхъ лицъ инославиыхъ хриспанскихъ, а так
же нехрист! анск ихъ вбр оиспо г.е да и i и , воспрещен ся. 
занимать равную и высшую должность — опреде
ляются годами и месяцами.

При исчислен!и сроковъ ме-сяцъ считается въ 
тридцать дней, а день — въ двадцать четыре часа.

28. Ei ole kohaldatav.
24. Денежная пеня определяется кронами и 

полукронами, за иоключешемъ случаевъ, въ коихъ 
закономъ указанъ особый порядокъ ея нечист ей !я. 
Если въ законе высппй размЕръ пени опредъленъ 
не менее ста кронъ, то пеня назначается вь разме
ре не менее десяти кронъ.

Уплата денежной пени можетъ быть отсрочена 
или разерочена судомъ на время не свыше одного 
года со дня вступления приговора въ законную силу..

Денежная пеня, для коей закономъ не установ
лено особаго назначенья, обращается на устрой
ство месть заключены.

25. Surmanuhtlusele, sunnitööle või parandusmajja 
mõistmisega käib kaasas riigi ja omavalitsuse teenistus
kohalt tagandamine ja riikliku pensioni, kaitseväeli.ste 
auastmete, autähtede ning aumärkide kaotus (RT 54 — 
№7. art. 54).

26. Sunnitööle või parandusmajja mõistetu kaotab 
õiguse:

1) olla valijaks või valitavaks riigi või omavalitsuse 
asutuste valimisel, võtta osa rahvahääletamisest ja rah- 
vaalgatamisest;

2) olla riigi või omavalitsuse teenistuses;
3) olla mittokbhuslikus kaitseväeteenistuses;
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4) olla eestkostjaks või hooldajaks;
5) olla avalikkudes või era-õippe- või kasvatusasu-' 

tustes juhatajaks, kasvatajaks või õpetajaks;
6) olla vahekohtunikuks, konkursivalitsuse või ad

ministratsiooni liikmeks, vannutatud hooldajaks, vande- 
kohtunikuks või advokaadiks;

7) olla tunnistajaks lepingute või aktide tegemisel, 
kus seaduse poolt nõutakse tunnistajate osavõttu. (RT 54 
— 1927, art. 54).

27. Eelmistes (2õ ja 26) paragrahvides ettenähtud 
•õiguste kaotused käivad kaasas ka türmi mõistmisega 
käesoleva seaduse §§ 108 (j. 2. p. 1), 168 (j. 2. p. 2), 274 
(j. 2), 279, 344 (j. 4), Ml, 352, 427, 428. 431, 4W, 434, 405 
(j. 2), 440, 441, 442 (j. 13), 443 (j. 3), 016, 524 — 027, 574 (j. 1 
ja 2), 570 — 578, 579 (j. 2), 080, 581 (j. 1 — 3), 582, o83, 586, 
588, 59'0, 591 (j. 1 ja 2), 592 — 596, 598. 5'99, 607 — 609, 611— 
«16, 619 (j. 2), 626, 656 (j. 3), 657 — 659, 6601, 664, 665 ja 673 
—675 ettenähtud juhtumistel. (RT 54 — 1927, art. 54).

28—30. Kaotatud. (RT 54 — 1927, art. 54).
31. § 26 põhjal kaotatud õigused antakse tagasi sun

nitööle mõistetule — kümne aasta pärast, parandusmajja 
või türmi mõistetule — viie aasta pärast, arvates kinni
pidamise lõpust.

Süüdimõistetu laitmata ülespidamise korral ja tema 
palvel võib kohalik rahukogu, kui pool aega möödas, neid 
tähtaegu lühendada tema elukoha järgi. (RT 54 — 1927, 
art. 54). .

32. Приговоренный къ заключен!» въ тюрьмй, 
если судъ признаетъ его учинившимъ преступное 
дЬяше всл;Ьдств1е тунеядства или праздности, мо
жете быть, по определены) суда, ном'Ьщенъ, непэ 
средственно по отбыты заключения въ тюрьмЪ, въ 
работный домъ на срокъ отъ шести мЪсяцовъ до 
двухъ лЪтъ.

33. Въ случаяхъ, закономъ предусмотринныхт., 
назначается дополнительное, особо въ законъ ука
занное, наказаше, съ соблюдетемъ въ подлежащих!» 
случаяхъ сл'Ьдующихъ правила,:

1) сроки лишен in права заниматься определен
ными въ закон 1, видами торговли или промысловъ 
или иною, указанною въ закона, деятельноегыо ис
числяются съ отбытая наказан)я;
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2) денежное взыскаше, присуждеше коего особо 
указано въ закона, обращается на устройство мЪстъ- 
заключешя, если въ закона не постановлено об'ь 
иномъ предназначена сего взыскашя;

3) судебный приговоръ, въ тйхъ случаяхъ, ког
да въ законЪ указно объ его опубликована, печа
тается, на счетъ виновнаго, въ одномъ изъ правя- 
тельственныхъ и въ одномъ изъ частныхъ повре- 
менныхъ из дан iii, по назначен! ю суда;

4) указанное въ закона удален ie отъ должности 
служащихъ, равно какъ духовныхъ лицъ инослав- 
ныхъ хриспанскихъ вйроисповйданъй, состоящихъ 
въ санй священнослужителя или въ должности на
стоятеля или наставника старообрядческагосотлашя 
или сектантской общины, а также нехриспанокихт> 
вйроисповйданiй, за исключен!емъ случая, второю 
частью статьи 65 пре дуемо тр йнн аго, влечетъ за со
бою воспрещение занимать равную и высшую долж
ность въ тенейie закономъ установленнаго срока 
илй навсегда.

34*).  Приговоренные къ каторгй, ссылкй на па
се лен! е или къ заключенi ю въ исправительном ь 
домй, а также и къ соединенному съ лишетемъ 
правъ состояния заключен!ю въ тюрьмй (ст. 27), по- 
освобождены отъ поселен!я или изъ заключешя,. 
подвергаются .слйдующимъ ограничешямъ:

1) имъ воспрещается жительство и пребывая!е 
въ указанныхъ закономъ губершяхъ, уйздахъ, го- 
родахъ или иныхъ мЪстностяхъ;

2) въ случай неизбрашя ими, при освобожден!к 
отъ наказания, мйста жительства, последнее опре- 
дйляется мйстнымъ тубернскимъ начальствомъ;

3) имъ воспрещается, безъ особаго разрешенья 
мйспюй полицin, оставлять избранное или назна-

*)•§§ 34 ja 35 toodud elukoha valiku ja muutmise kitsendused on sun
nitöölt vabanejate kohta muudetud Vene ajutise valitsuse määrusega „Объ 
отмЬн-Ь ссылки“ (VSKK 1917 a. nr. 100 art. 556).
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ченное место жительства до истечения полугода по 
водворены въ ономъ, и

4) по источены полугода поел4. водворен!я вг- 
избранномъ или назначенномъ месте жите льете ц 
имъ дозволяется переменять оное не иначе, какъ 
съ ведома о томъ местной пол ищи. 1

Примечайте 1. Ei ole kohaldatav.
Примечайте 2. Не принимаются на госу

дарственную службу лица, приговоренный къ ка
торге, -ссылке на поселен ic или къ заключен!«) въ 
исправительномъ доме, а также и къ соединенному 
Съ лишешемъ правъ состояния заключен!«) въ тюрь
ме.

Примечайте 3. При условномъ досрочномъ 
освобожденй (Уст. Сод. Страж., ст. 416 — 439*),  по 
Прод, 1909 г.) сроки действтя постановлетпй объ 
ограничен гяхъ въ праве избраны и перемене места 
жительства исчисляются со времени условнаго осво
бождены осужденнаго. *

35**).  Сроки указанныхъ въ предшедшей (34) 
статье ограничены въ праве избрания и перемены 
места жительства назначаются: для приговорен- 
ныхъ къ каторге или къ ссылке на поселен!е — 
пяти лети! й по освобождены отъ -поселен тя; для 
приговоренныхъ къ заключению въ исправитель
номъ доме — трехлетий, а въ тюрьме — годовой, 
по освобожден!и изъ заключены.

Означенные. сроки, въ случае одобрительнаго 
поведен!я приговоренныхъ, могутъ быть сокраще
ны: пятилетий — до трехъ летъ, трехлетий — до*  
одного года, а годовой —вовсе отмененъ.

Приговоренные къ каторге и по истеченй ука- 
заннаго въ сей статье срока ограничения въ праве 
избраны и перемены места жительства не имеють

♦) Vangistusseaduse§§416 — 439 on muudetud Vene ajutise valitsuse- 
määrusega Объ условномъ досрочномъ освобожден^“ (VSKK 1917 а. nr.. 
209 art. 1326.).

“J Vaata koostaja märkust § 34 kohta.

13



права постояннаго жительства: въ столицахъ, сго- 
.личныхъ губершяхъ и въ губ ерши, въ предал ахъ 
которой совершено было преступное Manie *).

*) Kohad, kus sunnitöölt-vabanf jäte viibimine on keelatud, on meil 
määratud Määruses maa alade sulgemise kohta sunnitöö-karistusest vabaneja
tele (RT 7/8 - 1925 ja 41 — 1928. art. 239.).

Для иностранцевъ ограничеше въ праве избра- 
нi я и перемены места. 'жительства (ст. 34) может е 
быть заменено высылкою за границу, съ воспреще- 
шемъ возвращаться въ Эстон1ю. .

IIр име чан! е. Сокращение сроковъ ограни- 
чешй въ праве избранья и перемены места житель
ства (ст. 35) зависать отъ Губернатора, по падле- 
жащемъ удостовереши местными начальствомъ 
одобрительнаго поведен 1я подвергшихся означен- 
нымъ ограниченьями.

36. Предметы, которые запрещается изготов
лять, продавать, распространять, иметь при себЬ 
или хранить, отбираются и, если въ закона не ука
зано особаго для нихъ назначения, истребляются 
или обращаются въ казну. Деньги, вырученный оть 
продажи поступившихъ Въ казну вещей, обращают
ся на устройство мЪстъ заключения.

На тЪхъ же основан 1яхъ отбираются и истребля
ются или обращаются въ казну:

1) вещи, предназначавшаяся или служивппя для 
совершения преступныхъ дГягпй, въ случаяхъ, ког
да OTOÕpanie ихъ особо предусмотрено закономъ, и

2) иные, особо указанные въ закон!., предметы.
37. Открытое или устроенное, безъ иадлежа- 

щаго разрешен! я, подлежитъ закрыт! ю впредь до 
получения сего разрЪшешя.

Неправильно построенное, открытое, устроенное, 
перестроенное, исправленное или возобновленное 
подлежитъ, въ определенный судомъ срокъ, на 
счетъ виновнаго, сломке, закрьтю, исправленью, 
перенесенью въ другое место или приведенью въ 
прежней видь:
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1) если учиненное виновными будетъ приз Иане 
вредными для общественной безопасности или для 
народного здравЬя;

2) если учинены преступныя деяшя, статьями 
223 (и. 3), 224, 310 (ч. 2), 311, 312, 316 (и. 3), 318, 
384, 388, 398 и 407 предусмотренный.

38. Постановления, въ статъяхъ 36 и 37 из.то- 
женныя, применяются судомъ и въ случай оправ
дания обвиняемаго или освобожден!я его. отъ на ка
зан 1я, а также въ случае прекращения или ппоста
новления уголовнаго преследования.

ОТДЪЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Объ уся-овгяхъ вменен in и преступности деянш,

36. Не вменяется въ вину преступное деяи!е„ 
учиненное лицоми, которое, во время его учини л я, 
не могло понимать свойства и значения имъ ■совер- 
шаемаго или руководить своими поступками вс.тЬд- 
cTBie балезненнаго оазстройства душевной деятель
ности, или безсознательнаго состояшя, или же ум- 
ственнаго неразвитая, происшедшаго отъ телеснаго 
недостатка или болезни. ,

Въ -случаяхъ, когда оставление такого лица безъ 
особаго присмотра судъ признаетъ опаснымгь, они 
отдаетъ это лицо подъ ответственный надзоръ ро- 
дителямъ или другими лицамъ, пожелавшимъ при
нять его на свое попечен ie, или помещаегь его во 
врачебное заведеше. Въ случаяхъ же учинешя уб1 т- 
сгва, весьма тяжкаго телеснаго поврежденья, иша- 
силовашя, поджога или покушешя на одно изъ 
сихъ преступныхъ деянЬй, лицо, совершившее та 
кое деян!е, обязательно помещается во врачебное- 
заведен ie. •

40. Не вменяется въ вину преступное деянЬе,.. 
учиненное малолетними, не достигшими десяти 
лети.
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41. Не вменяется въ вину преступное дЬяше, 
учиненное несовершеннолетними отъ десяти до сем
надцати лети, который не моги понимать свойств i 
и значешя имъ совершаемаго или руководить свои

. ми поступками.
Несовершеннолетнie ein могути быть от щи i 

подъ ответственный надзоръ родителями или ли 
цамъ, на попечеши коихъ они состоять, или дру
гими благонадежными лицами, изнявившимп на то 
свое согласи, а ви случае учинешя тяжкихи пре- 
ступлешй или преступлений могути быть помеше
ны и ви воспитательно-иоправительныя заведения.

Несовершеннолетнхе отв четырнадцати до сем
надцати лети, учинивппе тяжк!я преступления, об
ращаются, по преимуществу, въ воспитательно-ис- 
правительныя заведешя, а при невозможности по
местить ви оныя — ви особо приспособленныя для 
несовершеннолетнихи поме щен! я при тюрьмахи 
или арестныхв домахн.

■ Носовершеннолетн1я женскаго пола, ви случае 
невозможности поместить ихи ви воспитательно- 
исправительныя заведешя, могути быть отданы ви 
женски монастыри ихи вер оиспове данiя, если по 
правилами, для сихи монастырей установленными, 
жительство ви нихв посторонними лицамв не вос
прещено. .

Несовершеннолетни, отданные ви воспитатель- 
ио-исправительныя заведен!я или ви особо приспо- 
«собленныя для нихи номещешя при тюрьмахи или 
арестныхи домахн, или ви монастыри, не могутъ 
быть оставляемы ви сихи заведешяхи, помеще- 
н!яхи или монастыряхн по достижении двадцати од
ного года.*).

*) Двадцати лЪтъ (vaata Täisealsuse alammäära vähendamise seadust, 
RT 74/75—1922 a. art. 40).

Приме ч ан i е. Помещенные ви • воспитатель
но-исправительныя заведешя несовершеннолетше, 
признанные виновными ви совершеши какого-либо 
преступнаго деяшя по определениями и пригово- 
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рамъ суда, содержатся въ нихъ до исправлешя. Во 
всякомъ случай, аги несовершеннолетние должны 
быть оставляемы въ заведешяхъ не менее года и не 
долее достижения ими восемнадцатил'Ьтняго возра
ста, а им^впие при помещеши въ заведенie более 
пятнадцати летъ оть роду — не долее достижения 
совершеннол еПя. Ближайшее опредЬлеше продол
жительности пребывания несовершеннол'Ьтцихъ въ 
воспитательно-исправительныхъ заведешяхъ пред
оставляется педагогическимъ совЪтамъ сихъ заве
дена.

42. Не вменяется въ вину преступное д^ян1е, 
коего учинивппй не могъ предвидеть или предот
вратить.

43. НевЪдЪше обстоятельства, -коимъ обуслов
ливается преступность дгЬян!я или которое усили- 
ваетъ ответственность, устраняетъ вменен 1е въ ви
ну самаго деяшя или усиливающего ответствен
ность обстоятельства.

При неосторожныхъ деяшяхъ правило cie не 
применяется, если самое неведете было послед- 
ств1емъ небрежности виновнаго.

44. Не почитается преступнымъ ни деяше, учи
ненное во исполнеше закона, ни деяше, учинен
ное во исполнение 'приказа по службе, даинаго под
лежащею властью, въ пределахъ ея ведомства, сь 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ, если при- 
казъ не предписывалъ явно преступнаго.

45. Не почитается преступнымъ деяше, учи
ненное при необходимой обороне противъ незакон- 
наго посягательства на личныя или имуществен- 
ныя блага самого защищавшатося или другого 
лица.

Превышение пределовъ обороны чрезмерностью 
или не своевременностью защиты наказывается 
только въ случаяхъ, особо закономъ указанныхъ.
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46. Не почитается преступными дЬяше, учи
ненное для спасешя собственной жизни или жизни 
другого лица отъ опасности, которая произошла 
вследствие угрозы, неза<коннаго принужден)я или 
иной причины и которая была неотвратима въ то 
самое время другими средствомъ.

Не почитается также преступными дТяше, учи
ненное для спасен 1я здоровья, свободы, тгЬломуд- 
р1я или иного личнаго или имущественнаго блага 
своего или другого лица отъ опасности, которая 
произошла всл4>дств)е угрозы, незаконнаго принуж
дения или иной причины, и которая была неотвра
тима ви то самое время другими средством^, если 
учинившей д4)Ян)е имели достаточное основаше 
считать причиняемый ими вреди маловажными 
сравнительно си охраняемыми благомп.

Изложенныя постановления не применяются ви 
•тЪхи случаяхп, когда самое уклонена оть опасно
сти состав л яетъ преступное дЪян)е.

47. Не почитается преступными дЬяше, на
правленное на предмети несуществуюпцй или оче
видно негодный для учииешя того рода преступ
на го д4>ян)я, которое замышлено.

ОТДЪЛЕШЕ ПЯТОЕ.
О видахъ виновности.

48. Преступное дТяше почитается умышлен
ными не только когда виновный желали его учине- 
н1я, но также когда они сознательно допускали на- 
ст.у плоше послЪдствтя, обусловливающаго преступ
ность сего дЬянгя.

Преступное дЬяше почитается неосторожными 
не только когда виновный его не предвидели, хотя 
моги или должени были оное предвидеть, но так
же когда они хотя и предвидели наступлете по
следствия, обусловливающаго преступность сего 
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д-Ьятя, но лепкомысленно предполагали такое тто- 
сл-Ьдствге предотвратить.

Тяжк1я преступлешя наказываются лишь при 
наличности вины умышленной.

Преступления наказываются при наличности 
вины умышленной, при наличности же вины не
осторожной — только въ случаяхъ, особо закономъ 
указанныхъ.

Проступки наказываются при наличности не
только вины умышленной, но и неосторожной, за 
исключенioMb случаевъ, особо закономъ указан- 
ныхъ.

49. Действие, коимъ начинается приведение въ 
исполнение преступнаго деяшя, учинешя коего же- 
лалъ виновный, не довершеннаго по обстоятельству, 
отъ воли виновнаго не зависавшему, почитается по- 
кушешемъ. -

Покушение на тяжкгя преступлешя, а въ слу
чаяхъ, особо закономъ указанныхъ, и на преступ- 
лешя—• наказуемо, но наказания, положенный въ 
законе за сш преступный деяшя, смягчаются на 
основашяхъ, статьею 53 установленныхъ.

Покушеше на проступки ненаказуемо.
Покушение учинить преступное дЪяше очевид

но негоднымъ средством!», выбраннымъ по крайне
му невежеству или суеверно, ненаказуемо.

50. Пр1обретен1е или приспособление средства 
для приведения въ исполнение умышленнаго пре
ступнаго деяшя почитается приготовлен!емъ.

Приготовление наказывается въ случаяхъ, особо 
закономъ указанныхъ, и если притомъ оно было 
остановлено по обстоятельству, отъ воли виновнаго 
не зависевшему.

51. Въ преступном!» дЬяши, учиненномъ не
сколькими лицами, согласившимися на его совер
шение или действовавшими заведомо сообща, со
участниками признаются те, которые:
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1) непосредственно учинили преступное дЬяше 
или участвовали въ его выполнены;

2) подстрекнули другого кв соучастию въ пре- 
ступномв дЬянш;

3) были пособниками, доставлявшими средства, 
.или устранявшими препятствия, или оказавшими 
помощь учинешю преступиаго дЬяшя совЪтомъ, 
указан1емъ или об'Ьщатпемъ не препятствовать его 
.учинешю или скрыть оное.

Соучастники тяжкаго преступлешя или преступ
лен 1я подлежать наказанию, въ закона за учинен
ное преступное д£>ян!е положенному, но для по
собника, коего помощь была несущест
венна, наказание смягчается на основашяхв, ста
тьею 53 установленныхъ.

Изъ соучастниковъ проступка наказывается 
только непосредственно учинившш его или 
участвовавш1й въ выполнены онаго; подстрека
тель же и пособники подлежать наказание 
только въ случаяхъ, особо закономъ указан- 
шыхъ.

Особый личныя отношены и условы, опреде
ляющая, усиливающая или уменьшают,! я наказуе
мость кого либо изъ -соучастниковъ, не вл!яютъ на 
ответственность другихъ.

Соучастники, отказавшейся отв участия въ пре- 
ступноми дЬянш и принявшей своевременно вс4> 
зависавшей отв него мЪры для предотвращешя она- 
гоо, освобождается отв наказан!я. .

52. Оогласивппйся принять участ!е вв сообще
ства для учинешя тяжкаго преступлешя или пре- 
ступлен!я и не отказавшейся отв дальн'Ьйшаго со
участия, но не бывшей соучастникомв тяжкаго пре- 
ступлен!я или преступлены, отвечаете только за 
участ!е вв сообществ^.

Участ!е вв сообщества для учинен!я тяжкаго 
преступлешя или преступлены или вв шайкй, со
ставившейся для учинен!я нЪсколькихв тяжки хи 
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преступлен 1й или преступлен!!!, наказывается въ 
случаяхъ, особо закономъ указанныхъ.

ОТДЪЛЕН1Е ШЕСТОЕ. '

О смягчен in и замене наказан in.

53. Виновному, признанному, при наличности 
уменыпающихъ вину обстоятельствъ, заслуживаю
щими снисхождешя', наказаше смягчается на стЬ- 
дующихъ основан!яхт,:

1) не можетъ быть назначена высшая мера на
каз ан! я, за учиненное преступное дЬяше въ зако
на установленная;

2) при определены! въ законе за преступное 
деян!е низшаго предела наказашя, суду предостав
ляется уменьшить оное до низшаго законна?.) раз
мера сего 'рода наказашя, и

3) при отсутствш въ законе особаго определения 
о низшемъ пределе наказашя за преступное дЬя- 
н!е, судъ можетъ уменьшить это наказан!е до низ
шаго законнаго размера сего рода наказашя или, за 
исключешемъ нижеуказанныхъ случаевъ, перейти 
и къ другому наказан!») въ следующей постепен
ности: отъ смертной казни — къ каторге безъ сро
ка или на сроки огь десяти до пятнадцати лети; 
отъ безсрочной каторги — къ срочной; отъ сей по
следней —- къ заключены) въ исправительномъ до 
ме; отъ ссылки на поселеше— къ заключена въ 
крепость на сроки не ниже одного года; отъ заклю- 
чен!я въ исправительномъ доме — къ заключен!ю 
въ тюрьме и отъ сего последняго заключен!,! — къ 
аресту.

При смягчеши наказашя за тяжк!я проступлё- 
н!я, предусмотренныя статьями 100—103, 105, 108, 
110, 126, 129, 130, 163, 164, 166, 168, 173 и 643—64.5, 

21



каторга можетъ быть заменена только ссылкою на 
посол еше.*)

*) Kuna asumisele saatmine on kaotatud, ei ole § 53 p. 3 teine ja kolmes lõige kohaldatavad.
**) Vaata koostaja märkust § 2. p, 3 juures.

При смягчен in наказания осужденными за тяж- 
К1я преступивши, статьями 84 (ч. 2) и 85 предусмот- 
ренныя, каторга можетъ быть заменена лишь ссыл
кою на поселеше въ особо предназначенный для 
сихъ осужденных^ местности. Переходъ отъ ссь-л- 
ки на поселеше въ особо предназначенный для 
осужденныхъ местности къ заключена въ крепо
сти не допускается.*)

54. Предварительное заключение можетъ быть 
засчитано въ наказание, вполне или частью, судомъ, 
постановляющимъ по делу приговори, если винов
ный приговаривается къ заключенно въ исправп- 
тельномъ доме, крепости, тюрьме или къ аресту.

55. Несовершеннолетше отъ десяти до семнад
цати деть, коимъ учиненное ими преступное дЪяше 
вменено въ вину, подлежать:

1) несовершеннолетий отъ четырнадцати до сем
надцати легь, вместо смертной казни или каторги 
безъ срока, — заключению въ тюрьме на срокъ отъ 
восьми до двенадцати летъ, а вместо срочной ка
торги —■ заключению въ тюрьме на срокъ отъ трехъ 
до восьми летъ;

2) несовершеннолетшй отъ десяти до четырнад
цати летъ, вместо смертной казни, каторги или 
ссылки на поселеше),  заключения въ исправитель- 
номъ доме, крепости или тюрьме, а несовершен- 
нолетшй отъ четырнадцати до семнадцати летъ, 
вместо ссылки на поселеше)  или заключения въ 
иелравительномъ доме, крепости или тюрьме, — 
помещение въ воспитательно-исправительное заве- 
ден!е; ■

**

**

3) несовершеннолетне отъ десяти до семнадцж- 
ти летъ, вместо ареста или денежной пени, —- вну
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шен!ю отв суда; если же суди найдегь, что про
ступки обращены несовершеннолетнимв въ про- 
мыселв или свид'Ьтельствуютъ о привычке къ пре
ступной деятельности, — помещение въ воспита
тельно-исправительное заведете.

Въ случае невозможности поместить 
неоовершеннолетняго въ воспитательно-исправи
тельное заведете:

1) признанный виновнымъ въ учинети тяжкаго 
преступлен !я или такого преступлен!я, за которое 
въ законе определено, какъ высшее наказате, за- 
клн ннпе въ истгравительнмоъ доме, можетъ быть 
заключенв въ особо приспособленное для несовер- 
шеннолетнихъ помещение при тюрьме или арест- 
номъ доме;

2) признанный виновнымъ въ учинен!и иреступ- 
наго де ятя менее, чемъ указанный выше, важнаго 
можетъ быть отданъ подъ ответственный надзоръ 
родителями, или лицами, на попечети коихъ они 
состоитъ, или другими благонадежными лицами, 
изнявившимп на то соглаше;

3) несовершеннолетняя можетъ быть отдана въ 
женск!й монастырь ея вероисповедан!я, если по 
правиламъ, для сего монастыоя установленными, 
жительство въ немъ посторонними лицамъ не вос
прещено.

Несовершеннолетие, отданные въ воспитатель- 
но-исправительныя заведен!я или въ особо при
способленным для нихъ помещетя при тюрьмахъ 
или аоестныхъ домахъ, или въ монастыри, не мо- 
гутъ быть оставляемы въ сихъ заведетяхъ, поме- 
щен!яхъ или монастыряхъ, по достижен!и двадцати 
одного года.*)

*) Двадцати л-Ьтъ (vaata Täisealsuse alammäära vähendamise seadust 
RT 74/75-1922, art. 40).

Несовершеннолеттй, признанный по силе пунк
та 2 первой части сей статьи подлежащими поме- 
щен!ю ви воспитательно-исправительное заведете, 
если ему во время обращен!я приговора кв исполне- 
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шю уже минуло восемнадцать лети, подл ежить за
ключенно въ тюрьме: при замене ему ссылки на 
поселен 1е*)  или иного высшаго наказанья— на вре
мя не свыше пяти лЪтъ, а въ прочихъ случаяхъ — 
съ сокращен1емъ срока противу зам-Ьняемаго нака- 
зан1я не менее, какъ на половину. '

*) Vaata koostaja märkust § 2 р. 3 juures.
**) §§ 28 ja 30 on kaotatud. Nende asemel lugeda § 26.

П р и м е ч а н i е 1. Несовершеннолетние отъ 
четырнадцати до семнадцати летъ, приговоренные 
на основами пункта 1-сей (55) статьи къ заключе
нию въ тюрьма, содержатся въ общемъ заключеши, 
но отдельно отъ взрослыхъ.

II р им еч ан ie Q. Помещенные въ воспита- 
тельно-исправительныя заведенья несовершенно
летние, признанные виновными въ совершен!и ка
кого-либо преступнаго деян!я по определешямъ и 
приговорами суда, содержатся въ нихъ до исправ
ления. Во всякомъ случае, эти несовершеннолетию 
должны быть оставляемы въ заведетяхъ не менее 
года и не долее достижения ими восемнадцатилет- 
няго возраста, а имевппе при помещен!и въ заведе- 
н!е более пятнадцати летъ отъ роду — не долее до- 
стижешя совершеннолетия. Ближайшее определе
ние продолжительности пребывания несовершенно- 
летнихъ въ воопитательно-исправительныхъ заве
ден! яхъ предоставляется педагогичеокимъ советами 
сихи заведен!й.

56. Несовершеннолетне огь десяти до семнад
цати лети не подлежать лишению или ограничению 
правь, за исключен!емп несовершеннолетнихъ отъ 
четырнадцати до семнадцати летъ, которымъ за 
учиненное ими тяжкое преступление смертная казнь 
или каторга безъ срока заменены, на основан!и 
пункта 1 первой части статьи 55, заключен1емъ въ 
тюрьме. Къ симъ несовершеннолетнимъ применя
ются последствия присуждения къ смертной казни 
и каторге, указанный въ статьяхъ 25, 2'8),  30),  
31, 34 и 35.

** **
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57. Для несо'вершеннол'Ьтняго отъ семнадцати 
до двадцати однаго года):*

*) Двадцати лктъ (vaata Täisealsuse alammäära vähendamise sea
dust, RT 74/75 — 1922. art. 40).

**) Vaata koostaja märkust § 2 p. 3 juures.

1) смертная казнь заменяется безсрочною ка
торгою;

2) безсрочная каторга заменяется каторгою на 
пятнадцать лета;

3) сроки каторги и заключешя въ исправитель- 
нома, доме, крепости или тюрьме сокращаются на 
одну треть;

4) лишенie и ограничен ie права, применяется 
только въ случаяхъ присужден!я къ каторге или къ 
ссылке на поселеше.

58. Для лица мужескаго или женскаго пола, 
достигшаго семидесяти лета, смертная казнь и ка
торга заменяются ссылкою на поселеше.)  Для ли
ца женскаго пола, не достигшаго семидесятилетня- 
го возраста, смертная казнь заменяется каторгою 
безъ срока, за исключешемъ тяжкаго преступле- 
шя, статьею 99 предусмотреннаго.

**

59. Денежная пеня, не уплаченная въ течете 
месяца со дня вступлешя приговора въ законную 
силу, а при отсрочке или разорение платежа — въ 
день наступления срока, по удостоверена, въ уста- 
новленномъ порядке, о неимеши у осужденнаго 
средствъ къ уплате пени, заменяется арестомъ на 
срокъ, определяемый судомъ въ приговоре, въ сле
дующей соразмерности: пеня до двадцати пяти 
кронъ— арестомъ до одной недели; отъ двадцати 
пяти до ста кронъ — арестомъ отъ одной недели 
до одного месяца; отъ ста до пятисотъ кронъ — 
арестомъ отъ одного до трехъ месяцевъ; отъ пяти
сотъ до одной тысячи кронъ — арестомъ отъ трехъ 
до шести месяцевъ; свыше одной тысячи кронъ — 
арестомъ отъ шести месяцевъ до одного года.
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При уплате пени или ея части, во время отбы
вания заменяющаго ихъ ареста, сей последи iii пре
кращается или срокъ его уменьшается соразмерно 
съ внесенною частью пени. При такомъ уменьшении 
арестъ засчитывается въ соразмерности, установ
ленный судомъ въ его приговоре. .

0ТДЪЛЕН1Е СЕДЬМОЕ.
Объ ебстоятельствахъ, усиливающихъ ответствен

ность.
60. Учинившш, до провозглашения приговора, 

реэолкщш или решения о виновности, два или бе
лее преступныхъ деяний подлежитъ тягчайшему 
изъ наказаний, назначенныхъ судомъ за сии дея
ния. Судъ можетъ увеличить назначенноеимътяг
чайшее наказание до высшаго, определеннаго въ за
коне за сие деяние, размера, не превышая, однако, 
сумму всехъ назначенныхъ виновному наказаний и 
соблюдая правила статьи 22, причемъ каторга мо
жетъ быть дробима въ пределахъ до трехъ 
месяцевъ. Если, однако, тягчайшимъ наказанйемъ 
будетъ каторга или заключение въ исправитель- 
номъ доме, а за другое деяние, судимое по совокуп
ности, судомъ назначены: денежная пеня, 
арестъ или заключение въ крепости на время не 
свыше одного года, то судъ не можетъ увеличивать 
назначеннаго имъ тягчайшаго наказания.

Лишение и ограничение правъ, а равно и ука
занный въ законе дополнительный наказания, не 
сопровождающий тягчайшее наказание, но опреде
ленный судомъ за друыя преступный деяния, суди
мый по совокупности, присоединяются къ тягчай
шему наказанию.

Примечание (по Пред. 1912 г.). При сово
купности преступныхъ деяний, предуомогренныхъ 
введенными въ действие главами и статьями сего 
Уголовнаго Уложен j я, а также указанныхъ въ ста
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тье 1047*)  Устава Таможеннаго (изд. 1910 г.), съ 
другими преступными дЬятями, въ означенныхв 
главахъ и статьяхв не предусмотренными, приго- 
воръ по совокупности постановляется по прави
лами, въ сей первой главе изложенными, если бо
лее строгое наказанье определено судомн за пре
ступное деяше, указанное ви упомянутыхн главахъ 
и статьяхъ Уголовнаго Уложенья и Устава Тамо
женнаго; въ случае же присужденья къ более стро
гому наказанью за иное преступное деяше — по 
правилами, изложенными ви разделе первомн Уло- 
жешя о Наказашяхв Уголовныхи и Исправитель- 
ныхв -(но св соблюдешемв вн томи и другоми слу
чае правила, статьею 1126 Устава Уголовнаго Судо
производства установленнаго, при совокупности 
дйяшй, ви статье 1047*)  Устава Таможеннаго, изд. 
1910 г., указанныхи, си другими преступными дея
ньями) или вн главе первой Устава о Наказашяхв, 
налагаемыхв Мировыми Судьями, по принадлеж
ности. При определенья сравнительной тяжести на
казанья по Уголовному Уложенью и по Уложенью о 
Наказашяхв Уголовныхи и Исправительных^, а 
также по Уставу о Наказашяхв, налагаемыхв Миро
выми Судьями, признаются однородными наказанья 
одного наименованья, а каторга, заключенье вв ис- 
правительномв доме и денежная пеня почитаются 
однородными св ссылкою вв каторжный работы, 
отдачею вв исправительный арестантскья отделе
нья и денежными взысканьем^, по принадлежности.

*) Maksva Tolliseadustiku § 419 ja järgmised.

61. Если за одно изи преступныхв деянья, вле- 
кущихв за собою по правилами о совокупности, ви 
статье 60 постановленными, срочное лишенье свобо
ды или денежную пеню, виновный отбыли наказа
нье вполне или частью, то отбытое наказанье засчи
тывается ему вв наказанье, назначенное по совокуп
ности.
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62. При назначены наказаны по совокупности, 
тяжесть однородныхъ наказаны определяется ихъ 
срокомн или размеромн, а разнородныхъ — ихъ 
постепенностью на основашяхи, указанныхъ въ 
етатьяхъ 2 и 63.

63. При сложены и зачете наказаны, шесть ме~ 
сяцевъ каторги считаются равными одному году 
заключены въ исправительномн доме, одному году 
и шести месяцамъ заключению въ тюрьме, двумъ 
годамъ заключен!я въ крепости и четыремъ годамъ 
ареста.

При сложены «заключены въ крепости съ заклю- 
чешемн въ тюрьме, всегда назначается заключение 
въ тюрьме, съ соответственными удлинешемн сро
ка сего заключены.

Денежная пеня сравнивается съ арестомъ въ 
пределахъ, статьею 59 уставовленныхъ.

64. Учинившы, до провозглашены приговора, 
резолюцы или решешя о виновности, два или бо
лее тождественыхъ или однородныхъ преступныхъ 
деяны, по привычке къ преступной деятельности 
или вследствие обращения такой деятельности въ 
промыселъ, подлежитъ, если въ законе не опреде
лено за так] я деятя особаго наказания, ответствен
ности по правилами о совокупности, въ етатьяхъ 
60—63 постановленными. .

Сверхъ того, судъ можетъ, назначая, каки тяг
чайшее наказаше:

1) каторгу безъ срока, — воспретить переводи на 
поселеше ранее истечешя двадцати лети);*

2) срочное лишение свободы, — продлить: если 
въ законе назначенъ предельный высшш срокъ — 
до высшаго размера сего рода наказаны, а если 
предельный высшш сроки не назначена, то: катор
гу — до двадцати лёти, заключен]« ви ненрави- 
тельномп доме и крепости — до восьми лети, за

*) Ei ole kohaldatav (vaata koostaja märkust § 2 p. 3 juures).
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клюнете въ тюрьма — до двухъ лЪтъ и арестъ— 
до одного года;

3) денежную пеню, — определить, кроме того, 
арестъ на срокъ не свыше одного месяца.

65. На основашяхъ, определенныхъ предшед- 
шею (64) статьею, судъ можеть увеличить наказание 
служащему, виновному въ учиненш или въ участш 
въ учинен! и общаго 'преступнаго деяшя: или съ на- 
рушетемъ отношен iii служебной подчиненности, 
или посоедствомъ злоупотребления своею обязан
ностью или полномоч!емъ, или посредствомъ угро
зы притеснешемъ или инымъ злоупотреблешемъ 
властью, или съ нарушешемъ долга службы въ от- 
ношеши частныхъ лицъ, — если за такая нарушен!е, 
злоупотребление или угрозу не определены въ за
коне особый наказания.

Въ случае присуждешя служащаго къ аресту 
за преступное деяше по службе государственной 
или общественной, суду предоставляется: или заме
нить арестъ удалетемъ отъ должности, или при
соединить къ аресту удалеше отъ должности.

Въ случае присужден! я служащаго за преступ
ление по службе государственной или обществен
ной къ заключены) въ тюрьме, не соединенному съ 
лишешемъ правъ состояшя (ст. 27), суду предостав
ляется удалить виновнаго отъ занимаемой имъ 
должности на время отъ одного года до пяти летъ.

66. Учинивппй преступное деяше после про
воз глашешя приговора, резолюцш или решен!я о 
виновности или во время отбывания наказания под
ложить ответственности на общемъ основан!и, съ 
соблюдешемъ, однако, следующихъ услов!й:

1) при соединеши безсрочной каторги съ симъ 
же наказашемъ, срокъ для перевода на поселен!е*)  
(ст. 23) увеличивается до тридцати летъ;

*) Vaata märkust § 2 р. 3 juures.
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- 2) при соединен! и безсрочной каторги съ сроч
ною, къ сроку для перевода на поселеше*)  (ст. 28) 
прибавляется половина срока каторги, назначеннаго 
'гЪмъ изъ приговоров^, которыми определена сроч
ная каторга;

*) Vaata koostaja märkust § 2 р. 3 juures.
. **) § 66 р. 7 teine lõige on kaotatud (RT 23 — 1926. art. 26) ja seepä

rast jäetud välja.

3) при соединении безсрочной или срочной ка
торги съ ссылкою на поселеше, равно какъ и ссыл
ки на поселеше съ обоими видами каторги, срокъ 
для перевода съ каторги на поселеше)  (ст. 23) уве
личивается на время отъ шести месяцевъ до двухъ 
леть;

*

4) при соединеньи безсрочной каторги съ прочи
ми, кроме каторги, срочными наказаниями лише- 
шемъ свободы, срокъ для перевода съ каторги на 
поселеше)  (ст. 23) увеличивается на соответствую- 
щ!е симъ наказашямъ, по правилами о зачете, въ 
статье 63 указанномъ, сроки каторги, но не более, 
какъ на два года;

*

5) при соединен in ссылки на поселеше съ симъ 
же наказашемъ, освобождение отъ поселения)  не 
можетъ последовать ранее истечения пятнадцати 
летъ;

*

6) при соединен]и ссылки на посолenie съ заклю- 
чен1емъ въ исправительномн доме, крепости или 
тюрьме или съ арестомъ, наказаше срочнымъ лише- 
шемъ свободы отбывается немедленно по вступле- 
н1и приговора въ законную силу и сроки заключе- 
шя не засчитываются при этомъ въ срокъ, установ
ленный статьею 23 для освобожденья отъ посе
ленья; )*

7) )  при соединены наказашй, состоящихи въ 
срочномъ лишенья свободы, сроки ихъ складыва
ются, а если виновный подлежитъ наказаньями раз
нородными, то менее тяжкое по роду наказанье 
'присоединяется къ более тяжкому, съ сокраще- 
шемъ срока по разсчету, означенному въ статье 63, 

**
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причемн общая продолжительность наказаны не 
должна превышать сроковн, въ пункта 2 второй 
части статьи 64 указанныхи.

67. Учинивьшй преступное деянье по отбыты 
наказаны подложить ответственности на общемъ 
основаны. Въ случае же учиненья осужденными 
деянья, тождественная) съ прежними или си ними 
однородная), вновь назначаемое наказанье, за ис- 
ключешемн случаевъ, ви коихн закономъ опреде
лены особый за повторенье преступных^ деяньй на
казанья, усиливается на оонованьяхи, ви статье 64 
установленных^, если до учиненья новая), тожде- 
ственнаго или однородная), преступная) деянья 
прошло со времени отбытья наказанья за прежнье: 
тяжкое преступленье — не более пяти лети, пре
ступленье — не более трехи лети и проступокн — 
не более одного года.

ОТДЪЛЕНТЕ ВОСЬМОЕ.
Объ о бсто я те л ь ства хъ, устраняющихъ наказуемость.

68. Наказанье за давностью не применяется:
1) если со дня учиненья преступныхи деянш до 

дня возбужденья противв обвиняемаго уголовнаго 
преследованья ви установленном^ порядке истекли 
нижеуказанные сроки: ви отношены тяжкихн пре- 
стунленьй, за который ви законе, каки высшее на
казанье, определена смертная казнь, — пятнадцать 
лети; ви отношены прочихн тяжкихн преступле
на — десять лети; ви отношены преступлены, за 
который ви законе, каки высшее наказанье, опреде
лено заключенье ви исправительномн доме, — во
семь лети; ви отношены прочихн преступлены — 
три года, и ви отношены проступковп — одинп 
годи; '

2) если со дня учиненья тяжкихн преступлен!)) 
и преступлены до дня постановленья приговора о 
виновномн истекли двойные, а со дня учиненья вро
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ступковъ до дня постановлен) я приговора — трой
ные, противъ указаниыхъ въ пунктЬ 1 сей статьи, 
сроки;

3) если со дня постановлен)я приговора до дня 
обращенья его къ исполненью истекли установлен
ные въ пункгЬ 2 сей статьи сроки, которые въ сихъ 
случаяхъ исчисляются сообразно наказаны), наз
наченному судебными приговоромъ.

Наказуемость тяжкаго преступавши, предусмот- 
рЪннаго статьею 99, не погашается давностью, уста
новленною пунктомъ 1 сей статьи, но если со дня 
учинешя этого преступнаго д4>яшя до дня возбуж- 
ден)я противъ обвиняемаго уголовнаго преследова
ния въ установленномъ порядка прошло пятнадцать 
л^тъ, то, вместо смертной казни или каторги, ви
новный подвергается ссылкЪ на поселеше.*)

*) Vaata märkust § 2 р. 3 juures.

69. Лишеше или ограничение правъ, коему под- 
лежитъ осужденный по приговору, вступившему въ 
законную силу, но не приводимому въ исполнен) е 
за давностью, не погашается давностью. Сроки ли
шения или ограничешя правъ исчисляются со дня 
погашения давностью назначеннаго по приговору 
наказан1я.

70. Для преступнаго даянья, состоящаго изъ 
нЪсколькихи действ)й давностные сроки исчисл'я- 
ются со дня совершенья послйдинго действья, а для 
преступнаго даянья, непрерывно продолжающагося, 
— со дня его прекращавши.

71. Если по закону уголовное npecn^noBaHie не 
можетъ быть возбуждено до разсмотрЪшя дбла въ 
судЬ гражданскомъ или духовномн, или если про
изводство по возбужденному дЬлу или приведение 
приговора въ исполнение были пр)остановлены по 
указанными въ закона основаньями, то время про
изводства въ сихъ судахъ или время законной npi- 
остановки не засчитываются въ срокъ давности.
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72. Помиловаше и прощение не зависите отъ 
суда, оно непосредственно исходитъ отъ Верховной 
Самодержавной Власти и можетъ быть лишь Д'йй- 
ствгемъ Монаршаго милосердия.)  Сила и простран
ство действ!я сего милосердия, какъ изъят in изъ 
законовъ общихъ, определяются въ томъ самомъ 
Высочайшемъ поведен!и, или указе, или общемъ. 
милостивымъ Манифесте, коимъ смягчается участь 
виновныхъ или же даруется имъ свершенное про- 
щеше.

*

*) Е. V. Põhiseaduse § 60 р. 8 põhjal otsustab armuandmist Vabariigi 
Valitsus.

•*) Käesolev teine peatükk on jõus niivõrt, kuivõrt ta ei ole vastuolus 
E. V. Põhiseaduse § 11-ga.

***) Vaata koostaja märkust § 2 p. 3 juures.

ГЛАВА ВТОРАЯ.**)  .

О нарушен! и ограждающихъ вЪру постановлен iw.
73. Виновный: въ возложении хулы на слави- 

маго въ единосущной Троице Бога, на Пречистую 
Владычицу нашу Богородицу и Присио-Деву Ма
рио, на Безплотныя Силы Небесныя или на Свя- 
тыхъ Угодниковъ Божшхъ; въ норуганш дейст- 
в!емъ или въ поношен!и Святыхъ Таинствъ, Святого 
Креста, Святыхъ мощей, Святыхъ иконъ или дру- 
гихъ предметовъ, почитаемыхъ Православною или 
иною Хриспанскою церковью священными (прил. 
II); въ поношенш Священнагб Писан!я, или Церкви 
Православной и ея догматовъ, или вообще веры 
ХрисПанской,

за eie богохулеше или оскорблен!е святыни нака
зывается:

если оно учинено:
1) при отправлен!и общественнаго богослужешя 

или въ церкви:
срочною каторгою или ссылкою на посе- 
леше; ***)  .
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2) въ часовне или въ хриспанскомъ молитвен- 
номъ доме, или публично, или въ распространен- 
ныхъ или публично выставленныхъ произведен!!! 
печати, письме или изображены:

ссылкою на поселение;*)  .

•) Vaata koostaja märkust § 2 р. 3 juures.

3) съ целью произвести соблазнъ между присут
ствовавшими:

заключешемъ въ исправительномъ доме на 
срокъ не свыше трехъ лётъ или заключе
шемъ въ крепости на срокъ не свыше трехъ 
л'Ьтъ.

Если же бог охулен ie или оскорбление святыни 
учинено хотя и при услов!яхъ, сею статьею указан- 
ныхъ, но по неразумию, невежеству или въ состоя- 
ны опьянешя, то виновный наказывается: 

арестомъ.
74. Виновный:
1) въ поношены установлены или обрядовъ 

Церкви Православной или вообще Христианства;
2) въ поруганы дЪйств!емъ или въ поношены 

предметовъ, употреблен 1емъ при Православномъ 
или иномъ Хриспанскомъ богослужеши освящен- 
ныхъ (прил. III);

3) въ непристойной насмешке надъ священны
ми предметами или предметами верованы, въ 
статье 73 поименованными,

за cie кощунство накзывается:
если оно учинено:
1) при отправлены общественнаго богослужен, я 

или въ церкви:
заключешемъ въ тюрьме на срокъ не ниже 
шести месяцевъ;

2) въ часовне или хрисПанскомъ молитвенномъ 
доме, или публично, или въ распространенныхъ 
или публично выставленныхъ произведены печати, 
письме или изображены:

заключешемъ въ тюрьме;
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3) съ ц'Ьлью произвести соблазнъ между присут
ствовавшими: •

заключешемъ въ тюрьме на срокъ не свыше 
шести месяцевъ.

Если же кощунство учинено хотя и при усло- 
в!яхъ, сею статьею указанныхъ, но по неразумж, 
невежеству или въ состояны оньянешя, то винов
ный наказывается:

арестомъ на срокъ не свыше трехъ месяцевъ.
75. Виновный въ непристойномъ крике, шуме, 

или иномъ |безчинстве, препятствующемъ отправле- 
шю общественнаго Христ1анскаго богослужешя 
или учиненномъ въ церкви, часовне или хриспан- 
скомъ молитвенномъ доме, наказывается:

арестомъ на срокъ не свыше трехъ месяцевъ.
Если вследств!е такого безчинства прервалось 

богослужение или если такое безчинство учинено 
толпою, то виновный наказывается:

арестомъ.
Если указанное въ первой части сей статьи без

чинство учинено съ целью помешать отправлен!ю 
богослужения, то виновный наказывается:

заключешемъ въ тюрьме.
Если же вследств!емъ безчинства съ целью по

мешать отправлению богослужешя прервалось бого- 
служеше или если такое безчинство учинено тол
пою, то виновный наказывается:

заключешемъ въ тюрьме на срокъ не ниже 
шести месяцевъ.

76. Виновный въ поношены признаннаго въ 
Эстон in нехристчанскаго вероисноведан 1я или въ 
поруганы действ1емъ или въ поношены предмета 
религюзнаго чествования этого вероисповеданы, 
если oie поношеше- или поругаше учинено въ молит
венномъ доме нехрисйанскаго вероисноведан!  я 
или при публичномъ совершены установленнаго 
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этимъ вероисповедашемъ общественнаго релипоз- 
наго служешя, наказывается:

арестомъ.
Если такое поношете или inopyranie учинено по 

неразумно, невежеству или въ состоянии опьянены, 
то виновный наказывается:

арестомъ на срокъ не свыше одного месяца 
или денежною пенею не свыше ста кроны

77. Виновный въ непристойномъ крике, шуме 
или иномъ безчинстве, вследствие учинешя коего 
прервалось общественное религ!озное служен ie 
признаннаго въ Эстоны нехриспанскаго вероиспо
ведания, если oie безчинство учинено публично или 
въ молитвенномъ доме такого вероисповедашя, 
наказывается:

арестомъ на срокъ не свыше трехъ месяцевъ.
78. Виновный въ погребены христианина безъ 

христ!анскаго обряда, если для исполнения этого об
ряда приглашение духовнаго лица подлежащаго 
верой0поведан1я не представляло особаго затрудне- 
н1я, наказывается:

арестомъ на срокъ не свыше трехъ месяцевъ.
79. Виновный въ похищены или въ поруганы 

действ!емъ умершаго, преданнаго или не предан- 
наго земле, наказывается:

заключешемъ въ исправительномъ доме на 
срокъ не свыше трехъ летъ.

Если при !этомъ виновнымъ учинено надъ умер- 
шимъ оскорбляющее нравственность действие, то 
онъ наказывается:

заключешемъ въ исправительномъ доме на 
срокъ не ниже трехъ летъ.

Если же указанныя въ сей статье дЬяшн учи
нены по суеверно, неразум1ю, невежеству или въ 
состоят и опьянен in, то виновный наказывается:

заключешемъ въ тюрьме на срокъ не свыше 
шести месяцевъ.
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80. Виновный: -
1) въ принуждены, посредствомъ насил!я надъ 

личностью или наказуемой угрозы, къ совершешю 
богослужешя или обряда, воспрещенныхъ или не- 
дозволенныхъ правилами в^роиспов^данш, къ кое
му принадлежитъ принуждаемый, или къ участие 
въ такомъ богослужены или обрядЬ; .

2) въ воспрепятствованы, посредствомъ насилия 
надъ личностью или наказуемой угрозы, соверше
нно богослужешя или обряда, установленныхъ пра
вилами признаннаго въ Эстон] и Bt> роиспов'Ьдан in, 
къ коему принадлежитъ принуждаемый, или уча- 
ст1ю въ такомъ богослужены или обрядЬ, 

наказывается:
заключен!емъ въ тюрьма.

Если cie принуждение или воспрепятствование 
учинено по отношешю къ духовному лицу Хри- 
спанскаго вйроисповЪдашя, состоящему въ санЪ 
священнослужителя или въ званы настоятеля или 
наставника старообрядческаго согласия или сектант
ской общины, а также духовному лицу нехрисыан- 
скаго в^роиспов^дангя, то виновный наказывается: 

заключешемъ въ тюрьма на срокъ не ниже 
трехъ мЪсяцевъ.

81. Kaotatud (VSKK Ж7 а. пт. 70, art. 400).
82. Виновный въ томъ, что посредствомъ зло- 

употреблен!я властью, поинуждешя, обольщения 
обЗицаюемь выгодъ или обмана, совратилъ христиа
нина въ вЪру нехт)ист1анскую, наказывается:

заключешемъ въ исправительномъ домЪ на 
срокъ не свыше трехъ л'Ьтъ или заключе- 
шемъ въ крепости на срокъ не свыше трехъ 
лЪтъ.

Если же совращение учинено посредствомъ на
силия надъ личностью или наказуемой угрозы, то 
виновный въ совращены наказывается:

каторгою на срокъ не свыше шести л'Ьтъ или 
ссылкою на поселеше.*)

*) Vaata koostaja märkust § 2 р. 3 juures.
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83. Виновный въ томъ, что, посредствомъ зло
употребления властью, принуждешя, обольщенья 
обещашемъ выгодъ или обмана, совратилъ право- 
славнаго въ иное Хриспанское вероисповедан i е, 
наказывается:

закльочешемъ въ крепости на срокъ не свы
ше трехъ летъ.

Если же совращенье учинено посредствомъ наси
лья надъ личностью или наказуемой угрозы, то ви
новный въ совращены наказывается:

ссылкою на поселение.*)

*) Vaata koostaja märkust § 2 ja 3 juures.

84. Виновный въ томъ, что, посредствомъ зло
употребленья властью, принужденья, обольщенья 
обещашемъ выгодъ или обмана, совратилъ право- 
славнаго въ изувЪрное ученье, принадлежность къ 
коему соединена съ посягательствомъ на жизнь 
свою или другихъ, или съ оскопленiемъ себя или 
другихъ, или съ явно безнравственными дейст
вьями, наказывается:

ссылкоьо на поселенье*)  въ особо предназна
ченные для сихъ осужденныхъ местности.

Если же такое совращенье учинено посредствомъ 
насилья надъ личностью или наказуемой угрозы, то 
виновный въ совращены наказывается:

каторгою на срокъ не свыше восьми летъ.
Симъ же наказан 1ямъ и на сихъ же основаньяхъ 

подлежитъ последователь скопчества или иного 
означеннаго выше изувернаго ученья, виновный въ 
совращены въ свое ученье лица инославнаго Хри- 
стьанскаго или нехристьанскаго вероисповеданья.

85. Виновный въ оскоплены съ согласья на то 
оскопляемаго, принадлежащаго къ скопческой ереси 
или хотя къ ней и не принадлежащаго, но съ целью 
совращенья въ оную, наказывается:

каторгою на срокъ не свыше шести летъ.
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Если оскоплеше учинено посредствомъ насилья 
надъ личностью или наказуемой угрозы, то винов
ный въ оокоплеши, наказывается: ,

каторгою на срока, не свыше десяти летъ.
86- Магометанинъ, еврей, последователь буд- 

дшскаго вероисповедашя ’(ламаитъ) или язычникъ, 
виновный въ томъ, что, посредствомъ злоупотреб- 
лен>я (властью, принуждешя, оболыцетпя обйща- 
шемъ выгодъ или обмана, совратилъ инородца рус- 
скаго подданнаго нехрисПанскаго вероисповедания 
въ другую нехристианскую веру, наказывается:

заключешемъ въ тюрьме на срокъ не свыше 
трехъ месяцевъ.

87. Виновный въ томъ, что, посредствомъ наси
лия надъ личностью или наказуемой угрозы, совра
тилъ изъ одного вероисповедашя въ другое, если 
не подложить наказан! ю по статьями 82 — 84, на
казывается:

заключешемъ въ исправительномъ доме на 
срокъ не свыше трехъ летъ.

88. Родитель или опекунъ, обязанный по зако
ну воспитывать своего или находящегося подъ его 
опекою, недостигшаго четырнадцати летъ, мало- 
летняго въ правилахъ ХрисПанской веры, винов
ный въ учинеши надъ нимъ религюзныхъ обря- 
довъ нехриспанскаго вероисповедашя, наказы
вается:

заключешемъ въ крепости на срокъ не свы
ше трехъ летъ.

89. Родитель или опекунъ, обязанный по зако
ну воспитывать своего или находящегося подъ его 
опекою, недостигшаго четырнадцати летъ, мало- 
летняго въ правилахъ Православной веры, винов
ный въ крещеши или приведен!и его къ инымъ 
таинствамъ другого Христ!анскаго вероисповеда
ния, наказывается:
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заключешемъ въ крепости на срокъ не свы
ше одного года.

90. Виновный въ произнесен in или чтенш, пуб
лично, проповеди, речи или сочинешя или въ рас
пространении или публичномъ выставлен in сочине- 
Hin или изображешя, возбуждающихъ къ переходу 
православныхъ въ иное вероиспо веданie или уче
те, или секту, если ein деяшя учинены съ целью 
совращения православныхъ, наказывается:'

заключешемъ въ крепости на срокъ не свы
ше одного года или арестомъ.

91. и 92. отменены.
93. Духовное лицо инославнаго Хриспанскаго 

вероисповедашя, состоящее въ сане священнослу
жителя или въ зваши настоятеля или наставника 
старообрядчесакго согласия или сектантской общи
ны, виновное:

1) въ сов ершен in по своимъ обрядамъ надъ за
ведомо православнымъ, не достигшимъ совершенно- 
лЪпя, конфирмащи, моропомазашя или иного свя- 
щеннодейств!я, 'знаменующаго'принятие въ инослав
ную Христианскую веру, или въ совершены по сво
имъ обрядамъ или въ допущеши совершен!я креще
ная ребенка, заведомо подлежащаго крещеные по 
правиламъ веры Православной;

2) въ допущеши къ исповеди заведомо право- 
славнато, не достигшаго совершеннолетгя, или въ 
причащеши его, или въ север шеи! и надъ нимъ еле- 
освящешя по обряду своего вероисповедашя;

3) въ преподавати катехизиса своего вероиспо- 
ведашя недостигшему совершеннолеПя лицу заве
домо Поавославнаго исповедашя:

4) въ совершен in брака лица инославнаго веро- 
исповедашя съ лицомъ заведомо Православнаго 
исповедашя прежде совершен!я брака православ
нымъ священникомъ, наказывается:

денежною пенею не свыше трехсотъ кронъ.
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Сверхъ того, виновный, въ случай, пунктомъ 1 
сей статьи указанномъ, удаляется отъ занимаемой 
должности на время отъ трехъ мЬсяцевъ до одного 
года, а при повторены — на время отъ одного года 
до трехъ лЬтъ или навсегда; въ случаяхъ повторе
ны проступковъ, пунктами 2 или 3 сей статьи ука- 
занныхъ, — на время отъ трехъ м'Ьсяцевъ до одного 
года, а въ случай повторения проступка, пунктомъ 
4 сей статьи указаннаго, — на время отъ трехъ до 
шести м'Ьсяцевъ.

94. Духовное лицо инославнаго Хриспанскаго 
вйроисповЬдашя, состоящее въ санЬ священнослу
жителя или въ званы настоятеля или наставника 
старообрядческаго согласгя или сектантской общи
ны, виновное:

1) въ совершены брака лица инославнаго Хри
спанскаго вЬр оисповЬданiя съ лицомъ заведомо 
Православнаго испов'йдангя, если бракъ потомъ не 
былъ совершенъ по православному обряду;

2) въ совершены брака между заведомо право
славными, наказывается:

денежною пенею не свыше пятисотъ кронъ.
Сверхъ того, виновный удаляется отъ занимае

мой должности на время отъ трехъ м'Ьсяцевъ до од
ного года, а при повторены — на время отъ одного 
года до трехъ лЬтъ или навсегда.

95. Виновный въ воспр епятств ован 1и, посредст- 
вомъ насшпя надъ личностью или наказуемой 
угрозы, принять Православную вЬру желающему 
къ ней присоединиться наказывается:

заключешемъ въ тюрьмЬ на срокъ.не ниже 
шести м'Ьсяцевъ.

96. Виновный въ принадлежности къ изувЬр- 
ному учешю, соединенному съ посягательствомъ на 
жизнь свою или другихъ, или съ оскоплешемъ себя 
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или другихъ, или съ явно безнравственными дМ- 
ствлями, наказывается:

ссылкою на пооелеше*)  въ особо предназна- 
ченныя для сихъ осужденныхъ местности.

*) Vaata koostaja märkust § 2 р. 3 juures.
**) § 475 tekst on toodud k. a. väljaande erilisas.

. -Сему же наказан iio подлежишь виновный въ ос- 
копленш самого себя по заблуждению фанатизма.

97. Самовольно присвоившей себе санъ священ
нослужителя Христханскаго вероиснове д ашя, ви
новный въ учинены священнод'ййствгя, которое мо- 
жетъ быть совершаемо только священное  л у жите- 
лемъ сего вероисповедашя, наказывается: 

заключешемъ въ тюрьме.
Если виновный совершилъ крещенie или брако

сочетание, то онъ наказывается:
заключешемъ въ исправительномъ доме.

98. Лицо нехриспанскаго вероисповедаш  я, по
следователь изувернаго ученая, сектантъ или лицо 
инославнаго ХрисПанскаго вероисповЕдан! я, а так
же старообрядецъ, виновные въ оскорблены право- 
славнаго священнослуж$ителя или въ предусмот- 
ренномъ статьею 475)  насилы надъ его личностью 
не во время совершен! я имъ службы Бож!ей или 
духовной требы, но съ целью оказть неуважение 
къ вере и Церкви Православной, наказываются: 

заключешемъ въ тюрьме.

**

Если cie оскорбление или насилле надъ лично
стью учинено во время совершены священнослужи- 
телемъ службы Божлей или духовной требы, то ви
новный наказывается:

за оскорблен ie — заключешемъ въ исправи- 
тельномъ доме на срокъ не свыше ' трехъ 
летъ;
за насил!е — заключешемъ въ исправитель- 
номъ доме.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.*)

*) Pealkirjast on jäetud välja sõnad „и о преступныхъ дЪяшякъ, 
противъ священной особы Императора и членовъ Императорскаго дома“

О бунтЬ противъ Верховной Власти.
99, 'Süüdlast Riigivanema, Riigikogu Esimehe, Vä

gede Ülemjuhataja või Vabariigi Valitsuse liikme tapmi
ses karistatakse:

surmanuhtlusega või tähtajata sunnitööga.
Sama karistuse alla langeb ka süüdlane selle raske 

kuriteo katses. (RT 2N/M — Itföa, art. 7).
100. Süüdlast vägivaldses väljaastumises selleks, 

et muuta Eesti Vabariigis põhiseadusega maksmapandud 
riigikorda või lõpetada Vabariigi iseseisvust või lahu
tada Vabarigi küljest mõnda tema osa, karistatakse:

surmanuhtlusega. (RT M/M — 1925, art. 7).
. 101. Süüdlast § 100 ettenähtud raske kuriteo ette
valmistamises karistatakse:

tähtaegse sunnitööga.
Kui selle juures süüdlase käsitusel olid abinõud plah

vatuse sünnitamiseks või sõjariistade ladu, siis karista- 
tälcsc toda *

tähtajata sunnitööga (RT M/M — 1925, art 7).
Ю2. Süüdlast selles, et ta teise või mitme isikuga 

ühines § 100 ettenähtud raske kuriteo kordasaatmiseks, 
karistatakse:

sunnitööga mitte üle kümne aasta. (RT 29/30 — 
1925, art. 7)1

ЮЗ ,—107 ei ole kohaldatavad.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
О государственной измЪнЪ.

108. Эстонсюй подданный, виновный въ спо- 
собствоваши или благопр1ятствованш неяцйятелю 
въ его военныхъ или иныхъ враждебныхъ противъ 
Эстон in дГйствгяхъ, наказывается:

срочною каторгою.
Если:
1) такое способствовате или благощйятствова- 

nie оказало существенное содГйствге неприятелю;
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2) съ изменническою целью совершено убийство, 
то виновный наказывается:

каторгою безъ срока.
Если такое способствованге или благощпятство- 

ваше неприятелю заключалось:
1) въ преданы ему или въ покушенш на пре

даше ему армы или флота, отряда войска, отдель
ной части или команды, укрепленнаго места, воен- 
наго порта или военнаго судна или въ лишены ихъ 
возможности защиты отъ неприятеля;

2) въ склонены или подговоре отряда войска, 
отдельной части или команды или начальствую- 
щаго надъ оными лица къ переходу на сторону не-  
пр!ятея;

*

3) въ насильственномъ сопротивлении эстон- 
скимъ военнымъ силами или въ нападены на 
оныя;

4) въ убийстве начальствующаго арм!ею, шта- 
бомъ, отрядомъ войска, отдельною частью или ко
мандою, укрепленнымъ местомъ, военнымъ пор- 
томъ, эскадрою или военнымъ судномъ или лица, 
заведомо исполняющаго важный военный поруче
ния или обязанность, или въ преданы кого либо 
изъ сихъ лицъ въ руки нещнятеля;

5) въ истреблены окладовъ средствъ нападеш я 
или защиты отъ ненрытеля или предметовъ войско
вого довольств1я или въ приведены въ негодность 
сухопутныхъ или водяныхъ путей сообщен]я, или 
телеграфовъ или телефоновъ, или иныхъ средствъ 
сношенгй различныхъ частей армы;

6) въ шшонстве, то виновный наказывается: 
смертною казнью.

Симъ же наказашямъ и на сихъ же основашяхъ 
подложить 1ЭСТОНСКЫ подданный, учинивннй пред
усмотренное сею статьею тяжкое иреступлеше про- 
тивъ союзнаго съ Эстонией по оружпо иностраннаго 
государства.
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Во всехъ случаяхъ осуждешя за предусмотрен
ный сею (108) статьею преступный деяюя судъ мо- 
жегь постановить объ отобраши всего имущества 
осужденнаго въ казну (VISKK 1916 а. nr. 287, art. 2284).

109. Эстонск1й подданный, виновный во вступ- 
леши въ войско заведомо непр1ятельское или въ 
невыбытш изъ онаго, наказывается:

каторгою безъ срока.
110. Эстонский подданный, виновный:
1) въ побуждении иностраннаго правительства 

къ военнымъ или инымъ враждебнымъ действ1ямъ 
противъ Эстон in, или къ прекращен iio военнаго съ 
нею союза, или къ уклонению отъ заключен !я такого 
союза;

2) въ обещанш, прежде объявлен in войны, ино
странному правительству за себя или за другихъ, 
содействовать его военнымъ противъ Эстон!и дей- 
ств1ямъ наказывается:

срочною каторгою.
Если виновный могъ, по своему служебному по

ложению, знать состояние военныхъ силъ Эстон! и 
или оказать существенное содействие иностранному 
правительству въ случае войны съ Эстошею, то 
онъ наказывается:

каторгою безъ срока.
111. (по Пред. 1912 г.). Виновный въ способст- 

воваши правительству или агенту иностраннаго го
сударства въ собираши сведен !й или предметовъ, 
касающихся внешней безопасности Эстон!и или во- 
оруженныхъ ея силъ или сооружена, предназна- 
ченныхъ для военной обороны страны, наказы- 
вется:

заключетпемъ въ исправительномъ доме. 
Покушеше наказуемо.

1111. (по Пред. 1912 г.). Виновный въ опубли- 
кованш, сообщении или передаче другому лицу, въ 

-15-



интересахъ иностранного государства безъ надле- 
жащаго уполномоч1я:

1) долженствующихъ сохраняться въ тайнЪ св-Ь- 
д!.шй или предметовъ, касающихся внешней без
опасности Эстонии или вооруженных^ ея силъ или 
сооружешй, предназначенныхъ для военной обопоны 
страны;

2) плана, чертежа, рисунка либо иного изоора- 
жешя или описашя зстонскаго укрЪпленнаго м!>- 
ста, установленных^ района либо 'эспланады онаго, 
военнаго судна либо иного сооружен!», предназна- 
ченнаго для военной обороны страны, или докумен
та, касающагося мобилизации и вообще распоряже
ний на случай войны, наказывается:

въ случай, пунктомъ 1 сей статьи предусмот- 
рЪнномъ, — каторгою на срокъ не свыше 
восьми л'Ьтъ,
а въ случай, пунктомъ 2 сей статьи преду- 
смотр'Ьнномъ, — срочною каторгою.

1112. (по Ирод. 1912 г.). Виновный во вступле- 
нш въ соглашеше съ правительствомъ или аген- 
томъ иностраннаго государства на сов ер шеи ie пре- 
ступнаго даянья, указаннаго въ статьяхъ 111 (по 
Прод.) или 1111 (по Ирод.), наказывается:

заключешемъ въ исправительномъ домЪ на 
срокъ не свыше трехъ л'Ьтъ.
Покушеше наказуемо.

1113. '(по Прод. 1912 г.). Виновный въ соверше- 
иш поеступнаго дЬяшя, предусмотрЪннаго статья
ми 111 (по Прод.), 1111 (по Прод.) или 1112 (по 
Прод.), если означенный въ сихъ статьяхъсвЪдЪшя 
или предметы ввЪрены были ему по служб!., либо 
онъ им'Ьлъ возможность получить ихъ или озна
комиться съ ними, пользуясь своимъ служебнымъ 
положешемъ, наказывается:

1) въ случа-Ь совершения д!.яшя, предусмотр'Ьн- 
наго статьею 111 (по Прод.), —

каторгою на срокъ не свыше шести л!тъ;
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. 2) въ случай совершешя дЪяшя, предусмотрЪн- 
наго пунктомъ 1 статьи 1111 (по Ирод.), —

. срочною каторгою;
3) въ случай совершешя д-Ьятя, предусмотрЪн- 

наго пунктомъ 2 статьи 1111 (но Ирод.), -— •
каторгою на срокъ не ниже восьми л'Ьтъ;

4) въ случай совершенiя дЬяшя, предусмотрЪн- 
наго статьею 1112 (по Ирод.), —

заключещемъ въ иоправительномъ домЪ на 
срокъ не ниже трехъ л'Ьтъ.

1114. (по Ирод. 1912 г.). Виновный въ продаж^ 
или заявкЪ къ привилегирован!ю въ иностранномъ 
государств^ долженствующихъ сохраняться въ тай- 
нЪ изобретен!я или усовершенствования, касающих
ся военной обороны государства или вооруженныхъ 
его силъ или сооружена, предназначенныхъ для 
военной обороны страны, наказывается:

каторгою на срокъ не свыше восьми л'Ьтъ.
Тому же наказание подлежитъ виновный въ 

опубликованы или сообщены другому лицу, безъ 
надлежащаго уполномоч!я, свЬдЬны, касающихся 
существа укаванныхъ въ первой части сей статьи 
изобретены или усовершенствования, а равно и въ 
передач^ самаго предмета изобретен!я или усовер
шенствован! я либо его части.

112. (по Ирод. 1912 г.). Виновный въ томъ, что, 
безъ надлежащаго разрешены, снялъ или соста
вили планъ, чертежъ, рисунокъ либо иное изобра
жена или описан!е эстонскаго укрЬпленнаго мЪста, 
установленныхъ района либо эспланады онаго, 
военнаго судна либо иного сооружены, предназна- 
ченнаго для военной обороны страны, наказы
вается: ,

заключешемъ въ тюрмЬ.
Покушен!е наказуемо.

Сему же наказан!ю подлежитъ виновный въ со- 
бираши, безъ надлежащаго разрЪшешя, должен- 
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ствующихъ сохраняться въ тайне . сведены или 
предметовъ, касающихся внешней безопасности 
Эстоши или вооруженныхъ ея силъ или сооруже
ний, предназначенныхъ для военной обороны 
страны.

112х- (по Ирод. 1912 г.). Виновный въ содер- 
жаши почтовыхъ голубей или устройств!» приспо- 
соблешй -безпр овол очнаго телеграфа съ целью со- 
вершешя преступнаго д!ян1Я, указ аннато въ стать- 
яхъ 111 (по Прод.) или 1111 (по Пред.), наказы
вается:

заключешемъ въ исправительномъ дом!» на 
срокъ не свыше трехъ л!тъ. -

113. Виновный въ томъ, что безъ надлежащаго 
разрешешя, скрывъ свое зваше, имя, подданство 
или нащональность, или пОсредствомъ иныхъ уло- 
вокъ, проникъ въ эстонское укрепленное место, 
военное судно или иное военное сооружеше, назна
ченное для защиты страны, наказывается:

заключешемъ въ тюрьме.
ИЗ1, (по Прод. 1912 г.). Виновный въ пролете, 

безъ надлежащаго разрешения, на *летательномъ  
аппарате надъ естонскимъ укрепленнымъ местомъ 
въ пределахъ крепостного района, а также надъ 
районами, пролетъ надъ коими воспрещенъ подле
жащею властью, наказывается:

заключешемъ въ тюрьме.
114 Исполняющий договоръ или поручение Пра

вительства о заготовлении средствъ нападения или 
защиты отъ непртятеля или заведываюпцй ихъ за- 
готовлешемъ, виновный въ заготовлены оныхъ за
ведомо негодными для употребления, если ein сред
ства были предъявлены къ приему или окончены 
заготовлешемъ, а равно и въ промедлении въ истюл- 
неши означенныхъ договора или поручения, нака
зывается:

заключешемъ въ исправительномъ доме.
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Если заготовленный средства нападения или за
щиты отъ непрхятеля были сданы и притомъ или по 
стачке съ пргемщикомъ, или посредствомъ особыхъ 
для сокрьтя негодности сихъ средства, приспособ
лении, а равно если промедлеше въ исполнен!и до
говора или поручен 1я учинено во время войны, то 
виновный наказывается:

срочною каторгою. .
Симъ же наказанлямъ и на семь же основаны 

подлежитъ служащей, виновный въ допущен!и за
готовлена означенныхъ средства, или въ пр1емЪ 
оныхъ заведомо негодными для употреблен! я. 
(VSKK 1918 nr. W, art. 206).

115. Исполняюпцй договоръ или поручение пра
вительства о поставка предметовъ довольствуя для 
действующей армы или ея госпиталей или для 
действующаго флота или его госпиталей или при
казчика. такого поставщика, виновный въ сдаче въ 
военное время заведомо вредныхъ для здоровья 
или заведомо негодныхъ для употреблешя предме
товъ довольствуя, а равно и въ промедлены въ ис
полнены означенныхъ договора или поручены, на
казывается:

заключен !емт> въ исправтельномъ доме на 
срока, не ниже трехъ лета,.
Покушеше наказуемо.

Сему же наказашю подлежитъ служащы, винов
ный въ допущены поставки означенныхъ предме
товъ довольствы или въ пр!еме оныхъ заведомо 
вредными для здоровья или заведомо негодными 
для употреблены. (VSKK. 1916 nr. >38 art. MS).

116. Уполномоченный Эстон!и, виновный въ 
действыхъ, направленныхъ къ заключен!ю догово
ра съ иностраннымъ правительствомъ заведомо во 
вредъ Эстоны, или въ дипломатическихъ съ ино- 
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страннымъ правительствомъ переговорахъ, клоня
щихся заведомо ко -вреду Эстоны, наказывается: 

срочною каторгою.
Сему же наказанию подложить состоящей при 

уполномоченномъ служащей, виновный въ сообще
ны ему заведомо ложнаго свЪд4>н1я или въ иномъ 
нарушены служебныхъ обязаностей, съ целью по
будить уполномоченнаго къ дЬйствёямъ, направлен- 
нымъ къ заключению договора съ иностраннымъ 
дравительствомъ -заведомо во вредъ Эстонш, или 
къ дипломатическимъ съ иностраннымъ правитель
ствомъ переговорамъ, 'клонящимся заведомо ко вре
ду Эстонш, если такте действ1я или переговоры по
следовали.

117. Виновный:
1) въ повреждены, сокрыты, захвате или под

логе документа, служащаго заведомо доказатель- 
ствомъ права Эстонш по отношены къ иностранно
му государству;

2) въ повреждены или перемещены" погранич- 
наго -знака или иномъ искажены липы государст
венной границы съ целью преданы иностранному 
государству части Эстонш,

наказывается: 
срочною каторгою.

118. <по Пред. 1912 г.). Виновный въ участы 
въ сообществе, составившимся для учинены госу
дарственной измены, наказывается:

1) въ случае, если сообщество поставило целью 
своей деятельности учинеше изменническаго цен
ны, за которое въ законе определено наказаше не 
ниже каторги, — заключешемъ въ исправитель- 
номъ доме; ,

2) въ прочихъ случаяхъ — заключешемъ въ 
тюрьме. . ч

1181 (по Прод. 1912 г.). Участнику противоза- 
коннаго ' сообщества, предыдущею (118) статьею 
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предусмотренная}, донесшему о такомъ сообществе 
прежде обнаружена существования онаго, наказа- 
Hie смягчается на основангяхъ, статьею 53 уставов- 
ленныхъ, или же онъ можетъ быть вовсе освобож- 
денъ отъ наказания.

1182 (по Пр од. 1912 г.). Виновный въ соверше
на во время войны:

1) преступнаго деятя, предусмотренная) пунк- 
томъ 2 статьи 1111 (по Пред.), а также пунктами 2 
или 3 статьи 1113 (по Прод.), наказывается: катор
гою безъ срока;

2) преступнаго деятя, предусмотреннаго ста
тьею 111 (по Прод.), пунктомъ 1 статьи 1111 (по 
Прод.), статьею 1112 (по Прод.), пунктами 1 или 4 
статьи 1113 (по Прод.), статьями 1114 (по Прод.) и 
1121 (по Прод.) или пунктомъ 1 статьи 118 (по 
Прод.), наказывется: срочною каторгою;

3) преступнаго деятя, преусмотреннаго статья
ми 112 (по Прод.), 113, ИЗ1 (по Прод.) или пунк
томъ 2 статьи 118 (по Прод.), наказывается:

заключен 1емъ въ исправительномъ доме.
119 '(по Прод. 1912 г.). Иностранецъ за учине- 

Hie, во время пребывания въ Эстон in преступнаго 
деятя, статьею 108 предусмотреннаго, или винов
ный въ семъ дЬянш военнопленный, если они не 
подлежать ответственности по военнымъ законамъ, 
наказываются, по силе означенной статьи, какъ 
эстонскзе подданные. -

Лицо, оставившее 'эстонское подданство, но не 
вступившее въ подданство другой державы или 
вступившее въ подданство непр 1яте л некой держа
вы после объявлетя войны или непосредственно 
передъ гЬмъ, въ виду готовившагося прекращен!я 
мирныхъ отношены, за учинеше поеступнаго дея- 
тя, статьями 108—110 предусмотреннаго, наказы
вается, по силе сихъ статей, какъ эстонскш под
данный.



ГЛАВА ПЯТАЯ.
О смугЬ.

121. Виновный въ участш въ публичномъ ско- 
пищЪ, заведомо собравшемуся съ целью выразить 
неуважеше Верховной Власти или порицаше уста- 
новленныхъ Основными Государственными Зако
нами образа правлешя........... *),  или заявить со- 
чувтв!е бунту или измене, или лицу, учинивше
му бунтовщическое или изменническое деяше, или 
учешю, стремящемуся къ насильственному разру
шена существующаго въ государстве обществен- 
наго строя, или последователю такого ученая, нака
зывается:

•) Sõnad „или порядка насл-Ьд1я ирестола“ on jäetud vä’ja.
**) Vaata koostaja märkust § 2»p. 3 juures.

заключешемъ въ крепости на срокъ не свы
ше трехъ летъ или заключешемъ въ тюрь
ме.

Устроивпйй или подговорившей устроить такое 
скопище, а также участники онаго, имъ руководив
ши, наказывается:

заключешемъ въ крепости или заключе
шемъ въ тюрьме на срокъ не ниже шести 
месяцевъ. _

Если же для разсГяшя такого скопища была 
призвана вооруженная сила, то не оставившей она
го, после предъявленнаго, въ присутствги воору
женной силы, требовашя разойтись, наказывается: 

ссылкою напоселеше**)  или заключешемъ въ 
исправительномъ доме.

123. Виновный въ участш въ скопище, кото
рое, действуя соединенными силами участпиковъ:

1) оказало насильственное противодейств!е во
оруженной силе, призванной для разсеяшя скопи
ща, или произвело насильственное нападете на 
военный караулъ или часового онаго;
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2) захватило въ свою власть, разграбило или 
разрушило: екладъ оруж!я или военныхъ припа- 
совъ, оружейный или орудийный заводъ, укреп
ленное место, военное судно, железную дорогу, 
служащее для общаго или правительственнаго поль- 
зовашя телеграфъ или телефонъ, Монетный Дворъ, 
Государственное Казначейство или государственное 
или основанное, съ разр^шетя Правительства, об
щественное или акцгонерное кредитное установ- 
леше;

3) освободило арестантовъ изъ подъ стражи по- 
средствомъ насилия надъ личностью, учиненнаго въ 
отношенш стражи, или посредствомъ поврежден гя 
места заключешя;

4) употребило для учинешя насильствениыхъ 
дбйствш взрывчатые вещество или снарядъ, 

наказывается:
каторгою на срокъ не свыше восьми летъ.

Устроивший или подговорившей устроить такое 
скопище, а также участникъ онаго, имъ руково- 
дившш при учинен in предусмотрЪнныхъ сею стать
ею дЪяшй, или подстрекав inin къ ихъ учинепгю или 
продолжению, или употребивший при учинен in 
оныхъ взрывчатые вещество или снарядъ или ору
жие, наказывается:

срочною каторгою.
124. Виновный въ образован!и союза обществъ 

или общества, не исключая и профессюнальнаго, 
или въ управлеши имъ, или же въ участш въ ономъ, 
безъ соблюдения или съ нарушен !емъ установлен- 
ныхъ закономъ правилъ, а равно служащей, винов
ный въ нарушен!и законнаго распоряжение власти, 
запрещающаго ему образован! е общества или уча- 
ст!е въ немъ, наказывается:

арестомъ на срокъ не свыше трехъ мЪсяцевъ 
или денежною пенею не свыше трехсотъ 
кронъ.
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Если же виновный образовали союзъ обществъ 
или общество, не исключая и профессюнальнаго, 
или участвовалт, въ ономъ:

1) заведомо, что союзъ обществъ или общество 
пресл'Ьдуетъ цели, воспрещенный закономъ уголов- 
нымъ или противный общественной нравственности 
или же угрожаюпця общественному спокойств!ю 
или безопасности, или же заведомо, что общество 
служащихъ, указанныхъ въ статье 9)  приложен in 
I къ статьЪ 1181 Устава о Предупреждении и Пре
сечены Преступлены (по Прод. 1906 г.), пр вельду- 
етъ цели, воспрещенныя статьею 10)  того же при- 
ложешя;

*

*

2) заведомо, что союзъ обществъ или общество, 
преследуюпце политич ескгя цели, или же профес
сиональное общество управляется учреждениями 
или лицами, находящимися за границею;

3) заведомо, что союзъ обществъ или общество 
не разрешены, воспрещены или закрыты подлежа
щею властью, или что дейстше ихъ въ установлен- 
номъ порядке прюстановлено;

4) заведомо, что союзъ обществъ или общество 
принимаетъ особый меры для сокрыт!я своего су
ществования или пр ее л е ду емыхъ имъ целей или 
порядка его управлешя или лицъ, принимающихъ 
учасПе въ управлены,

*) S. о. Heakorra ja julgeoleku seadus § 226. Viimane on kaotatud 
Ühingute ja nende liitude seadusega (RT 37 — 1926. art. 72).

то онъ наказывается:
заключешемъ въ крепости на срокъ не свы
ше одного года или заключешемъ въ тюрьме. 

Сему же наказашю подлежать и виновные въ 
образованы союза обществъ служащихъ, указан
ныхъ въ статье 9*)  приложены I къ статье 1181 
Устава о Предупреждены и Пресечен!я Преступ
лена (по Прод. 1906 г.), союза профессюнальныхъ 
обществъ или въ участы въ такихъ союзахъ или 
же въ открыты отделен! я профессюнальнаго обще
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ства, съ особымъ отъ общества управлешемъ, или 
участш въ такомъ отделены.

125. Виновный въ участ!и въ сообществе, за
ведомо поставившемъ целью своей деятельности:

1) возбужденie къ неыовииовешй, или противо- 
действш закону, или обязательному постановле- 
Й1ю, или законному распоряжению власти;

2) возбуждение вражды между отдельными ча
стями или классами населения, между сословиями, 
или между хозяевами и рабочими;

3) возбуждение рабочихъ къ устройству или про- 
должешю стачки, статьею 367)  преусмотренной, 

наказывается:
*

•) § 367 tekst on toodud к. а. väljaande erilisas.
**) Vaata koostaja märkust § 2 p. 3 juures. ’

заключен 1емъ въ исправительномъ доме или 
заключешемъ въ крепости.

126. Виновный въ у част j и въ сообществе, за
ведомо поставив iii емъ целью своей деятельности 
ниспроверженье существующаго въ государстве об- 
щественнаго строя или учиненie тяжкихъ преступ- 
лен1й посредствомъ взрывчатыхъ веществъ или 
снарядовъ, наказывается:

каторгою на срокъ не свыше восьми летъ 
или ссылкою на поселеше.**)

Если такое сообщество заведомо имело въ сво- 
емъ распоряженш средства для взрыва или складъ 
оружья, то виновный въ участья въ такомъ сооб
ществе наказывается:

срочною каторгою.
127. Виновный въ допущен!и собранья заве

домо противозаконнаго сообщества, статьями 124— 
126 предусмотреннаго, въ помещенья или месте, 
ему принадлежащихъ или состоящихъ въ его уп- 
равлеши или заведыванш, наказывается, какъ 
участники сообщества.

Участнику противозаконнаго сообщества, статья
ми 124—126 предусмотреннаго, донесшему о та- 
комъ сообществе прежде обнаруженья существова- 
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шя онаго, наказ anie смягчается на основашяхъ, 
статьею 53 установленныхъ, или же онъ можетъ 
быть вовсе освобожденъ отъ наказан!я.

128. 'Виновный въ оказаши дерзостнаго неува- 
жешя Верховной Власти или въ порицанш уста
новленныхъ Основными Государственными Зако
нами образа правленая ............ )  произнесеньемъ*

*) Sõnad „или порядка наслЪд!я престола“ on jäetud välje.
•*) Vaata koestja märkust § 2 p. 3 juures.

или чтешемъ, публично, рГчи или сочиненья или 
распространешемъ или публичнымъ выставленьем !, 
сочиненья или изображенья наказывется:

ссылкою на поселенье**).
129. Виновный въ произнесеньи или чтенья, 

публично, речи или сочиненья или въ распро
странен] и или публичномъ выставлен! и сочине- 
Н1я или изображенья, возбуждающихъ:

1) къ учиненью бунтовьцическаго или измЪн- 
ническаго даянья;
2) къ ниспроверженью существуюьцаго въ го
сударства общественнаго строя;
3) къ неповиновенью или противодГйствi ьо 
закону, или обязательному постановленью, 
или законному распоряженью власти;
4) къ учиненью тяжкаго, кроме указанныхъ 
выьпе, преступленья;
5) къ нарушен! ю воинскими чинами обязан
ностей военной службы;
6) вражду между отдельными частями или 
классами населенья, между сослов!ями, или 
между хозяевами и рабочими;
наказывается:
за возбужденье, пунктами 1 или 2 сей статьи 
предусмотренное, —сылкою на поселенье;**)  
за возбужденье, пунктами 3 или 4 сей статьи 
предусмотренное, — заключешемъ въ испра- 
вительномъ доме на срокъ не свыше трехъ 
летъ;
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за возбуждете, пунктомъ 5 сей стадии пред
усмотренное, — ссылкою на поселеше*)  или 
заключешемъ въ исправительномъ доме;

*) Vaata koostja märkust § 2 р. 3 juures.

за возбуждена, пунктомъ 6 сей статьи пред
усмотренное, — заключешемъ въ тюрьме.
Если:
1) виновный возбуждали действовать спосо- 
бомъ, опаснымъ для жизни многихъ лицъ;
2) последств!емъ возбуждения было учине- 
н1е тяжкаго преступления,
то виновный, если не подложить более стро
гому наказанию, какъ соучастники учиненна- 
го преступнаго деян1я, наказывается:
за возбужден!е, пунктами 1 или 2 первой ча
сти сей статьи преусмотренное, — каторгою 
на сроки не свыше восьми лети;
за возбуждение, пунктами 3, 4 или 6 первой 
части сей статьи предусмотренное, — заклю- 
чешемъ ви исправительномъ доме .
Покушеше наказуемо.

1291. Süüdlast Eesti Vabariigi iseseisvust eitava pro
paganda arendamises karistatakse:

kinnipidamisega parandusmajas. (RT 219/30* — 1905, 
art. 7).

130. Виновный ви распространен!!!, непублич
но, учешй, или суждешй, возбуждающихъ:

1) ки у чинен i ю бунтовщическаго или изменни- 
ческаго д-Ьяшя;

2) ки ниспровержению существующая) ви госу
дарстве общественнаго строя;

3) ки неповиновению или противодействую зако
ну, или обязательному постановлен!«), или закон
ному распоряжению власти;

4) ки учиненно тяжкаго, кроме указанныхъ вы
ше, преступлешя,

если ein преступныя учешя или суждешя бы
ли распространяемы среди сельскаго населения, 
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войска, рабочихъ или вообще такихъ лицъ, въ ко- 
ихъ эти учеши или сужден!я не могли бы встре
тить надлежащаго противо действ!я и возбуждение 
коихъ въ то же время угрожало бы опасностью го
сударственному спокойствию, наказывается:

за распространение учешй, пунктами 1 или 2 
сей статьи преусмотренное, — ссылкою на 
поселеше"); за распространение учешй, пунк
тами 3 или 4 сей статьи предусмотренное, —- 
заключен !емъ въ исправительномъ доме на 
срокъ не свыше трехъ летъ.

Если при распространеши учеши или суждешй, 
въ сей статье указанныхъ:

1) виновный возбуждалъ действовать спосо- 
бомъ, опаснымъ для жизни многихъ лицъ;

2) последств!емъ возбужден!я было учинен!е 
тяжкаго преступлен!я,

то виновный, если не подл ежить 'более строго
му наказшю, какъ соучастники учиненнаго пре- 
ступнаго деянтя, наказывается:

за распространеше учешй, пунктами 1 или 2 
первой части сей статьи предусмотренное, — 
каторгою на срокъ не свыше восьми летъ; за 
распространеше учеши, пунктами 3 или 4 
первой части сей статьи предусмотренное., — 
заключешемъ въ исправительномъ доме.

Покушеше наказуемо.
131. Виновный въ распространеши, непублич- . 

но, среди войска учеши или суждешй, возбуждаю- 
шихъ воинскихъ чиновъ къ нарушение обязанно
стей военной службы, наказывается:

ссылкою на поселеше*).

*) Vaata koostaja märkust § 2 р. 3 juures.

Если при распространена такихъ учешй или 
суждешй:

1) виновный возбуждалъ действовать спосо- 
бомъ, опаснымъ для жизни многихъ лицъ; .
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2) посл'Ьдстшемъ возбуждешя было учинен!е 
тяжкаго 'преступления,

то виновный, если не нодлежитъ более строгому 
наказашю, какъ соучастникъ учиненнаго преступ- 
наго дЪяшя, наказывается:

каторгою на срокъ не свыше восьми летъ.
132. Виновный:
1) въ составлены сочинен!я или изображен!я, 

статьями 128 или 129 указанныхъ, съ"целью рас- 
пространешя или публичнаго ихъ выставлешя, ес
ли распространение или публичное выставление 
оныхъ не последовало;

2) въ размножены, хранены или провозе изъ 
за границы указанныхъ въ 1 пункте сей статьи со
чинены или изображены, заведомо о ихъ содер
жали, съ объясненною въ томъ же пункте целью, 
если распространение или публичное выставлеше 
такихъ сочинены или изображены не последо
вало,

наказывается:
заключешемъ въ крепости на срокъ не свы
ше трехъ летъ.

134. Виновный:
1) ei ole kohaldatav;
2) ei ole kohaldatav;
3) въ распространены заведомо ложнаго слуха 

объ изменены установленныхъ Основными Госу
дарственными законами образа правлены..........)  
наказывается:

*

*) Lõpp ei ole kohaldatav.
**) Sõnad „самозванство или“ on jäetud välja.

заключешемъ въ исправительномъ доме.
Если ........... **)  распространены такого слуха

вызвало угрожающее общественной безопасности 
волнеше народа или волнеше с^еди войска, то ви
новный наказывается:

каторгою на срокъ не свыше восьми летъ.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.
О неповиновении власти.

155. Süüdlast selles, et ta tahtlikult maha kiskus, 
rikkus, või moonutas kuulutust, mis sellkohase võimu 
korraldusel avalikult välja pandud, või mõnda muud rii
gi- või omavalitsusasutuse dokumendi, pealkirja, vapoi, 
või muud võimumärki, samuti ka riigi, Riigivanema, rii
giasutuse, väeosa või mereväe lippu, karistatakse aresti
ga mitte üle kuue kuu või rahatrahviga mitte üle 500 
krooni. «

Kui:
1) see ülesastumine korda saadeti sihiga võimu 

vastu lugupidamatust üles näidata;
2)1 nimetatud lippude avalik teotamine korda saa

deti, siis karistatakse süüdlast vangistusega. (RT 
1'39 — 1924, art. 76).
1551. 'Süüdlast Vabaduse Risti vastu jultunud lu

gupidamatuse avalikus ülesnäitamises karistatakse van
gistusega mitte üle kuue kuu.

Ühes sellega, kui süüdlane on Vabaduse Risti kandja, 
kaotab tema õiguse selle aumärgi peale. (RT H39 — 1924, 
art. 76).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
О противодЪйствш правосудью.

163. Виновный въ неизв-Ьщеши, безъ уважи
тельной причины, подлежащей власти о достоверно 
извЪстномъ виновному, замышленномъ или пред- 
принятомъ, тяжкомъ преступлен)и, статьями 99—- 
102, 108 или 118 предусмотрённомъ, если замышлен
ное тяжкое преступление действительно учинено, 
наказывается:

въ случае недонесешя о тяжкомъ 'преступ
лена, статьею 99 предусмотоенномъ,—сроч
ною каторгою;
въ случае недонесешя о тяжкомъ преступ
лены, статьями 100 или 108 предусмотрен- 
номъ, — каторгою на срокъ не свыше вось
ми летъ;
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въ случай недонесешя о тяжкомъ преступ
лены, статьями 101 или 102 предусмотрйн- 
номъ, — ссылкою на поселеше*);

*) Vaata koostaja märkust § 2 р. 3 juures.
**) § 166-st on pandud maksma teine jagu.

-въ случай не донесения о тяжкомъ преступ- 
леши, статьею 118 предусмотрйнномъ,— за- 
ключешемъ въ крйпости.

164. Виновный въ недонесеши, безъ уважи
тельной причины, подлежащей власти о достовйрно 
извйстномъ ему участникй тяжкаго преступления, 
статьями 99—102, 108 или 118 преусмотрйннаго, 
наказывается:

въ случай недонесешя объ участникй тяжка
го преступления, статьею 99 предусмотрйннаго, 
— каторгою на срокъ не свыше восьми лйтъ; 
въ случай недонесения объ участникй тяжка
го преступлен] я, статьями 100—102 или 108 
преудсмотрйннаго,—ссылкою на иоселеше*);  
въ случай недонесешя объ участникй тяж
каго преступленiя, статьею 118 предусмот
рйннаго, — заключешемъ въ крйпости.

166**).  Виновный:
1) въ повреждены, сокрыты или захватй ве- 

щественнаго или письменнаго доказательства, за- 
вйдомо охраненнаго подлежащею властью для npi- 
общешя или прюбщеннаго къ производству по уго
ловному или гражданскому дйлу;

2) въ повреждены, сокрыты или захватй не- 
прюбщеннаго еще къ производству по уголовному 
дйлу вещественнаго или письменнаго доказатель
ства тяжкаго преступлены или преступлены, ст. 
цйлью скрыть отъ правосудия такое преступное 
дйяше или виновнаго въ учинены онаго,

наказывается:
заключешемъ въ тюрьмй. .
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Если доказательство относилось къ тяжкому 
перступлешю, статьями 99—102, 108 или 118 пре
дусмотренному, то виновный наказывается:

въ случае, если доказательство относилось 
къ тяжкому преступлена, статьею 99 пред
усмотренному, — каторгою на срокъ не свы
ше восьми летъ; въ случае, если доказатель
ство относилось къ тяжкому преступлен] ю, 
статьями" 100—102 или 108 предусмотренно
му, — ссылкою на поселеше;*)

*) Vaata koostaja märkust § 2 р. 3 juures.
**) § 168-st on pandud maksma kolmas jagu

въ случае, если доказательство относилось къ 
тяжкому преступлешю, статьею 118 предусмотрен
ному, — заключешемъ въ крепости.

168**).  Виновный въ сокрыты или содействш 
сокрыт!ю лица заведомо:

1) приговореннаго къ заключенно въ тюрьме 
или более строгому наказашю;

2) привлеченнаго къ следствию или суду по об
винена въ тяжкомъ преступлены или преступле
ны или розыскиваемаго властью по подозрению въ 
оныхъ;

3) учинившаго тяжкое преступлен!^, но еще не 
розыскиваемаго властью, если такое укрыватель
ство учинено съ целью скрыть укрываемое лицо 
отъ суда или наказаны,

наказывается:
заключешемъ въ тюрьме.

Если:
1) было укрываемое лицо, заведомо приговорен
ное къ каторге;
2) укрывательство обращено въ промыселъ, 
то виновный наказывается:

заключешемъ въ исправительномъ доме.
Если же было укрываемо лицо, заведомо учи

нившее тяжкое преступлены, статьями 99—102, 108 
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или 118 предусмотренное, или обвиняемое въ та
кими деяши, или осужденное за оное, то виновный 
наказывается:

въ случае укрывательства лица, учинившаго 
тяжкое ^преступление, статьею 99 предусмот
ренное, — каторгою на срокъ не свыше вось
ми летъ;

въ случае укрывательства лица, учинившаго 
тяжкое преступлена, статьями 100—102 или 108 
предусмотренное, — ссылкою на поселете*);

*) Vaata koostaja märkust § 2 р. 3 juures.
•*) § 173-st on pandud maksma neljas jagu.

въ случае укрывательства лица, учинившаго 
тяжкое преступление, статьею 118 предусмотрен
ное, — заключешемъ въ крепости.

170. Учинившш преступное деяше, статьями 
162—169 предусмотренное, не подложить наказа
нию:

1) если извещеше было бы обвинешемъ недо
носителя или члена его семьи въ учинеши тяжкаго 
преступления или преступлешя;

2) если укрываемо было преступное деян1е, въ 
учиненш коего участвовалъ самъ укрыватель или 
членъ его семьи;

3) если укрываемъ быль членъ семьи укры
вателя.

173**).  Виновный въ освобождении арестанта 
изъ подъ стражи или изъ места заключения или въ 
содействии побегу арестанта

наказывается:
заключешемъ въ тюрьме.

Если освобождение учинено посредствомъ наси
лия надъ личностью въ отношен!и стражи или по
средствомъ повреждения места заключения, то 
виновный
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наказывается: 
заключешемъ въ исправительномъ доме на 
срокъ не свыше трехъ л'Ьтъ.

Если освобожденъ заведомо приговоренный къ 
каторге или отбывающш оную, то виновный нака
зывается:

въ случай, первою частью сей статьи ука- 
занномъ, — заключешемъ въ исправитель- 
номъ доме на срокъ не свыше трехъ лЪтъ; 
въ случай, второю частью сей статьи указан- 
номъ — заключен 1емъ въ исправительномъ 
доме.

Если же освобожденъ заведомо привлеченный 
къ слйдствпо за тяжкое преступление, статьями 99 
—102, 108 или 118 предусмотренное, - или заведо 
мо осужденный за оное, то виновный наказывается: 

при условгяхъ, въ первой части сей статьи 
указанныхъ, въ случае освобождения при- 
влеченнаго къ следствие или осужденнаго: 
за тяжкое преступление, статьею 99 преду
смотренное, — каторгою на срокъ не свыше 
восьми леть; за тяжкое преступлеше, статья
ми 100—102 или 108 предусмотренное, — 
ссылкою на поселеше*),  а за тяжкое преступ
ление, статьею 118 предусмотренное, — за- 
ключешемъ въ крепости; при условгяхъ, во 
второй части сей статьи указанныхъ, въ 
случае освобождения привлеченнаго къ след
ствию или осужденнаго: за тяжкое преступ- 
леше, статьею 99 предусмотренное, — сроч
ною каторгою; за тяжкое преступлена, статья
ми 100—102 или 108 предусмотренное, — ка
торгою на срокъ не свыше восьми летъ, а 
за тяжкое преступление, статьею 118 преду
смотренное, — заключешемъ въ исправи
те л ьномъ доме.

*) Vaata koostja märkust § 2 р. 3 juures.

Покушеше наказуемо.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

О нарушен!и постановлен !й, ограждающихъ обще
ственное спокойств!е.

279*).  Виновный въ участии въ шайкЪ, соста
вившейся:

*) § 279-st on pandud maksma p. 5.

1) для подделки, переделки или сбыта подд'Ь- 
ланныхъ или передЪланныхъ монеты, билетовъ или 
бумаги, въ статьяхъ 427 и 428 поименованныхъ, или 
документовъ;

2) для поврежден !й чужого имущества въ случа- 
яхъ, указанныхъ статьею 564;

3) для воровства, разбоевъ, вымогательствъ или 
мошенничествъ;

4) для пр1обр^тен1я, принят!я на хранение, со- 
крьтя, заклада или сбыта чужого имущества, до- 
бытаго заведомо посредствомъ преступнаго дЬяшя;

5) для водворения контрабанды,
если не подложить за перступное дГяше, шай

кою учиненное, бол'Ье строгому наказан!ю, нака
зывается:

заключетемъ въ исправительномъ доме.
Сему же наказашю подложить виновный въ 

томъ, что давалъ пристанище заведомо участнику 
такой шайки или доставляла, средства для учине- 
шя преступныхъ д4>ян!й.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

О нарушен!и постановлен!й о надзорt> за печатью.
309. По дГламь объ изготовлении или выпуске 

въ обращение произведенш тиснешя преступнаго 
содержания, независимо отъ применен in статьи 36, 
суду предоставляется право определять:

1) прюстановку повременнаго издан!я или запре- 
щен!я онаго навсегда;
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2) пом'Ьщеше судебнаго приговора въ ближай- 
шемъ нумере издан in.

Примечав ie. Сия статья введена въ действие 
только въ отношенш дЬлъ о нарушен! и ограждаю- 
щихъ веру постановлена.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
О подлог t».

437. Ei ole kohaldatav.

449. Виновный въ подделке, съ целью упо
требления за настоящая или заведомо о предназна
чена для сей цели, .......... )  государственной*

*) Jäetud välja sõna „большой“.
**) Jäetud välja sõnad „или иной“.
••*) Jäetud välja sõnad „Царствующего Императора".

печати,........... ***)  наказывается:
каторгою на срокъ не свыше восьми лете.

Сему же наказашю подлежите виновный въ 
употреблен! и, съ какой бы то ни- было целью, 
заведомо поддельной ............*)  государственной
............**)  печати.............. ***)

450. Виновный въ подделке, съ целью упо
требления за настояпця или заведомо о предназна
чена для сей цели, печати или иного оруд!я для 
наложешя клейма или иного удостоверительнаго 
знака оте имени правительственнаго или общест- 
веннаго установлешя или оте имени служащего, 
наказывается:

заключешемъ въ тюрьме.

451. Виновный въ подделке чужихъ гербовой 
или именной печати или иного оруд1я для наложе- 
н!я заменяющаго печать знака, если подделка эта 
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совершена съ цЬлыо употреблен гя печати или ору- 
д!я за настояпця или заведомо о предназначены 
для сей ц^зли и нанесешя вреда имущественнымъ 
интересамъ частныхъ лица или учрежден in, нака
зывается:

заключенicM'i) въ тюрьмЪ на срокъ не свыше 
трехъ мЬсяцевъ.

452. Виновный въ употреблении для наложения 
удостов'Ьрительнаго знака:
' 1) заведомо подд'Ьльныхъ печати или иного 
орудгя, предназначеннаго для наложен 1я клейма или 
иного удостоверите л внаго знака отъ имени прави- 
тельственнаго или общественаго установления или 
отъ имени служащаго;

2) заведомо поддЬльныхъ чужихъ гербовой или 
именной печати или иного орудгя для наложешя 
замЪняющаго печать знака;

3) настоящихъ печати или иного орудгя, въ 1 
или 2 пунктЬ сей статьи поименованныхъ, заве
домо безъ предоставленнаго на то права или во
преки волЪ лица, отъ имени коего налагается удо
стоверительный знаки,

наказывается:
заключен!емт> въ тюрьм'Ь.

Если такая печати или оруд!я употреблены для 
удостов'Ьрен1я документа, то виновный наказы
вается, какъ за подделку документа.

Прим'Ьчанге (по Прод. 1912 г.). Статьи 450 
—452 введены въ дЬйстше по примЬнен1ю къ пре- 
ступнымъ дЪяшямъ предусмотЪрннымъ правилами 
о паказангяхъ и взыскашяхъ за контрабанду (ст. 
1045*)  и слЪд. Уст. Тамож. изд. 1910 г.), и наруше- 
шямъ, указанными въ статьяхъ ЮН1*)  и 1038*)  
Устава Таможеннаго (изд. 1910 г.).

•) Maksva Tolliseadustiku § 419 ja järgmised.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
О преступиыхъ дЬяжяхъ противъ личной свободы.

500*)  Виновный въ лишены личной свобо
ды задержашемъ или заключешемъ:

*) § 500-st on pandud maksma esimese jao p. 2 ja teine ja kolmas 
jagu.

**) Lugeda „двадцати л-ferb“. (vaata Täisealsuse alamäära vähendami
se seadust. RT 74/75 — 1922, art 40).

***) §§ 518—523 tekst on toodud k. o. väljaande erilisus.

1) въ больниц'Ь умалишенныхъ — заведомо не- 
одержимаго душевною болйзиыо;

2) въ притонй разврата — лица женскаго пола, 
не промышляющаго непотребствомъ, 

наказывается:
заключешемъ въ исправительномъ домй на 
срокъ не свыше трехъ лЪтъ.

Если такое лишеше личной свободы продолжа
лось свыше одной недйли, то виновный наказы
вается:

заключешемъ въ исправительномъ домй на 
срокъ не ниже трехъ лйтъ.
Покушеше наказуемо.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.
О н епотребств t».

524. Виновный въ сводничества для непотреб
ства лица женскаго пола, не достигшаго двадцати 
одного года,)  наказывается:**

заключен! емъ въ тюрьмЪ.
Если же виновный занимался сводничествомъ 

жены, дочери или лица, состоящаго подъ его вла
стью или попечешемъ, или лицъ, любодйяше съ 
коими наказывается по статьямъ 518 — 523***),  то 
онъ наказывается:

заключешемъ въ исправительномъ домй.
Сему же наказашю подлежитъ виновный въ 

заняты сводничествомъ, первою частью сей статьи 
предусмотрйннымъ, въ видй промысла.
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525. Родитель, опекунъ, попечитель или имЬю- 
щ)й надзоръ за недостигшимъ семнадцати л'Ьтъ не- 
совершеннол'Ьтнимъ или находящейся при немъ 
для услугъ, виновный въ потворства непотребству 
такого несовершеннол'Ьтняго, наказывается:

заключешемъ въ тюрьме.
526. Виновный въ томъ, что склонилъ лицо 

женскаго пола промышлять непотребствомъ, по- 
средствомъ насилия надъ личностью или угрозы 
убшствомъ, весьма тяжкимъ или тяжкимъ тЬлес- 
нымъ поврежден )емъ угрожаемой или члену ея 
семьи, или посредствомъ обмана или злоупотребле
ния своею надъ симъ лицомъ властью, либо поль
зуясь безпомощнымъ его положешемъ или зависи
мостью такого лица отъ виновнаго, наказывается:

заключешемъ въ тюрьме на срокъ не ниже 
трехъ м-Ьсяцевъ.
Покушеше наказуемо.

5261. Виновный въ томъ, что склонилъ къ вы
езду изъ Эстоши лицо женскаго пола, не достиг
шее двадцати одного года*),  съ целью обратить 
такое лицо на промыселъ непотребствомъ Biit, пре- 
Д'Ьловъ Эстон)и, наказывается:

*) Lugeda „двадцати лЪтъ“ (vaata Täisealsuse alammäära vähendami
se seadttC, RT 74/75 — 1922, art 40).

заключешемъ въ тюрьм'Ь. ,
Если такое склоне nie последовало способами, 

указанными въ предшедшей (526) статье, то, неза
висимо отъ возраста потерпевшей, виновный нака
зывается:

заключешемъ въ исправительномъ доме на 
срокъ не свыше трехъ летъ.

Если же виновный признанъ занимающимся 
указанными въ предшедшей. (526) и сей статьяхъ 
преступными дЪяшями въ виде промысла, то онъ 
наказывается:

заключешемъ въ исправительномъ домЬ. 
Покушеше наказуемо.
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527. Лицо мужескаго пола, виновное въ извле- 
ченш себЪ, въ вид4> промысла, имущественной вы
годы получетемъ оной отъ промышляющей непо- 
требствомъ женщины, находящейся подъ его вл1я- 
н1емъ или въ его зависимости, или пользуясь без- 
помощнымъ ея положен 1емъ, наказывается: 

заключешемъ въ тюрьма.
Сему же наказан] ю подл ежить лицо, виновное 

въ вербовали, въ видЪ промысла, съ цЬлью полу
чения имущественной выгоды, лицъ женскаго пола 
для обращен 1я ими непотребства въ промыселъ въ 
притбнахъ разврата.

528. Виновный въ неисполнении установлен- 
ныхъ правилъ для предупреждения непотребства 
и пресечен]-! вредныхъ отъ онаго послЪдствш нака
зывается: -

арестомъ или денежною пенею не свыше пя
тисотъ кронъ.

529. Виновный въ приняты въ притонъ развра
та лица женскаго пола моложе двадцати одного 
года),  наказывается:*

») Lugeda ,.Двадцати лЪтъ“ (vaata Täisealsuse alammäära vähenda
mise seadust, RT. 74,75—1922 art. 40).

заключен 1емъ въ тюрьма.
Сему же наказанию подложить виновный въ 

удержан in въ притонЬ разврата промышляющей 
непотребствомъ женщины, вопреки ея желаю ю.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.
Объ оскорбленЬи.

530. Виновный въ умышленной личной обидЪ 
обхождешемъ или ощывомъ, позорящими обижен- 
наго или члена семьи, хотя бы умершаго, за cie 
оскорблены наказывается:

арестомъ или денежною пенею не свыше пя
тисотъ кронъ.
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531. Виновный въ опозорены разглашен 1емъ, 
хотя бы -въ отсутств! и опозореннаго, обстоятельства, 
его позорящаго, за eie оскорбление наказывается:

заключешемъ въ тюрьме на срокъ не свыше 
шести мйсяцевъ.

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

щаго родственника;
2) священнослужителя при совершении имъ 

службы Божией или духовной требы;
3) должностная лица или волостного- старшины 

или лица занимающего соответствующую долж
ность, при исполнены или по поводу исполнения 
имъ служебных обязанностей;

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

заключешемъ въ тюрьме.
Сему же наказашю подл ежить служа щ! и на па

роходе или морскомъ судне, или пассажиръ оныхъ, 
виновный въ оскорблены капитана парохода или 
морского судна, а также арестантъ, виновный въ 
оскорблены кого-либо изъ чиновъ тюремной стражи 
при исполнены или по поводу исполнены имъ слу- 
жебныхъ обязанностей.

533. Виновный въ оскорблены въ раюпростра- 
ненныхъ или публично выставленныхъ произведе
ны печати, письме или изображены наказывается: 

заключешемъ въ тюрьме.
Сверхъ того, редактора, или издатель повретеи- 

наго издания, виновный въ помещены въ ономъ 
оскорбительныхъ произведены, писемъ или изобра
жений, подвергается денежному взысканию, по коли
честву выпущенныхъ въ продажу экземпляровъ 
произведены, писемъ или изображены, не свыше 
одной кроны за каждый экземпляръ.
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534. Виновный въ оскорблены главы иностран- 
наго государства наказывается:

заключешеми въ тюрьме.

535. Виновный въ оскорблены иностранааго 
посла, посланника или повереянаго въ Д'Ьлахъ н.ч- 
казывается:

заключешеми въ тюрьма на сроки не свыше 
шести м'Ьсяцевъ.

Сему же наказашю подлежитъ виновный в ь 
оскорблении иного дипломатическаго агента, если 
такое оскорбленie учинено съ намерешемп ока
зать неуважеше его правительству.

536. Виновный въ оскорблении, статьми 530 и 
531 предуомотр'Ьнномъ, можетъ быть освобожденъ 
отъ наказан!я:

1) если оскорбление вызвано равными или бо- 
л-Ье тяжкимъ паси л геми надъ личностью или рав- 
нымъ или более тяжкимъ оскорблешемп со сторо
ны потерпевшаго;

2) если потерпевший отомстили ему равнымъ 
или более тяжкимъ насил!емъ надъ личностью или 
равнымъ или более тяжкимъ оскорблешемп.

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

537. Разглашеше обстоятельства, позорящаго 
честь, не почитается наказуемыми опозорешемъ, 
если обвиняемый докажетъ:

1) что разглашенное обстоятельство истинно, 
или

2) что они имелъ достаточное основ ан ie считать 
разглашенное обстоятельство истинными и учи
нили такое разглашеше ради государственной или 
общественной пользы, или ви интересе исполняе
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мой имъ обязанности ,или для защиты личной че
сти или чести его семьи.

538. Обвиняемый въ опозорен] и не можетъ 
представлять доказательствъ истинности разглашен - 
наго обстоятельства и не можетъ быть освобож- 
денъ отъ ответственности на основании статьи 537, 
если указанное обстоятельство:

1) относится къ главе иностраннаго государ
ства, иностранному послу, посланнику, поверенно
му въ делахъ или иному дипломатическому агенту 
такого государства;

2) относится къ частной или семейной жизни 
опозореннаго и при томъ разглашение было учинено 
въ распространенныхъ или публично выставлен- 
ныхъ произведена печати, письме или изображе
на или въ публичной речи.

539. Въ 'случае осуждены за оскорбление, суду 
предоставляется опубликовать приговоръ, по прось
бе оскорбленнаго.

540. Виковный въ разглашении заведомо лож- 
наго обстоятельства, подрывающаго доверте къ про
мышленной или торговой деятельности лица, об
щества или учрежден! я или къ способностямъ ли
ца исполнять обязанности его звашя или занятая, 
наказывается:

арестомъ или денежною пенею не свыше пя
тисотъ кронъ. •

Если разглашение 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 сроки не свыше 
шести месяцевъ.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

О необъявлеьпи о к а хо д к t>, присвоен! и чужого иму
щества и зпоупотреблен i и довЬр!емъ.

579. Зав’Ьдывающы или распоряжаюпцйся де
лами въ основанныхъ съ разрЪшешя правительства 
кредитномъ установлены, обществ^. взаимнаго стра
хования, товариществ!» на паяхъ или акцюнерномъ 
общества, виновный:

1) въ обращены имущества такихъ установле
ны, товарищества или общества на операцы, не 
дозволенный уставомъ оныхъ;

2) въ обращены капиталовъ, полученныхъ отъ 
правительства на нужды предприятия, несогласно съ 
назначешемъ оныхъ, хотя бы такое д-Ьянге было 
учинено во исполнение постановлены упомянутыхъ 
установлены, товарищества или общества, нака
зывается:

заключешемъ въ тюрьм'Ь.
Если же посл'Ьдств1емъ такого дЪяшя было npi- 

остановлеше платежей или объявленie упомяну
тыхъ установлены, товарищества или общества не
состоятельными, то виновный наказывается:

заключешемъ въ исправительномъ дом!.
Сему же наказанпо и на семь же основаны под

ложить означенное въ сей стать! лицо, виновное въ 
обращены капиталовъ, полученныхъ отъ правитель
ства на нужды нредпрыты, не только несогласно 
съ назначешемъ оныхъ, но и вообще не на нужды 
тыедпрыты.

580. Учредитель акщонернаго общества или за- 
в!дывающы или распоряжаюпцйся д!лами въ ос- 
нованныхъ съ разрешен 1я правительства кредит
номъ установлены, обществ! взаимнаго страхованы, 
товарищества на паяхъ или акщонеромъ обществ!, 
виновный:
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1) въ -сообщены правительству, при испрошены 
разрешены на открыты акцюнернаго общества, за
ведомо ложныхъ сведены объ учреждаемомъ пред- 
прыты, если такое сообщеше могло причинить 
вредъ акцюнерамъ;

2) въ помещены заведомо ложныхъ сведены 
о состояши делъ или счетовъ установлены, товари
щества или общества въ публикацы, отчете, б ал ан 
се или торговой книге;

, 3) въ представлены заведомо невернаго разсче
та по исчислен! ю и по выдаче дивиденда;

4) въ выпуске облигащй или закладныхъ лис- 
товъ, не обезпеченныхъ согласно уставу или пред- 
писаннымъ для сего правиломъ, или вкладныхъ 
билетовъ безъ принятая соответствующаго вклада;

5) въ выпуске облигащй или иныхъ ценныхъ 
бумагъ въ сумме, превышающей данное разре
шены,

хотя бы cie было учинено во исполнен ie поста
новлена упомянутыхъ установлен!я, товарище
ства или общества,

наказывается:
заключешемъ въ исправительномъ доме.

Сему же наказашю подлежитъ служащ!й въ зем- 
скомъ, городскомъ или иномъ установлены, распо- 
ряжающыся выпускомъ облигац!й или иныхъ цен
ныхъ бумагъ виновный въ преступныхъ деяшяхъ, 
преду'смотренныхъ четвертымъ или пятымъ пунк
тами сей статьи.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
О банкротстве, ростовщичестве и иныхъ случаяхъ 

наказуемой недобросовестности по имуществу.
601. Заведывающ!й или распоряжающыся де

лами общественнаго или частнаго кредитнаго уста
новления, товарищества на паяхъ или акцюнернаго 
общества, виновный: -
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1) въ отказе, при объявлении судомъ о несостоя
тельности такихъ установлена, товарищества или 
общества, показать суду или подлежащей власти, 
въ случаяхъ и порядка, опред'Ьленныхъ закономъ, 
объ имущества такихъ установления, товарищества 
или общества, или въ ложномъ при семъ объявле
на объ имущества оныхъ показан in, если такте от- 
казъ или показание учинены съ целью содейство
вать установленно, товариществу или обществу из
бежать платежа ихъ долговъ;

2) въ выдаче по долгу, вполне или въ части вы
мышленному, обязательства, уменьшающаго имуще
ство такихъ установленья, товарищества или обще
ства, или въ безмездной передаче, переукреплен!и 
или сокрыт in иными способомъ имущества онаго, 
съ целью содействовать установлен!ю, товарищест - 
ву или обществу избежать платежа долговъ, если 
так!я выдача обязательства или безмездная пере
дача, переукреплеше или сокрытие имущества учи
нены после прекращен!я сими установленьем!), то- 
вариществомъ или обществомъ платежей или объ
явленья несостоятельности оныхъ или хотя и ранее, 
но въ поедвидеши неизбежности такого прекраще
нья или объявленья въ близкомъ времени;

если при томъ последовало объявленье несостоя
тельности установленья, товарищества или обще
ства или пршстановленье платежей, наказы
вается:

заключеньем!, въ исправительномъ доме на 
срокъ не ниже трехъ летъ.

Если, по значительности вреда, произошли важ
ный ущербъ казне, или разстройство или упадокъ 
делъ кредитнаго установленья, или разоренье мно- 
гихъ лицъ, то виновный наказывается:

каторгою на срокъ не свыше восьми летъ.
604. Заведываюьщй или распоряжающшся де

лами общественнаго или частнаго кредитнаго уста- 
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новлешя, товарищества на паяхъ или акцюнернаго 
общества, виновный въ легкомысленномъ в еден i и 
дйлъ такихъ установления, товарищества или обще
ства или въ расточительности по дйламъ ихъ, если 
так] я ведете дЬлъ или» расточительность причини
ли прекращеше сими установлешемъ, товарищест- 
вомъ или обществомъ платежей или объявлен]е ихъ 
несостоятельности, наказывается:

заключеньемъ въ тюрьмй.
Сверхъ того, суду предоставляется лишить ви- 

новнаго права завйдыватя или распоряженья уста
новлениями, товариществами или обществами, въ 
сей статьй указанными, на срокъ отъ одного года 
до пяти лйтъ или навсегда.

665. Завйдываюшдй или распоряжающийся де
лами общественнаго или частнаго установленья 
краткоср очнаго кредита, товарищества на паяхъ или 
акцюнернаго общества, виновный въ непринятья 
требуемыхъ законовъ или уставомъ мйръ къ лик
видации дйлъ предпр1ят1я въ случай наличности 
условий, при которыхъ закономъ или уставомъ 
предписывается такая ликвидащя, наказывается: 

арестомъ. .
Если положенье дйлъ установленья, товарище

ства или общества было завйдомо такое, при кото- 
ромъ закономъ или уставомъ предписывается заяв
ленье о несостоятельности установленья, товарище
ства или общества, то Виновный въ неисполненья 
сей обязанности наказывается:

заключешемъ въ тюрьмй.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ.
О преступныхъ дЪяжяхъ противъ правь авторск ихъ 

и привилепй на изобретенiя.
620. (по Пред. 1912 г.). Виновный въ умышлен - 

номъ нарушеньи чужого авторскаго права наказы
вается: ,
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арестомъ или денежною пенею не ниже пяти
сотъ кроны

Если нарушете сего права учинено самоволь- 
нымъ издан 1емъ или размножетеми произведен!я, 
съ целью его сбыта, то виновный наказывается: 

заключешемъ въ тюрьме.
Если же виновный самовольно издали чужое 

произведете поди своими именеми, то они наказы
вается:

заключен!еми ви тюрьме на сроки не ниже 
трехи мЪсяцевп.

622. (по Пред. 1912 г.). Торговец^, виновный ви 
храненш для продажи или ввозЪ изи-за границы 
для продажи или ви продаж^ предмета, заведомо 
изготовленнаго ви napynienie авторскаго права или 
привилегии на изобретете, наказывается:

арестоми или денежною пенею не свыше пя
тисотъ кронъ.

Примечая!е (по Пред. 1912 г.). Дела о на
рушена чужого авторскаго права (ст. 620, по Прод. 
и 622, по Прод.), начинаются не иначе, каки по жа- 
лоб’Ь потерпГвшаго. Приговори о наказан! и винов- 
наго отменяется, если принееппй жалобу прими
рится си виновными прежде исполнен!я приговора.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬСЕДЬМАЯ.
О преступныхъ дЪяжяхъ по службе государствен

ной и общественной.
643*).  Служащш, обязанный, по свойству его 

службы, предупреждать или пересекать преступный 
дЬятя, виновный ви непринятш, несмотря на за
ведомую наличность доказательства существоватя 
замышленчыхъ или предпринятыхи тяжкаго пре- 
-ступлетя или преступлетя, надлежащихн мери ки 
предупреждешю или прасечен!ю оныхи, если не

*) § 643-st on pandud maksma jaod teine ja kolmas.
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принятие мйръ повлекло учиненie преступлен! я 
или тяжкаго преступленья,

наказывается:
въ случай учиненья преступлен! я — заклю- 
чей но въ тюрьма на сроке не ниже трехъ 
мйсяцевъ; въ случай учинешя тяжкаго пре- 
ступлешя — заключешемъ въ исправитель- 
номъ домй на срокъ не свыше трехъ лйтъ.

Если ein 'мйры не приняты для предулрежде- 
шя или преейчешя тяжкаго преступлешя, статьями 
99—102 или 108 предусмотрйннаго, то виновный 
наказывается:

въ случай непринятия мйръ въ отношении 
тяжкаго преступленья, статьею 99 преду
смотрйннаго, —■ каторгою на срокъ не свыше 
восьми лйтъ;
въ прочихъ случаяхъ—ссылкою на поселе
нье.

Если же такое непринятье мйръ повлекло за со
бою учиненье тяжкаго преступленья, статьями 99— 
102 или 108 предусмотрйннаго, то виновный нака
зывается:

въ случай учинешя тяжкаго преступленья, 
статьею 99 предусмотрйннаго — срочною ка
торгою;

въ прочихъ случаяхъ—каторгою на срокъ не свы- 
' ше восьми лйтъ.

Симъ же наказашемъ и на сихъ же основаньяхъ 
подложить служапцй, виновный въ неизвйщеньи 
своего начальства, или подлежащей власти, или 
угрожаемаго льгца о замышленномъ или предыри- 
нятомъ тяжкомъ преступленьи или преступленьи, 
несмотря на завйдомую наличность доказательствъ 
существовань я онаго, или въ сокрыть и въ сдйлан- 
номъ имъ извйщеньи обстоятельства, существеннаго 
для предупрежденья или преейчешя тяжкаго пре
ступленья или преступленья. •
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644*).  Служащш, виновный въ недонеоенш, во
преки его обязанности, своему начальству или под
лежащей полицейской или судебной власти объ учи- 
ненныхъ тяжкомъ преступлешй или преступлен!и, 
подлежащих^ преследовашю не по частной жало
б-b, или о лице, участвовавшем!) въ учинен!и оныхъ, 
несмотря на заведомую наличность доказательствъ 
существования ихъ, или въ оокрытш въ сдЪланномъ 
имъ донесен! и обстоятельства, существеннаго для 
обнаружения тяжкаго преступлешя или преступле
ния или участвовавшаго въ немъ лица, за cie недо- 
несеше, если оно учинено умышленно или если 
оно учинено по небрежности и отъ него послЬдо- 
валъ важный вредъ для порядка управлен!я или 
для казеннаго, общественнаго или частнаго инте
реса, ■

*) § 644-st on pandud maksma jagu neljas.

наказывается: 
арестомъ.

Если cie недонесен!е учинено умышленно и отъ 
него последовали важный вредъ для порядка уп- 
равлен!я или для казеннаго, общественнаго или 
частнаго интереса или опасность такого вреда, или 
если недонесеше учинено по корыстному побужде
на, то виновный наказывается:

заключен!емъ въ тюрьме.
Если же отъ сего недонесешя, учинениаго по 

’ корыстному побуждению, последовали важный 
вредъ для порядка управления или для казеннаго, 
общественнаго или частнаго интереса или опасность 
такого вреда, то виновный наказывается:

заключешемъ въ исправительномъ доме.
Если недонесеше относилось къ тяжкому пре- 

ступлешю, статьями 99—102 или 108 предусмотрен
ному, или къ участвовавшему въ ономъ лицу, то 
виновный наказывается:

въ случае, если такое недонесеше относилось 
къ тяжкому преступлен!ю, статьею 99 пред
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усмотренному, -— каторгою на срока, не 
свыше восьми л^тъ;

въ прочихъ случаяхъ — ссылкою на поселеше*).

*) Vaata koostaja märkust § 2. р. 3 juures. „
**) § 645-st on maksev jagu neljas.

645**).  Служащш, виновный въ непринятпк 
вопреки его обязанности, надлежащихъ мЪръ къ 
задержашю заведомо: ,

1) бежавшаго изъ подъ стражи или изъ места 
заключения или ссылки;

2) подлежавшаго задержанию: для исполненхя 
надъ нимъ приговора о лишены свободы, или вслед
ствие постановления подлежащей власти о задер- 
жаши его, какъ привлеченнаго къ следствие или 
суду, или какъ розыскиваемаго по обвинение въ 
тяжкомъ преступлена или преступлен]и.

3) подлежавшаго задержание, какъ застигнута- 
го при совершены тяжкаго преступления или пре- 
ступлешя или немедленно по учинен]и онаго,

за cie бездействие власти, если оно учинено умыш
ленно или если оно учинено по небрежности и отъ 
него последовалъ важный вредъ для порядка уп- 
равлейся или для казеннаго, общественнаго или 
частнаго интереса, наказывается:

арестомъ.
Если cie бездейств!е власти учинено умышлен

но и отъ него последовали 'важный вредъ для по
рядка управлешя или для казеннаго, общественна
го или частнаго интереса или опасность такого вре
да, или если cie 'бездейств1е власти учинено по ко
рыстному побуждешю, то виновный наказывается? 

заключешемъ въ тюрме.
Если:
1) отъ сего бездейстшя власти, учиненнаго по 

корыстному побуждешю, последовали важный 
вредъ для порядка управлешя или для казеннаго, 
общественнаго или частнаго интереса или опасность 
такого вреда;
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2) не были приняты меры къ задержашю заве
домо приговореннаго къ каторге,

то виновный наказывается: 
заключешемъ въ исправительномъ доме.

Если не приняты меры для задержания заведо
мо учинившаго тяжкое преступленie, статьями 99 
— 10’2 или 108 предусмотренное, или обвиняемаго 
въ немъ, или осужденнаго за оное, то виновный 

наказывается:
въ случае, если не были приняты меры по 
поводу тяжкаго преступлешя, статьею 99 
предусмотреннаго, — каторогою на срокъ не 
свыше восьми летъ;

въ прочихъ случаяхъ—ссылкою на поселеше*).

*) Vaata koostaja märkust § 2 n. 3 juures.
**) § 662-st on pandud maksma jagu kolmas.

652**).  Служащш, виновный въ небрежен in 
ввереннымъ ему надзоромъ за арестантомъ, если 
последств1емъ сего небрежешя былъ побегъ изъ 
подъ стражи или изъ места заключена, 

наказывается:
заключешемъ въ тюрме.

Если упущенный арестантъ заведомо пригово- 
ренъ къ наказашю, установленному за тяжкое пре
ступление, или задержанъ по обвинению въ тяж- 
комъ преступлена, то виновный наказывается: 

заключешемъ въ тюрме на срокъ не ниже 
трехъ месяцевъ.

Если упущенный арестантъ заведомо осужденъ 
или задержанъ по обвиненпо въ тяжкомъ преступ- 
ленш, предусмотренномъ статьями 99 — 102 или 
108, то виновный наказывается:

заключешемъ въ исправительномъ доме.
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Приложения.

Приложенie I (къ статьt» 19, прим. 2).
Временный правила о замене заключешя въ кре
пости для лицъ, приговоренныхъ къ этому наказа- 

нпо, другими видами лишешя свободы.
1. При неимЪши или недостатке въ крепо- 

стяхъ общихъ камеръ, приговоренные, на основании 
постановлешй сего Уголовнаго Уложен!я, къ зак- 
лючен!ю въ крепости содержатся въ особо устроен- 
ныхъ для сего при местахъ заключен!я помеще- 
шяхъ, съ подчинешемъ сихъ лицъ действ!ю пра- 
вилъ, определенныхъ для содержания въ крепости.

2. Въ случае отдаленности означенныхъ поме- 
щен!й (ст. 1 сего прил.), а также при недостатке 
въ оныхъ камеръ, приговоренные къ заключена въ 
крепости отбываютъ oie наказание въ тюрьмахъ, од
нако отдельно отъ прочихъ заключенныхъ.

3. При содержании, взамбнъ заключен!я въ 
крепости въ одиночномъ тюремномъ заключена (ст. 
2 сего прил.), на приговоренныхъ къ заключению въ 
крепости распространяется действ!е правилъ, из- 
ложенныхъ въ статье 266 Устава о Содержащихся 
подъ Стражею (изд 1890 г.).

4. Порядокъ содержан!я лицъ, приговоренныхъ 
по Уголовному Уложешю къ заключешю въ крепо
сти й отбывающихъ означенное наказаше въ тюрь
ме, определяется Министромъ Юстицш.
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Приложен ie II (къ статьЬ 73).
Предметами -священными признаются:
1) по правиламъ Православной Церкви: потиры, 

дискоси!, дароносицы, дарохранительницы, звЪз- 
дицы, лжицы, кош я, рипиды, кресты, евангел1я, 
иконы, мощи, а равно оклады и украшетя на ико- 
нахъ, крестахъ и мощахъ, сосуды со Св. мс-ромъ, 
антиминсы, покровы и в оз духи, употребляемые для 
покрывания потира и дискоса, и одежды съ престо
ла и жертвенника;

2) по 'правилами Римско-Католической Церкви: 
Святые дары, хранящееся въ дарохранительница: 
елей, употребляемый при Св. крещен!и, муропома- 
заши и елеосвященш, совершаемомъ надъ больны
ми; потиры и дискосы, дароносицы (monstrantia); 
дарохранительницы: камни на престол ахи со Св. 
мощами, называемые altare portatile; мощи, кресты 
и евангел1я, употребляемыя при богослуженш, ра
зумея въ томъ числе и оклады и украшешя на 
крестахъ, образДхъ, мощахъ и евангел!яхъ, и Св. 
вода въ купели;

3) по правиламъ Армяно-Грегор1анской Церкви: 
потиры, дискосы, дарохранительницы, кресты, еван- 
гел!я, образа, помазанные муромъ, мощи, оклады на 
крестахъ, образахъ и мощахъ, покрывала съ свя- 
щенныхъ сосудовъ, одежды съ престоловъ и жерт- 
венниковъ и, вместо антиминсовъ, камни, поста
вляемые въ армянской церкви на алтаре для со- 
вершешя богослужеюя, на которыхъ вырКзанъ 
крестъ, помазанный муромъ.

Приложенie III (къ статьЪ 74).
Предметами, освященными чрезъ употреблен!! 

при богослуженш, признаются:
1) по правиламъ Православной Церкви: купели 

и друпя большая чаши для водоосвящешя, блюда, 
ковши, кропила, од^ян1я съ аналоевъ, ризы, кади
ла, подсвечники, паникадила, а равно поставлен- 
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ныя уж*е  въ нихъ свЫчи, 'богослужебный книги, 
кроме евангелШ, лампады и украшешя, повышен
ный на иконахъ;

2) по 'правиламъ Римско-Католической Церкви: 
сосуды для ношешя св. причастен больнымъ, со
суды для хранено! св. елея, привесы (võta), одеж
ды съ алтарей, налоевъ и т. и., церковный ризы и 
бЫлье, хоругви, колокола, колоколчики, подсвЫчни- 
ки, паникадила и поставленный въ нихъ свЫчи, 
кадила, сосуды для хранешя кадила, ампулки, бо- 
гослужебныя книги и всгЬ вообще предметы, упо
требляемые при богослужении;

3) по правиламъ Армяно-Грегор1анской Церкви: 
чаши для водосвящешя, ковши, ризы, паникадила 
и свЫчи, поставленныя въ нихъ, подсвечники боль- 
ш!е и малые на алтаре и передъ алтаремъ и моща
ми, богослужебный книги и церковныя двери;

4) по правиламъ Евангелическо - Протестант- 
скихъ Церквей: кресты (Crucifixe), священное писа- 
Hie (Biblia), потиры (Kelche), дискосы (Patenen), да
рохранительницы '(Oblaten behälter), купели (Tauf
becken) и сосуды для хранен) я вина, употребляема- 
го для причащешя.

85



ERILISA.

Uue nuhtlusseaduse nende maksmapanemata paragrah
vide tekst, millistele on tehtud saated sama seaduse 

maksmapandud paragrahvides.

367. Рабоч1е на заводе, фабрике, горноми про
мысл^, въ жел'Ьзнодорожныхъ, портовыхъ и тому 
подобныхи мастерскихи или вообще вътакомъ пред- 
прьятш, прекращеше деятельности коего можеть 
неблагопрьятно отразиться на интересахъ местна- 
го населенья, виновные въ прекращены работы по 
соглашенью между собою, съ целью принудить пред
принимателя къ возвышенью заработной платы до 
истечешя срока найма или къ измененью другихъ 
условьй найма до истеченья его срока, за сью стачку 
накзываются:

заключеньемъ въ тюрме на срокъ не свыше 
шести месяцевъ.

Если участникъ стачки учинилъ во время оной 
умышленное поврежденье имущества предпринима
теля или состоящаго у него на службе и не подле
жать за такое поврежденье более строгому наказа
нью, то виновный наказывется:

заключеньемъ въ тюрме.
Если участникъ стачки приступили къ работе 

по требованью подлежащей власти или заведующа- 
го предпрьятьемъ, въ первой части сей статьи ука
занными, то они оть наказанья за участье ви стач
ке освобождается.

475. Виновный ви умышленномъ нанесены 
•удара или иномъ насильственном^ действья, нару- 
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шившемъ телесную неприкосновенность, за cie на
силье надъ личностью наказывается:

арестомъ. -
518. Виновный въ кровосмЬшеши съ нисхоь 

дящимъ или восходящимъ родственникомъ нака
зывается:

восходящ 1й — ссылкою на поселенье; нисхо- 
дящьй — заключен 1емъ въ исправительномъ 
домё;

Покушеше наказуемо.
Нисходящ]й, не достигьшй четырнадцати лЬтъ, 

. освобождается отъ наказанья.
519. Виновный въ кровосм'Ьшеши:
1) съ боковымъ родственникомъ второй степени;
2) съ нисходящимъ или восходящимъ родствен

никомъ супруга или съ супругом нисходящаго или 
восходящаго родственника,

наказывется:
заключешемъ въ исправительномъ домЬ на 
срокъ не свыше трехъ л'Ьтъ.

Покушение наказуемо.
Нисходящш, не достигшьй четырнадцать л'Ьтъ, 

освобождается отъ наказания.
520. Виновный въ любодЬянш:
1) съ несовершеннол'Ьтнею отъ четырнадцати до 

шестнадцати лЬтъ, безъ ея согласья или хотя и съ 
ея согласия, но по употребленью во зло ея невин
ности;

2) зав'Ьдомо съ лишенною возможности пони
мать свойство и значенье совершаемаго надъ нею 
или руководить своими поступками вслЬдотше бо- 
л’Ьзненнаго разстройства душевной деятельности, 
или безсознательнаго состоянья, или же умственна,- 
го неразвитья, происшедшаго отъ тЬлеснаго недо
статка или бол'Ьзни;

3) съ лишенною возможности оказать виновно
му сопротивленье, безъ ея на любодЬяше согластя,
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наказывается: •
заключен! емъ въ исправительномъ дом-fe на 
сроки не ниже трехъ л4>тъ.

Покушение наказуемо. •
521. Виновный въ любодЬянш съ несовершен

нолетнею отъ четырнадцати до шестнадцати лети, 
безъ употреблешя во зло ея невинности, но вос
пользовавшись для сего безпомощнымъ ея поло- 
жешемъ, наказывается:

заключешемъ въ тюрмЪ.
522. Виновный въ любодЪяши:
1) съ ребенкомъ, не достигшимъ четырнадцати 

летъ;
2) съ принужденною къ тому посредствомъ на- 

силхя пади личностью или угрозы убшствомъ, весь
ма тяжкимъ или тяжкимъ гЬлеснымъ поврежде- 
н1емъ угрожаемой или члену ея семьи, если такая 
угроза могла вызвать у угрожаемой опасеше ея 
осуществимости;

3) съ приведенною для того въ безсознательное 
состоите самимъ насилующимъ или при его уча
стии, '

наказывается:
каторогою на срокъ не свыше десяти лЪтъ.

523. Виновный въ любодЪяши, статьями 520— 
522 иредусмотр'Ь нномъ:

1) съ нисходящимъ или восходящими родствен- 
никомъ;

2) съ лицомъ, находящимъ подъ его властью 
или попечеюемъ,

накзывается:
въ случаяхъ статьями 520 и 521 указанныхъ, 
— каторгою на срокъ не свыше восьми л-Ьтъ; 
въ случаяхъ статьею 522 указанныхъ, — ка
торгою на срокъ не свыше двенадцати лЪтъ.
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