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УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Съ самаго вступленія Н а ш его  на прародитель- 
скій Престолъ, однимъ изъ главныхъ предме- 
товъ желаній и попеченій Н а ш и х ъ  было приве
д е т е  въ стройный порядокъ и ясность всѣхъ 
законовъ Н аш ей  Имперіи и тѣхъ въ особен
ности/ коими ограждаются безопасность и права 
любезныхъ Н а ш и х ъ  вѣрныхъ подданныхъ. 
Сія цѣль, при помощи Божіей, почти уже достиг
нута, собраніемъ всѣхъ, со времени Уложенія 
Ц ар я  А л е к с ія  М и х а й л о в и ч а  изданныхъ, 
постановленій и составленіемъ Общаго онымъ, 
ло указанному Н ам й плану, Свода. Но при со- 
вершеніи сего обширнаго труда, коего польза до
казана опытомъ, Мы не теряли изъ вида и необ
ходимости усовершенствованія самой сущности 
приводимыхъ Н ам и въ точную опредѣлитель- 
ность и систему узаконеній, какъ посредствомъ 
частныхъ исправленій, по замѣчаемымъ при са- 
момъ ихъ дѣйствіи и развитіи неудобствамъ, такъ 
и чрезъ обнародованіе лолныхъ по каждой изъ 
важнѣйшихъ частей законодательства уложеній. 
Слѣдуя постоянно сей мысли и приводя ее по
степенно въ дѣйство, Мы признали за благо 
приступить къ пересмотру Н а ш и х ъ  Законовъ



Уголовныхъ, коихъ правосудное неослабное ис- 
полненіе есть одно изъ вѣрнѣйшихъручательствъ 
благоустройства общественного и спокойствія 
частныхъ лицъ. Поручивъ начертаніе проекта 
новаго оныхъ кодекса, нодъ назвавіемъ Уложе- 
нгя о Наказаніяхь Уголовныхъ и Исправитель- 
ныхъ, Второму Отдѣленію Собственной Н а ш е й  
Канцеляріи, Мы постановили правиломъ, чтобы 
въ сей проектъ, составленный сообразно съ си
стемою и раздѣленіями Общаго Свода Законовъ 
Имперіи, были, безъ малѣйшаго впрочемъ от- 
ступленія отъ основныхъ началъ отечественна- 
го законодательства, внесены всѣ нужныя, по 
состоянію гражданскаго въ Россіи общества и 
нравовъ, донолненія къ существующимъ узако- 
неніямъ; чтобы всѣ, какъ важнѣйшія, такъ и 
менѣе важныя преступленія и проступки была 
въ ономъ опредѣлены съ большею, удовлетво- 
рительнѣйшею противъ прежняго точностію 
и означены не только разныя ихъ степени, но п 
обстоятельства, коими увеличивается или умень
шается вина подсудимаго, и чтобъ за каждое 
противозаконное дѣяніе было положесо соот- 
вѣтствующее ему, соразмѣренное съ свойствомъ 
его, наказаніе или взысканіе, дабы чрезъ то 
устранился, по возможности, всякій въ произне- 
сеніи приговоровъ произволъ и обвиняемые были 
подчинены одному прямому дѣйствію закона. 
Предпринятый, по симъ даннымъ отъ Н а с ъ  ука- 
заніямъ, трудъ, продолжаясь около четырехъ



лѣтъ, подъ непосредственньщъ Н а ш и м  ъ на- 
блюденіемъ я руководствомъ, нынѣ приведенъ къ 
окончанію. Онгь разсмотрѣнъ и исправленъ, сна
чала Комитетомъ, составленнымъ изъ Министра 
Юстиціи, нѣсколькихъ Сенаторовъ и Оберъ- 
Прокуроровъ, и по замѣчаніямъ Министерствъ 
и Главныхъ Управленій, потомъ особою изъ Чле- 
новъ Государственная Совѣта Коммисіею, ина- 
конецъ Обгцимъ сего Совѣта Собраніемъ. Нахо
дя затѣмъ, что новое Уложеніе о Наказаніяхъ 
Уголовныхъ и Исправйтельныхъ, въ томъ вадѣ, 
какъ оное Н а мъ  представлено Государствен- 
ньшъ Совѣтішъ, соотвѣтствуетъ предположен*- 
ямъ Нашимъ и цѣли установить прочнымъ об- 

: разомъ рѣшенія дѣлъ о преступленіяхъ и про
ступи ахъ на истинныхъ, незыблемыхъ началахъ 
правосудія, Мы утвердили его и препровожда- 
емъ въ Нравительствующій Сенатъ для обнаро- 
дованія тѣмъ же порядкомъ, коимъ былъ обна- 

: родованъ Общій Сводъ Законовъ Имперіи.
; Съ симъ вмѣстѣ ПОВЕЛѢВАЕМЪ:
| 1) Сіе Уложеніе привести въ полную силу и 

дѣйствіе съ 1 Мая 1846 года.
2) Постановленіями онагозамѣнить,съозначен- 

наго въ предшедшемъ 1-мъ пунктѣ времени, дѣй- 
| ствіе какъ постановленій книги первой тома XV 

Общаго Свода Законовъ Имперіи, такъ и всѣ по- 
мѣщенныя въ другихъ томахъ сего Свода 
статьи, коими опредѣляются какія-либо наказа- 
нія или взысканія, когда оныя не согласны съ

III
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опредѣляемыми въ новомъ Уложеніи за тѣжъ 
преступиенія и проступки. И зъ сего общаго 
правила изъять до времени только положенія о 
наказаніяхъ и взысканіяхъ, вошедшія въ Сель- 
скій Судебный Уставъ для государственныхъ 
крестьянъ, который долженъ, по соображеніи 
онаго съ постановленіями новаго Уложенія и 
сдѣзаніи нужныхъ въ немъ дополненій, быть 
внесенъ на усмотрѣніе Н а ш е  ^резъ Государ
ственный Совѣтъ.

3) Статьи первой книги тома XV Свода Зако- 
новъ, относящіяся къ правиламъ судопроизвод
ства по дѣламъ о преступленіяхъ и проступкахъ, 
перемѣстить, по принадлежности, во вторую книгу 
сего тома, дополнивъ и измѣнивъ какъ сіи, такъ 
и нѣкоторыя другія статьи сей второй книги, для 
точнѣйшаго оныхъ соглашенія съ постановлені- 
ями новаго Уложенія. Предначертанный Мини- 
стромъ Юстиціи и Вторымъ Отдѣленіемъ Соб
ственной Канцеляріи Н а ш е й  проектъ сихъ измѣ- 
неній и дополненій представить на утвержденіе 
Н а ш е , по разсмотрѣніи онаго въ Государствен- 
номъ Совѣтѣ.

На подіинномъ собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  рукою написано:

НИКОЛАЙ.
П е т е р г о  ф ъ ,

15 Августа 1845 г .



На поддинномъ собственною Его И м п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:

О ПРЕСТУПЛЕНІЯХЪ, ПРОСТУПКАХЪ И НАКАЗАНІЯХЪ 
ВООБЩЕ.

О СУЩЕСТВ!» ИРЕСТУП ЛЕНІЙ И ПРОСТУПКОВЪ И 

О СТЕПЕНЯХЪ ВИНЫ .

ОТДѢЛЕЯІЕ ПЕРВОЕ.
О существѣ преступленій и проступков .̂

1. Всякое нарушение закона, чрезъ которое посягается 
на неприкосновенность правъ Власти Верховной и уста- 
новленныхъ Ею властей, или же на права или безопас
ность общества или частныхъ лицъ, есть преступленіе.

Улож. о Н аказ. *

У Л  О  ^  Е  Н I Е

ПОДОВИШ И ПСПРШШЬНЫГЬ.

РАЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .



2. Нарушеніе правилъ,предписанныхъ дляохраненія 
опредѣленныхъ законами правъ и общественной или жѳ 
личной безопасности или пользы, именуется проступ- 
комъ,

3 . За преступленія и проступки, по роду и мѣрѣ важ
ности оныхъ, виновные подвергаются наказаніямъ уго
ловными или исправительными.

4. Преступленіемъ или проступкомъ признается какъ 
самое противозаконное дѣяніе, такъ и неисполненіе то
го, что подъ страхомъ наказанія уголовнаго или испра
вительная закономъ предписано.

5. Преступленія и проступки суть умышленные, или 
неумышленные.

6. Въ преступленіяхъ и проступкахъ умышленныхъ 
различаются двѣ степени: 1-я, когда противозаконное 
дѣяніе учинено въ слѣдствіе не ввезапнаго, а заранѣе 
обдуманнаго намѣренія или умысла; %я, когда оное учи
нено хотя и съ намѣреніемъ, но по внезапному побуж- 
денію безъ предумышленія,

1 . Зло, сдѣланное случайно, не только безъ намѣре- 
нія, но и безъ всякой со стороны учинившаго оное не
осторожности, не считается виною.

ОТДѢЛЕНІБ ВТОРОЕ.
О умыслѣу о приготовлены кг преступленію, о покуше* 

ніи на оное и о совершеніи преступлены.
8 . При сужденіи о преступленіяхъ умышленныхъ, 

принимаются въ уваженіе и различаются: одинъ лишь 
чрезъ что-либо обнаруженный напреступленіеумыселъ, 
прпготовленіе къ приведенію онаго въ дѣйство, поку- 
шеніе на совершеніе и самое совершеніе преступленія.

9 . Изъявленіе на словахъ, или письменно, или же 
инымъ какимъ-либо дѣйствіемъ, намѣренія учинить пре-

2  Р а з д .  I. —  О п р е с т у п и . ,  п р о с т у п и ,  и  н а к а з ,  в о о б щ е .



ступленіе, почитается признакомъ умысла. Къ числу 
такихъ признаковъ принадлежатъ угрозы, похвальбы и 
предложенія сдѣлать какое-либо зло.

10. Пріисканіе иди пріобрѣтеніе средствъ для совер- 
шенія преступленія, признается лишь приготовленіеш 
къ оному.

11. Покушеніемъ на преступленіе признается всякое 
дѣйствіе, коимъ начинается или продолжается приведе
т е  злаго намѣренія въ исполненіе.

12. Преступленіе почитается совершившимся, когда 
въ самомъ дѣлѣ послѣдовало преднамѣренное винов- 
нымъ, или же иное отъ его дѣйствій зло.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.
О участ іи  въ п р ес т уп ле н ы .

13. Въ преступленіи содѣянномъ нѣсколькими лица
ми, принимается въ уважеиіе: учинено ли сіе престу- 
пленіе по предварительному всѣхъ или нѣкоторыхъ ви- 
новныхъ на то согласно, или безъ онаго.

14. Въ преступленіи, учиненномъ нѣсколькими лица
ми безъ предварительнаго ш ъ на то согласія, признают
ся изъ участвовавшихъ въ ономъ:

Главными виновны ми:
Во первыхъ, распоряжавшіе или управлявшіе дѣй- 

ствіями другихъ;
Во вторыхъ, лриступившіе къ дѣйствіямъ прежде 

другихъ при самомъ оныхъ началѣ, или же непосред
ственно совершившіе преступленіе,*

У частникам и:
Во первыхъ, тѣ, которые непосредственно помогали 

главнымъ виновнымъ въ содѣяніи преступленія;
Во вторыхъ, тѣ, которые доставляли средства для со- 

дѣянія преступленія, или же старались устранить пре- 
пятствія, къ тому представлявшаяся.

Гл. I. — О сущ. прест упл. и  проступ. и  о степен. вины. 3



4  Р а  з д .  I .  — О п р е с т у п л . ,  п р о с т у п к . и  н а к а з , в о о б щ е .

15. Въ преступленіяхъ учиненныхъ нѣсколькими ли
цами по предварительному ш ъ  на то согласію при
знаются:

З ачи н щ и кам и :
Тѣ, которые умысливъ содѣянное преступленіе, со

гласили на то другихъ, и тѣ, которые управляли дѣй- 
ствіями при совершеніи преступленія или покушеніи на 
оное, или же первые къ тому приступили;

С ообщ никам и:
Тѣ, которые согласились съ зачинщиками или съ дру

гими виновными совершить, совокупными силами или 
дѣйствіями, предумышленное преступленіе;

П о д го во р щ и к ам и  или П о д с т р е к а т е л я м и :
Тѣ, которые не участвуя сами въ совершеніи престу- 

пленія, употребляли просьбы, убѣжденія или подкупъ и 
обѣщаніе выгодъ, или обольщенія и обманы, или же при- 
нужденіе и угрозы, дабы склонить къ оному другихъ;

П о соб н и кам и :
Тѣ, которые также, хотя не принимали прямаго уча- 

стія въ самомъ совершеніи преступленія, но, изъ коры- 
стныхъ или иныхъ личныхъ видовъ, помогали или обяза
лись помогать умыслившимъ оное, совѣтами или указа- 
ніямп и сообщеніемъ свѣдѣній, или же доставленіемъ 
другихъ какихъ-лпбо средствъ для совершенія престу- 
пленія, или устраненіемъ представлявшихся къ содѣя- 
нію онаго препятствій, или завѣдомо, предъ совершені- 
емъ преступлееія, давали у себя убѣжище умыслившимъ 
оное, пли же обѣщали способствовать сокрытію преступ- 
никовъ или преступленія послѣ содѣянія онаго.

1 6 . Сверхъ сего, изъ прикосновенныхъ къ дѣлу и пре- 
ступленію признаются:

П оп усти телям и :
Тѣ, которые имѣвъ власть иди возможность предупре

дить преступленіе,съ намѣреніемъ или по крайней мѣрѣ 
завѣдомо допустили содѣяніе онаго;



Гл. I. — О сущ . преступл. и  проет уп . и о степей . вимы. 5

У кры вателям и:
Тѣ, которые не имѣвъ никакого участія въ самомъ 

содѣяніи преступления, только по совершеніи уже онаго 
завѣдомо участвовали въ сокрытіи или истребленіи слѣ- 
довъ его, или же въ сокрытіи самихъ преступниковъ, 
или также завѣдомо взяли къ себѣ или приняли на сбе
режете, или же передали или продали другимъ похи- 
щенныя или о т н я т ы я  у кого-либо или же инымъ проти
возаконные образомъ добытыя вещи-

17. Прикосновенными къ преступленію почитаются и 
тѣ, которые, знавъ о умышляемомъ или уже содѣян- 
номъ преступленіи и имѣвъ возможность довести о томъ 
до свѣдѣнія правительства, не исполнили сей обязан
ности.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .
О Н А К А З А Н І Я Х Ъ .

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О родахъ, степеняхъ и послѣдствіяхѵ наказапій.

18. На основаніи статьи 3 сего Уложенія, всѣ наказа- 
нія, опредѣляемыя закономъ за преступленія и проступ
ки, принадлежатъ къ двумъ главнымъ разрядамъ: на- 
казаній уголовныхъ и наказаній исправительныхъ; каж
дый изъ сихъ главныхъ разрядовъ наказаній раздѣляет- 
ся на нѣсколько родовъ и степеней, какъ сіе подробно 
означено въ статьяхъ: 19,21, 22,23,34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42,43и 44 сего Отдѣленія.

19. Опредѣляемыя закономъ наказанія уголовныя 
суть слѣдующія:

I. Лишеніе всѣхъ правъ состоянія и смертная казнь;
II. Лишеніевсѣхъ правъ состоянія и ссылка въкаторж- 

ныя работы; для людей же неизъятыхъ отъ наказаній 
тѣлесныхъ, публичное наказаніе отъ тридцати до ста



6 Р а з д . I .  —  О п р е с т у п л . ,  п р о с т у п к . и  н а к а з , в о о б щ е .

ударовъ плетьми чрезъ палачей, с ъ наложеніемъклеймъ, 
и также с с ы л к а  въ каторжный работы съ потерею всѣхъ 
правъ состояния;

ІІГ. «Іишеніе всѣхъ правъ состоянія и ссылка на посе
ление въ Сибирь; для людей же неизъятыхъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, публичное наказаніе отъ десяти до три
дцати ударовъ плетьми чрезъ палачей, но безъ наложе
ния клеймъ, и также ссылка на поселеніе въ Сибирь съ 
потерею всѣхъ правъ состоянія;

IV. Лишеніе всѣхъ правъ состоянія и ссылка на посе- 
леніе за Кавказъ.

2 0 .  Виды смертной казни опредѣляются судомъ въ 
приговорѣ его.

21 . Родъ и продолженіе каторжныхъ работъ, а для лю
дей неизъятыхъ отъ наказаній тѣлесныхъ и число уда
ровъ плетьми чрезъ палачей, опредѣляются, по роду пре- 
ступленія и мѣрѣ вины, въ слѣдующей постепенности:

Степень 1. Работы въ рудникахъ безъ срока; наказа- 
ніе плетьми сто ударовъ;

Степень 2. Работы въ рудникахъ на время отъ пят
надцати до двадцати лѣтъ ; наказаніе плетьми отъ вось
мидесяти до девяноста ударовъ;

Степень 3. Работы въ рудникахъ на время отъ двѣна- 
дцати до пятнадцати лѣтъ; наказаніе плетьми отъ семи
десяти до восьмидесяти ударовъ;

Степень й. Работы въ крѣпостяхъ на время отъ деся
ти до двѣнадцати лѣтъ; наказаніе плетьми отъ шести
десяти до семидесяти ударовъ;

Степень 5. Работы въ крѣпостяхъ на время отъ вось
ми до десяти лѣтъ; наказаніе плетьми отъ пятидесяти до 
шестидесяти ударовъ;

Степень 6. Работы на заводахъ на время отъ шести до 
восьми лѣтъ; наказаніе плетьми отъ сорока до пятиде
сяти ударовъ;



Гл. II. — О н ак аз ан ія х ъ . 7

Степень 7. Работы на заводахъ на время отъ четы
рехъ до шести лѣтъ; наказаніе шетьми отъ тридцати до 
сорока ударовъ.

22. Ссылка на поселеніѳ въ Сибирь въ мѣста болѣе 
или менѣе отдаленный, а для людей неизъятыхъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ и число ударовъ плетьми, назначают
ся, по роду преступленія и мѣрѣ вины, въ слѣдующей 
постепенности:

Степень 1. Ссылка на поселеніе въ отдаленнѣйшихъ 
мѣстахъ Сибири; наказаніе плетьми отъ двадцати до 
тридцати ударовъ;

Степень 2. Ссылка на поселеніе въ мѣстахъ Сибири не 
столь отдаленныхъ; наказаніе плетьми отъ десяти до 
двадцати ударовъ.

2Ъ. Ссылка за Кавказъ опредѣляется лишь за нѣкото- 
рые особые роды преступлений. Мѣсто для оной назна
чается по усмотрѣнію главнаго начальства Закавказ- 
скаго края.

2 4 . Лишеніе всѣхъ правъ состоянія сопровождается:
Для дворянъ, потерею дворянства потомственнаго 

или личнаго и всѣхъ преимуществъ, съ онымъ соеди- 
ненныхъ;

Для духовныхъ, изверженіемъ изъ духовнаго сана и 
званія съ потерею всѣхъ преимуществъ, онымъ пре- 
доставленныхъ;

Для почетныхъ гражданъ потомственныхъ и личныхъ 
и для купцовъ первыхъ двухъ гильдій, потерею добраго 
имени и всѣхъ преимуществъ городскимъ обывателямъ 
вообще и гіочетнымъ гражданамъ и купцамъ первыхъ 
двухъ гильдій въ особенности присвоенныхъ;

Для людей прочихъ состояній, потерею добраго име
ни и правъ, каждому изъ сихъ состояній въ особенности 
присвоенныхъ.



25. Лишеніе всѣхъ правъ состоянія сопровождается 
всегда и лишеніемъ почетныхъ титуловъ, чиновъ, орде- 
новъ и прочихъ знаковъ отличія, и отобраніемъ принад- 
лежащихъ лично осужденному грамотъ, дипломовъ, па- 
тентовъ и аттестатовъ.

2 6 . Лишеніе правъ состоянія не распространяется ни 
на жену, ни на дѣтей осужденнаго, прижитыхъ, то есть 
рожденныхъ уже или зачатыхъ, прежде сего осужденія, 
ни на потомство сихъ дѣтей. Они сохраняютъ всѣ права 
своего состоянія, даже и въ томъ случаѣ, когда, съ 
надлежащаго разрѣшенія, послѣдуютъ добровольно за 
осужденнымъ въ мѣсто его ссылки. Нѣкоторыя ограни- 
ченія въ порядкѣ пользованія сими правами во время 
пребыванія ихъ съ осужденнымъ въ мѣстѣ ссылки, до
пускаются лишь по необходимости въ случаяхъ особен
но важныхъ и не иначе какъ по усмотрѣнію и распоря
жению высшаго начальства. Бпрочемъ и не смотря на 
сіи ограниченія, женѣ и дѣтямъ сосланнаго въ каторж
ный работы или на поселеніе, прижитымъ прежде его 
осужденія, предоставляется именоваться прежнимъ ти- 
туломъ и по прежнему чину или званію мужа или отца.

21. Приговоръ, осуждающій къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей, приводится въ исполненіе, по назначенію 
суда, или въ городѣ гдѣ преступникъ находится подъ 
судомъ .или подъ стражею, или же въ томъ мѣстѣ гдѣ 
имъ учинено преступление, но всегда публично.

28 . Наложеніе клеймъ на осужденныхъ къ тому пре- 
ступниковъ, слѣдуетъ непосредственно за наказаніемъ 
ихъ плетьми чрезъ палачей, также публично и рукою 
палача. Оно состоитъ въ поставленіи, огіредѣленнымъ 
для того способомъ, на лбу и щекахъ осужденнаго 
буквъ К. А. Т. (т. е. каторжный). Достигшіе семидеся
ти лѣтъ, и женщины не присуждаются къ налоя?енію 
клеймъ.

8  Р а з д . I .  —  О п р е с т у п и , п р о с т у п и , и  н а к а з , в о о б щ е .
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29. Послѣдствія осужденія въ каторжный работы 
суть: потеря прежних* правъ семейственвыхъ и правъ 
собственности, а по прекращеніи сихъ работъ, за исте- 
ченіемъ срока или же по другимъ причинамъ, носеленіе 
въ Сибири навсегда.

3 0 . Послѣдствіе осужденія въ ссылку на поселеніе 
есть также потеря прежнихъ правъ семейственныхъ и 
правъ собственности.

31. Потеря правъ семейственныхъ состоитъ:
1) Въ прекращены правъ супружескихъ, за исключе- 

ніемъ лишь случаевъ, когда жена осужденнаго или мужъ 
осужденной добровольно послѣдовали за своими супру
гами въ мѣсто ихъ ссылки. Супруги, вепослѣдовавшіе 
за осужденными въ мѣсто ихъ ссылки, могутъ о совер- 
шенномъ расторженіи ихъ брака просить свое духовное 
начальство, которое въ разрѣшеніи сей просьбы ихъ ру
ководствуется правилами своего исповѣданія. На семъ 
основаніи могутъ просить о расторженіи брака ихъ и тѣ 
изъ послѣдовавшихъ за осужденными въ мѣсто ссылки, 
и вступившіе съ ними въ ономъ мѣстѣ въ бракъ, кото- 
рыхъ супруги за новое преступленіе подвергнуто я вновь 
влекущему за собою разрушеніе правъ семейственныхъ 
приговору. Если однакожъ въ послѣдствіи, по М о на р
ш е м у  милосердію или по новому приговору суда, осуж
денные будутъ прощены или признаны невинными и 
возвращены на прежнее мѣсто жительства, а супруги 
пхъ между тѣмъ не просили о расторженіи брака ихъ, то 
сіи браки признаются оставшимися въ своей силѣ.

2) Въ прекращеніи власти родительской надъ дѣтьми, 
прижитыми прежде осужденія, если дѣти осужденнаго 
не послѣдовали за пимъ въ мѣсто его ссылки, пли въ 
послѣдствіи оное оставили.

3) Въ прекращеніп всѣхъ прочпхъ правъ основанныхъ 
на связяхъ родства пли свойства.
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32. Въ слѣдствіе потери правъ собственности, все 
прежнее имущество осужденного въ каторжную работу 
или ссылку на поселеніе, со дня постановленія и объяв- 
ленія ему окончательна™ о томъ приговора, поступаетъ 
къ его заковнымъ наслѣдникамъ, точно такъ же, какъ 
поступило бы въ слѣдствіе естественной его смерти. 
Къ нимъ также по праву представленія поступаетъ и 
всякое имущество, которое могло бы достаться винов
ному по васлѣдству послѣ его осужденія.

33 . Состояніе осужденныхъ въ каторжныя работы и 
ссылку на поселеніе опредѣляется особыми о томъ по- 
становленіями.

34 . Опредѣляемыя законами наказанія исправитель- 
ныя суть слѣдующія:

I. Потеря всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, 
какъ лично такъ и по состоянію осужденнаго ему при- 
своенныхъ, и ссылка на житье въ отдаленнѣйшія или 
менѣе отдаленныя мѣста Сибири, съ временнымъ въ 
опредѣленномъ для его жительства мѣстѣ заключені- 
емъ, или безъ онаго; для людей же неизъятыхъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, наказаніе отъ пятидесяти до ста 
ударовъ розгами чрезъ полицейскихъ служителей и от
дача на время въ исправительный арестантскія роты 
гражданскаго вѣдомства, съ потерею всѣхъ особенныхъ 
правъ и преимуществъ, лично или же по состоянію или 
званію ему присвоенныхъ.

II. Ссылка на житье въ другія, кромѣ Сибирскихъ, 
болѣе или менѣе отдаленныя губерніи, съ потерею 
всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, какъ лично 
такъ и по состоянію осужденнаго ему присвоенныхъ и 
съ временнымъ въ опредѣленномъ для его жительства 
мѣстѣ заключеніемъ, или безъ онаго; для людей же не
изъятыхъ отъ наказаній тѣлесныхъ, заключеніе въ 
рабочемъ домѣ, также съ потерею всѣхъ особенныхъ
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правъ и препмуществъ лично и по состоявію или зва- 
нію осужденнаго ему присвоѳнвыхъ.

III. Временное заключеніе въ крѣпости,съ лишеніемъ 
лишь нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, 
лично или по состоянію осужденнаго ему присвоен- 
ныхъ, или же безъ лишенія оныхъ, смотря по роду пре- 
ступленія и мѣрѣ вины.

IV. Временное заключен! е въ смирительномъ домѣ, 
съ лишеніемъ лишь нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и 
преимуществъ, лично или по состоянію осужденнаго 
ему присвоенныхъ, или же безъ лишенія оныхъ, смотря 
по роду преетупленія и мѣрѣ вины.

V. Временное заключеніе въ тюрьмѣ.
VI. Кратковременный арестъ.

VII. Выговоры въ присутствіи суда; замѣчанія и вну- 
шенія отъ мѣстъ судебныхъ или правительственныхъ; 
денежныя взысканія.

Примѣчанге. О губерніяхъ,въ который, наоснованіи поста- 
новленій II пункта сей статьи, осужденные могутъ быть от
правляемы на житье, Министерство Внутрен'еихъ Дѣлъ еже
годно сообщаетъ Министерству Юстиціи, для свѣдѣнія всѣхъ 
судебныхъ мѣстъ.

35 . Мѣста, болѣе или менѣе отдаленныя для ссылае- 
мыхъ на житье въ Сибирь, и продолженіе какъ заклю- 
ченія ихъ въ сихъ мѣстахъ, такъ и безвыѣзднаго въ 
отдаленнѣйшихъ пребыванія, для людей же неизъ- 
ятыхъ отъ наказаній тѣлесныхъ, время работы въ ис- 
правительныхъ арестантскихъ ротахъ гражданскаго вѣ- 
домства и число ударовъ розгами, опредѣляются, по 
мѣрѣ вины, въ слѣдующей постепенности:

Степень 1. Ссылка на житье въ губерніи Иркутскую 
или Енисейскую, съ заключеніемъ на время отъ трехъ 
до четырехъ лѣтъ, и съ воспрещеніемъ выѣзда вь дру- 
гія Сибирскія губерніи въ продолженіе опредѣленнаго 
времени отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ; или работы въ
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исправительныхъ арестантскихъ ротахъ гражданскаго 
вѣдомства на время отъ восьми до десяти дѣтъ и нака- 
заніе розгами отъ девяноста до ста ударовъ;

Степень 2. Ссылка на житье въ губервіи Иркутскую 
или Енисейскую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ 
до трехъ лѣтъ, и съ воспрещеніемъ выѣзда въ другія 
Сибирскія губерніи въ продолженіе опредѣленнаго вре
мени отъ восьми до десяти лѣтъ; или работы въ испра
вительныхъ арестантскихъ ротахъ гражданскаго вѣ- 
домства на время отъ шести до восьми лѣтъ и наказаніе 
розгами отъ восьмидесяти до девяноста ударовъ;

Степень 3. Ссылка на житье въ губерніи Томскую или 
Тобольскую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до 
трехъ лѣтъ; иди работы въ исправительныхъ арестант
скихъ ротахъ гражданскаго вѣдомства на время отъ че
тырехъ до шести лѣтъ и наказаніе розгами отъ семиде
сяти до восьмидесяти ударовъ;

Степень 4. Ссылка на житье въ губерніи Томскую или 
Тобольскую, съ заключеніемъ на время отъ одного го
да до двухъ лѣтъ; или работы въ исправительныхъ аре
стантскихъ ротахъ гражданскаго вѣдомства на время 
отъ двухъ до четырехъ лѣтъ и наказаніе розгами отъ 
шестидесяти до семидесяти ударовъ;

Степень 5. Ссылка на житье въ губерніи Тобольскую 
илиТомскую;или работы въ исправительныхъ арестант
скихъ ротахъ гражданскаго вѣдомства на время отъ од
ного года до двухъ лѣтъ и наказаніе розгами отъ пяти
десяти до шестидесяти ударовъ.

Ссылаемые на основаніи сей статьи въ губерніи Ир
кутскую и Енисейскую могутъ, по истеченіи опредѣлен- 
ныхъ въ приговорѣ сроковъ, просить дозволенія пересе
литься на житье въ губерніи Тобольскую или Томскую.

3 6 . Продолженіе временнаго заключенія ссылав мыхъ 
на житье въ другія, кромѣ Сибирскихъ, отдаленныя гу- 
берніп, а для людей веизъятыхъ отъ наказаній тѣлес-



Гл. II. — О н а к а з а н і л х в . 13

ныхъ время заключенія въ рабочемъ домѣ, опредѣляют- 
ся> по мѣрѣ вины, въ слѣдующей постепенности:

Степень 1. Ссылка на житье въ отдаленный губерніи, 
кромѣ Сибирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ одно
го года до двухъ лѣтъ, а для люден неизъятыхъ отъ на
казаний тѣлесныхъ, заключеніе въ рабочемъ домѣ на 
время отъ двухъ до трехъ лѣтъ;

Степень % Ссылка на житье въ отдаленныя губерніи, 
кромѣ Сибирскихъ, съ заклоченіемъ на время отъ ше
сти мѣсяцевъ до одного года, а для людей неизъятыхъ 
отъ наказаній тѣлесныхъ, заключзніе въ рабочемъ до- 
мѣ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ;

Степень 3. Ссылка на житье въ отдаленныя губернін, 
кромѣ Сибирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ трехъ 
до шести мѣсяцевъ, а для людей неизъятыхъ отъ нака
заны тѣлесныхъ, заключеніе въ рабочемъ домѣ на вре
мя отъ шести мѣсяцевъ до одного года;

Степень 4. Ссылка на житье въ отдаленныя губерніи, 
кромѣ Сибирскихъ, а для людей неизъятыхъ отъ нака- 
заній тѣлесныхъ, заключеніе въ рабочемъ домѣ на вре
мя отъ трехъ до шести мѣсяцевъ.

37. Продолженіе временнаго заключенія въ крѣпо- 
сти, съ потерею лишь нѣкоторыхъ особенныхъ, лично 
или по состоянію осужденнаго присвоенныхъ ему правъ 
и преимущеетвъ, опредѣляется, по мѣрѣ вины, въ слѣ- 
дующей постепенности:

Степень 1. Заключеніе въ крѣпости на время отъ че
тырехъ до шести лѣтъ;

Степень % Заключеніе въ крѣпоети на время отъ 
двухъ до четырехъ лѣтъ.

38 . Продолжение временнаго заключеніявъ крѣпости 
безъ всякаго ограниченія правъ и преимущеетвъ опре- 
дѣляется, по мѣрѣ вины,въ слѣдующей постепенности

Степень 1. Заключеніе въ крѣпости на время отъ од
ного года до двухъ лѣтъ;
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Степень 2. Заключеніе въ крѣпости на время отъ ше
сти мѣсяцевъ до одного года;

Степень 3. Заключеніе въ крѣпости на время отъ ше
сти недѣль до шести мѣсяцевъ.

3 9 .  Продолженіе временнаго заключенія въ смири- 
тельвомъ домѣ, съ потерею лишь нѣкоторыхъ особен- 
ныхъ, лично или по состоянію осужденнаго присвоен
ных ь ему правъ и преимуществу опредѣляется, по 
мѣрѣ вины, въ слѣдующей постепенности:

Степень 1. Заключеніе въ смирительномъ домѣ на вре
мя отъ двухъ до трехъ лѣтъ;

Степень 2. Заключеніе въ смирительномъ домѣ на вре
мя отъ одного года до двухъ лѣтъ.

4 0 .  Продолженіе временнаго заключенія въ смири
тельномъ домѣ, безъ всякаго ограниченія правъ и пре
имуществъ, опредѣляется, по мѣрѣ вины, въ слѣдую
щей постепенности:

Степень 1. Заключеніе въ смирительномъ домѣ на вре
мя отъ шести мѣсяцевъ до одного года;

Степень 2. Заключеніе въ смирительномъ домѣ на вре
мя отъ трехъ до шести мѣсяцевъ.

41 . Продолженіе заключенія въ тюрьмѣ опредѣляет- 
ся, также по мѣрѣ вины, слѣдующимъ образомъ:

Степень 1. На время отъ одного года до двухъ лѣтъ;
Степень 2, На время отъ шести мѣсяцевъ до одного 

года;
Степень 3. На время отъ трехъ до шести мѣсяцевъ.
4 2 . Продолженіе кратковременнаго ареста опреде

ляется, по мѣрѣ вины, слѣдующимъ образомъ:
Степень 1. Арестъ на время отъ трехъ недѣль до 

трехъ мѣсяцевъ;
Степень 2. Арестъ на время отъ семи дней до трехъ 

недѣль;
Степень 3. Арестъ на время отъ трехъ до семи дней;
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Степень 4. Ареетъ на время отъ одного дня до трехъ 
дней,

43 . Выговоры въ присутствіи суда, смотря по мѣрѣ 
вины присуж деннаго къ онымъ, могутъ быть болѣе или 
менѣе строгіе; строжайшіе дѣлаются при открытыхъ 
дверяхъ.

44 . Денежныя взысканія опредѣляются, также по 
мѣрѣ вины, въ болыпемъ или менылемъ количествѣ, 
на основаніи особенныхъ поетановленій о каждомъ 
нодвергающемъ взысканію сего рода преступленіи 
или простункѣ. Въ случаѣ несостоятельности винов- 
наго, постановленіемъ о денежномъ съ него взыска
нии не нарушаются права другихъ лицъ по какимъ- 
либо искамъ и по обязательствамъ, прежде учиненія 
того преступленія или проступка заключенными

45. Изъ суммъ, по опредѣляемымъ постановления
ми сего Уложенія денежнымъ взысканіямъ, посту- 
пающихъ, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ когда сими по- 
становленіями или особыми о томъ узаконениями не 
означено именно, въ какое вѣдомство или мѣсто 
оныя должны быть передаваемы, составляется осо
бый капиталъ для улучшенія содержанія существую- 
щихъ и устройства новыхъ мѣстъ заключенія.

4 6 . Съ потерею всѣхъ особенныхъ правъ и преи- 
муществъ, лично и по состоянію обвиненнаго ему 
приевоенныхъ, присужденный къ ссылкѣ на житье въ 
Сибирь или въ другія, кромѣ Сибирскихъ, отдаленный 
губерніи, съ временнымъ въ опредѣленномъ для его 
жительства мѣстѣ заключеніемъ или безъ онаго, или 
же къ отдачѣ на время въ исправительныя арестант- 
скія роты гражданскаго вѣдомства, или въ рабочій домъ, 
лишается какъ почетныхъ титуловъ, дворянства, чи- 
новъ и всякихъ знаковъ отличія, такъ и права, даже и 
по освобождены изъ временнаго заключенія или отъ 
работъ:
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1) Вступать въ государственную или общественную 
службу;

2) Записываться въ гильдіи или получать какого-либо 
рода свидѣтельства на торговлю;

3) Быть свидѣтелемъ при какихъ-либо договорахъ и 
другихъ актахъ и давать по дѣламъ гражданскимъ сви- 
дѣтельскія показанія, подъ присягою или безъ присяги, 
кромѣ лишь случаевъ, въ коихъ судомъ будетъ призна
но необходимымъ потребовать его показаній;

і)  Быть избираемымъ въ третейскіе судьи;
5) Быть опекуномъ или попечителемъ;
6) Быть повѣреннымъ по чьимъ-либо дѣламъ.
4 1 . Осужденные на ссылку въ Сибирь или другія от- 

даленныя губерніи на житье, съ потерею всѣхъ особен- 
ныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ правъ и пре
имуществъ, по освобожденіи изъ временнаго заключе
ния, состоятъ подъ надзоромъ мѣстной полиціи.

4 8 .  Присужденные къ отдачѣ на время въ исправи- 
тельныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства мо
гутъ быть употребляемы и въ городскія и всякія другія 
работы.

4 9 .  Присужденные къ ссылкѣ на житье въ Сибирь 
или другія отдаленныя губерніи, съ потерею всѣхъ осо- 
бенныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ правъ и 
преимуществъ, или же къ отдачѣ на время въ исправи
тельный арестантскія роты гражданскаго вѣдомства 
или въ рабочій домъ, сохраняютъ свои права семейст- 
венныя и права на прежнюю собственность; но дворяне, 
какъ уже лишенные особевныхъ преимуществъ, сему 
состоянію предоставленныхъ, не могутъ продолжать 
владѣть своимъ дворянскимъ имуществомъ, которое от
дается въ опекунское управленіе сообразно съ постано
вленными, въ статьѣ 220 Законовъ о Состояніяхъ (Т. 
IX), правилами. Недвижимыя населенныя имѣнія, ко
торый послѣ произнесенія надъ виновными приговора
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могли бы дойти къ шшъ по наслѣдству, поступаютъ въ 
опеку на томъ же основаніи.

Лишеніе особенныхъ, лично и по состоянію присвоен
ныхъ правъ и преимуществъ, также не распространяет
ся ни на жену, ни на дѣтей осужденнаго, пршкитыхъ 
прежде сего осуждеиія.

50 . Сосланные, съ потерею всѣхъ особенныхъ, лично 
и по состоянію присвоенныхъ имъ правъ и преиму
ществъ, на житье въ Сибирь или другія отдаленныя гу- 
берніи, обязаны, по освобожденіи ихъ пзъ времевнаго 
заключенія, избрать себѣ родъ жизни на мѣстѣ водво- 
ренія своего, записываясь, съ дозволенія начальства, въ 
мѣщанское или другое податное состояніе, только безъ 
права участвовать въ выборахъ и производить купече
скую и вообще по соотвѣтствуюіщшъ оной свидѣтель- 
ствамъ торговлю. Они могутъ также пріобрѣтать земли 
для обработыванія на правѣ свободныхъ хлѣбопашцевъ, 
но не удаляясь отъ назначеннаго имъ мѣста жительства.

51. По освобождеяіи отъ работъ въ исправительныхъ 
арестантскихъ ротахъ гражданскаго вѣдомства, осуж
денные отдаются на четыре года подъ особый надзоръ 
мѣстной полиціи, или же ихъ обществъилипомѣщиковъ, 
если они пожелаютъ принять ихъ. Въ продолженіе сего 
времени, они не въ правѣ перемѣнять мѣста жительства 
и удаляться отъ онаго безъ особеннаго на каждый разъ 
дозволенія полиціи, общества, или помѣщика; иногород- 
нымъ пребываніе въ столицахъ и губернскихъ горо- 
дахъ совершенно воспрещается въ продолженіе тогожъ 
времени.

52. Осужденные къ заключенію въ рабочемъ домѣ, 
по освобожденіи изъ онаго отдаются подъ особый над
зоръ мѣстной полицін, или же ихъ обществъ или помѣ- 
щиковъ, если они пожелаютъ принять ихъ, на два года, 
и въ продолженіе сего времени не могутъ перемѣнять 
мѣста жительства и удаляться отъ онаго, безъ особенна-

Улож. о Наказ. 2
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го на каждый разъ дозволенія полиціи, общества или 
помѣщика.

53 . Соединенная с% осужденіемъ къ заключенію въ 
крѣпости на время отъ двухъ до шести лѣтъ, и къ за
ключенно въ смирительномъ домѣ на время отъ одного 
года до трехъ лѣтъ, потеря нѣкоторыхъ дичныхъ правъ 
и преимуществъ, ограничивается:

Для дворянъ: запрещеніемъ вступать въ государ
ственную или общественную службу, участвовать въ вы- 
борахъ и быть избираемыми въ какія-либо должности, 
даже и въ опекуны по назначенію Дворянской Опеки;

Для священнослужителей: потерею духовнаго сана 
навсегда;

Для церковнослужителей :.исключеніемъ изъ духовна
го званія;

Для почетныхъ гражданъ и купцовъ: запрещеніемъ 
участвовать въ городскихъ выборахъ и быть избирае
мыми въ почетныя или соединенныя съ властію город- 
скія должности;

Для людей всѣхъ прочихъ состояній: также потерею 
права участвовать въ выборахъ и быть избираемыми въ 
почетныя или соединенныя съ властію должности.

54. По освобожденіи изъ крѣпости или смиритель- 
наго дома, когда заключеніе въ оныхъ было соединено 
съ потерею нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преи
муществъ, осужденные отдаются подъ надзоръ мѣстной 
полиціи, или же ихъ обществъ, иди помѣщиковъ, на 
одинъ годъ. Въ продолженіе сего времени, они не въ 
правѣ перемѣнять мѣста жительства и удаляться отъ 
онаго, безъ особаго на каждый разъ дозволенія полиціи, 
или же обществъ или помѣщиковъ.

55. Осужденные на заключеніе въ крѣпости содер
жатся въ устроенныхъ внутри крѣпостей для сего зда- 
ніяхъ. Они могутъ заниматься возможными въ заклю
чены работами лишь по собственному желанію.
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5 6 . Осужденные на заключеніе въ домахъ рабочихъ 
и смирительныхъ, употребляются только на опредѣлен- 
ныя уставами сихъ домовъ работы.

57. Въ случаѣ осужденія чиновниковъ къ заключенію 
въ крѣпости, смирительномъ домѣ или тюрьмѣ, на срокъ 
болѣе шести мѣсяцевъ, все сіе время заключенія вычи
тается изъ времени ихъ службы.

58. Осужденные на заклюЧеніе въ тюрыиѣ мѣщане и 
крестьяне могутъ, по распоряженію мѣстнаго началь
ства, и во время заключенія быть употребляемы на об
щественный и другія правительствомъ устайовленныя 
работы. Люди всѣхъ другихъ состояний, занимаются воз
можными въ ихъ положеніи работами лишь по соб
ственному желанію; имъ дозволяется избрать между 
прочимъ одну изъ тѣхъ, которыя введены въ томъ мѣ- 
стѣ заключенія для занятія содержащихся въ ономъ. За 
работы сего рода и за тѣ, въ которыя, по распоряженію 
начальства, употребляются мѣщане и крестьяне, на
значается задѣльная плата по особымъ для сего прави- 
ламъ; но во всякомъ случаѣ выработываемыя заклю
ченными деньги отдаются имъ не прежде, какъ по осво
бождены ихъ изъ тюрьмы.

59 . Осужденныя на кратковременный арестъ лица, 
изъятыя по закону отъ наказаній тѣлесныхъ, содержат
ся въ тюрьмѣ; неизъятыя же отъ сихъ наказаній, въ 
назначенныхъ для сего помѣщеніяхъ при полиціи. Йзъ 
нихъ мѣщане и крестьяне могутъ, по распоряженію 
мѣстнаго начальства, быть употребляемы въ обще- 
ственныя и другія правительствомъ установленныя ра
боты. Крестьяне казеннаго вѣдомства, приговаривае
мые къ кратковременному аресту въ селеніяхъ сего 
вѣдомства, подвергаются оному и употребляются въ 
работы по распоряженію мѣстной Сельской Распра
вы.



6 0 .  Дворяне и чиновники, присуждаемые къ наказа* 
нію кратковременнымъ арестомъ, могутъ, по усмотрѣ- 
нію суда или начальства, быть подвергаемы сему аре-' 
сту или въ тюрьмѣ, иди на военной гауптвахтѣ, или въ 
собственномъ мѣстѣ жительства, или же въ одномъ 
нзъ домовъ вѣдомства, къ коему они принадлежать, бу- 
дѳ состоятъ на службѣ.

61 . Къ наказаніямъ какъ уголовнымъ, такъ и испра- 
вительнымъ присоединяется, въ нѣкоторыхъ опредѣля- 
емыхъ законами случаяхъ, церковное покаяніе, по рас
поряжение духовнаго начальства осужденныхъ. Опре- 
дѣляется также въ случаяхъ, именно закономъ означеи- 
ныхъ, и конФИскація всѣхъ или части принадлежащихъ 
осужденнымъ вещей или другихъ имуществъ. Равно- 
мѣрно присоединяются къ нѣкоторымъ изъ наказаній 
исправительныхъ: опубликованіе осужденнаго чрезъ 
Вѣдомости Сенатскія, обѣихъ столицъ и губернскія, вы
сылка за границу, если виновный иностранецъ, воспре- 
щеніе жительства въ столицахъ и иныхъ мѣстахъ или 
въ собственныхъ виновнаго имѣніяхъ, съ учрежденіемъ 
надъ оными опеки, также отдача подъ особый надзоръ 
полиціи, запрещеніе производства прежняго или како
го-либо пнаго ремесла или промысла, наконецъ и поста- 
новленіе о испрошеніи имъ у обиженнаго или обижен- 
ныхъ прощенія, въ присутствіи суда или свидѣтелей, 
по Формѣ и въ тѣхъ самыхъ выраженіяхъ, которыя для 
сего предписываются судомъ.

Примѣчаніе. Отдача подъ надзоръ полиціи, высылка за 
границу, запрещение жительства въ столицахъ или иныхъ мѣ- 
стахъ, или же въ собственномъ виновнаго имѣніи, съ учре- 
жденіемъ надъ оньшъ опеки, кратковременный арестъ, выго
воры, замѣчанія, внушенія и денежный взыскания, а для лю
дей неизъятыхъ отъ наказаній тѣлесныхъ и легкія наказанія 
розгами (не болѣе сорока ударовъ), могутъ, въ нѣкоторыхъ  
особенныхъ случаяхъ, быть определяемы порядкомъ, для сего 
установленнымъ, безъ Формальнаго производства суда. Виды
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церковнаго покаяпіяи срокп продолжения онаго опредѣляют- 
ся духовнымъ начальствомъ. Ссылаемые въ Сибирь на поселе- 
ніе иди на житье, если они съ тѣмъ вмѣстѣ приговорены и къ 
церковному покаянію, предаются оному въ мѣстѣ ссылки, на 
срокъ, назначаемый тамошнимъ епархіальнымъ начальствомъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О вознагражденіа за убытки, вредъ и  обиды.

6 2 .  Виновные въ преступавши, причинившемъ кому- 
либо убытки, вредъ или обиду, сверхъ наказанія, къ 
коему присуждаются, обязаны вознаградить за сей 
вредъ, убытокъ или обиду, изъ собственнаго имущества, 
по точному о семъ постановлевію суда.

6 3 .  Когда преступленіе учинено нѣсколькими лица
ми, и главные виновные не въ состояніи вознаградить 
за причиненный вредъ, убытокъ или обиду, то слѣдую- 
щая на возндгражденіе денежная сумма присуждается 
съ другихъ участвовавшихъ въ преступленіи, или же, 
въ случаѣ ихъ несостоятельности, и съ тѣхъ, которые 
знавъ съ достовѣрностію объ умыслѣ на оное, не дове
ли сего до свѣдѣнія правительства, или того лица, про- 
тивъ коего преступленіе было умышляемо.

6 4 .  Взысканіе вознагражденія за причиненный вредъ, 
убытокъ или обиду, въ случаѣ смерти главныхъ винов- 
ныхъ и участниковъ ихъ, распространяется и на ихъ 
наслѣдниковъ, но требуется только изъ того имѣнія, 
которое имъ досталось отъ виновныхъ.

6 5 .  Виновные, неимѣющіе никакихъ средствъ къ воз- 
награжденію за причиненные ими вредъ, убытокъ или 
обиду, могутъ, если они не подвергаются наказанію 
уголовному, быть, по требованію обиженной стороны, 
заключены въ тюрьму, на основаніи общихъ правилъ о 
несостоятельныхъ должникахъ.

66. Если приговоренный къ вознагражденію за при
чиненные преступленіемъ убытки, вредъ или обиду, и
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къ денежному за то же преступление взысканію, ока
жется несостоятельвымъ къ полной того и другаго 
уплатѣ, то изъ имѣнія его сначала дѣлается вознаграж
дение за убытки, вредъ или обиду, а равно и но другимъ 
частяымъ искамъ, и судебное денежное взысканіе на
лагается лишь на оставшееся за симъ имущество.

ОТДѢ.1ЕШЕ ТРЕТІЕ.
Особенния накавапія за преступлены и проступки 

по службѣ.
61. Кромѣ общихъ мѣръ наказаній и взысканій, вы

ше сего означенныхъ, за преступленія и проступки по 
службѣ полагаются слѣдующія:

1) Исключеніе изъ службы;
2) Отрѣшеніе отъ должности;
3} Вычетъ изъ времени службы;
4) Удаленіе отъ должности;
5) Перемѣщеніе съ высшей должности на низшую;
6) Выговоръ, болѣе или менѣе строгій, съвнесеніемъ 

онаго въ послужной списокъ;
7) Вычетъ изъ жалованья;
8) Выговоръ, болѣе или менѣе строгій, безъ внесенія 

б ъ  послужной сяисокъ;
9) Замѣчаніе, болѣе или менѣе строгое.
68. Исключенный изъ службы лишается права всту

пать снова въ какую-либо государственную службу, уча
ствовать въ выборахъ и быть избираемымъ въ долж
ности по назначенію дворянства, городовъ и селеній.

69 . Отрѣшенный отъ должности лишается права, въ 
теченіе трехъ лѣтъ со дня отрѣшенія, поступать снова 
на службу государственную и общественную.

ТО. Вычетъ изъ времени службы, дающей право на 
полученіе наградъ, пенсій и знака отличія безпорочной 
службы, долженъ ограничиваться однимъ годомъ.
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71. Вычетъ изъ жалованья производится задержані- 
емъ въ казнѣ слѣдующаго виновному жалованья, во вся- 
комъ случаѣ, однакожъ, не болѣе одной трети его годо- 
ваго оклада.

Примѣчаніе. Изъ наказаній и взысканій за преступленія 
п проступки по службѣ, вычеты изъ жалованья на основа- 
ніи статей 44-4, 445 и 446 сего Уложенія, временный арестъ, 
не болѣе однакожъ какъ на семь дней, замѣчанія и выговоры 
безъ внесенія въ послужной списокъ, могутъ быть опре- 
дѣляемы не только по суду, но и по распоряженію непосред
ственна™ надъ подвергающимися симъ наказаніямъ иливзы- 
сканіямъ начальства; удаленіе отъ должности безъ Формаль- 
наго слѣдствія и суда и перемѣщеніе съ высшей должности 
на низшую предоставляется лишь тому лицу или мѣсту, ко- 
имъ виновный былъ въ оную назначенъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
О замѣнѣ однихъ наказаній другими.

72. Нѣкоторыя изъ наказаній, въ сей Главѣ означен- 
ныхъ, заменяются, въ случаяхъ, закономъ опредѣлен- 
ныхъ, другими, на слѣдующемъ основаніи:

73. Смертная казнь, по особому В ы с о ч а й ш е м у  соиз- 
воленію, въ нѣкоторыхъ случаяхъ замѣняется возведе- 
ніемъ осужденнаго преступника на эшаФотъ, положе- 
ніемъ его на плаху, или поставленіемъ подъ висѣлицею 
на публичной площади; при чемъ, если онъ принадле- 
жалъ къ дворянскому состоянію, надъ нимъ переламы
вается шпага. Сія казнь знаменуетъ политическую 
смерть, и за оною слѣдуетъ всегда ссылка въ каторж- 
ныя работы безъ срока, или на опредѣленное время.

74. Каторжныя работы въ рудникахъ безъ срока или 
на опредѣденное время, могутъ, по распоряженію пра
вительства, быть замѣняемы каторжными работами въ 
крѣпостяхъ, также безъ срока, или на то же опредѣлен- 
ное время.



75. Зя преступленія, подвергающія по законамъ осу- 
жденію къ каторжной работѣ въ рудникахъ или въ 
крѣпостяхъ, женщины, вмѣсто того, приговариваются 
къ работамъ на заводахъ, но съ увеличеніемъ слѣдую- 
щаго, по роду преступленія и сопровождавшимъ оное 
обстоятельствами числа лѣтъ, такимъ образомъ, чтобъ 
за одинъ годъ работы въ рудникахъ, или въ крѣпо- 
стяхъ полагать полтора года работъ на заводахъ.

76. Для престарѣлыхъ, достигшихъ семидесяти лѣтъ, 
каторжная работа заменяется ссылкою на поселеніе въ 
отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири.

77. Вмѣсто наказанія плетьми, виновные подлежа
щие оному присуждаются къ наказанію шпицрутенами, 
когда, по закону или особому распоряженію правитель
ства, они были судимы военнымъ судомъ.

78. Лица изъятыя отъ наказаній тѣлесныхъ, вмѣсто 
ссылки въ Сибирь на поседеніе, если они по лѣтамъ и 
тѣлосложенію къ строевой службѣ способны, присуж
даются къ отдачѣ въ военную службу рядовыми безъ 
выслуги.

79. Вмѣсто поселенія заКавказомъ, виновные, подле
жащие сему наказанію, присуждаются къ отдачѣ рядо
выми безъ выслуги въ войска Отдѣльнаго Кавказскаго 
Корпуса, если токмо они къ военной строевой или и не
строевой службѣ способны. Тѣ изъ нихъ, которые пре
жде осужденія были жителями Каспійской области или 
губерніи Грузино-Имеретинской, отсылаются, на семъ 
же основаніи, въ отдаленные отряды Сибирскаго Кор
пуса, или буде они къ военной службѣ строевой и не
строевой вовсе неспособны, на поселеніе въ отдален- 
нѣйшихъ мѣстахъ Сибири.

8 0 . Вмѣсто ссылки на житье въ отдаленныя, кромѣ 
Сибирскихъ, губерніи, съ потерею всѣхъ особенныхъ 
лично и по состоянію присвоенныхъ правъ и преиму-
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ществъ, тѣ изъ иностранцевъ, которые изъяты отъ 
наказаній тѣлесныхъ, высылаются за границу, также 
сълишеніемъ всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, 
лично и по прежнему ихъ состоянію въ Россіи имъ при- 
своеиныхъ и съ воспрещеніемъ возвращаться въ пре- 
дѣлы государства. Неизъятые отъ наказаній тѣлесныхъ 
иностранцы, послѣ окончанія опредѣленнаго срока ра- 
ботъ въ рабочемъ домѣ, вмѣсто отдачи подъ надзоръ 
мѣстной полиціи, также высылаются за границу, съ 
воспрещеніемъ возвращаться въ предѣлы государства.

81. Въ случаяхъ, въкоторыхъ за нарушение постано
ви еній о повинности военной службы въ сѳмъ Уложеніи 
опредѣлена отдача въ рекруты, виновные, буде они къ 
военной службѣ неспособны, отдаются въ исправитель- 
ныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства па вре
мя отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ. Сіе правило при- 
мѣняется также и къ осуждеянымъ на отдачу въ воен
ную службу за бродяжество, или на основаніи статьи 
1338 п. 8 и 9 и статьи 2071 сего Уложенія.

82. Вмѣсто исправительныхъ арестантскихъ ротъ 
гражданскаго вѣдомства, присужденные къ сему нака
зание могутъ, по требованію инженернаго начальства, 
быть отсылаемы въарестантскіякрѣпостныя роты, так
же въ исправительные оныхъ отряды (отряды срочныхъ 
арестантовъ), съ уменьшеніемъ опредѣленнаго судомъ 
числа лѣтъ работы такимъ образомъ, чтобы за одинъ 
годъ работъ въ арестантскихъ ротахъ гражданскаго вѣ- 
домства полагалось десять мѣсяцевъ работъ въ аре
стантскихъ крѣпостныхъ ротахъ.

83 . Изъ мѣстъ, гдѣ исправительныя арестантскія ро
ты гражданскаго вѣдомства еще не учреждены, осу
жденные, по сношенію съ надлежащими начальствами, 
помѣщаются или въ ближайшія къ тому мѣсту роты 
гражданскаго вѣдомства, или же въ отряды срочныхъ
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арестантовъ вѣдомства инженернаго, на основаніи по- 
становленій нредшедшей 82 статьи. Присужденные 
къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты гра- 
зкданскаго вѣдомства на краткіе сроки, то есть на вре
мя отъ одного года до двухъ лѣтъ или отъ двухъ до 
четырехъ лѣтъ, могутъ, въ случаѣ большой отдаленно
сти отъ мѣста, гдѣ оныя учреждены, быть вмѣсто того 
заключаемы въ рабочіе домы, но на продолжительнѣй- 
шіе сроки, считая за каждый годъ работы въ арестант- 
скихъ ротахъ полтора года въ рабочемъ домѣ. Тѣ, кото
рые по старости, дряхлости или инымъ причинамъ, къ 
работамъ въ арестантскихъ ротахъ неспособны, а равно 
и женщины, всегда присуждаются вмѣсто того къ от- 
дачѣ въ рабочіе домы, также на продолжительнѣйшіе 
сроки, по вышеозначенному въ сей статьѣ правилу.

8 4 . Тамъ, гдѣ нѣтъ еще рабочихъ домовъ, или нѣтъ 
на то время достаточнаго въ нихъ помѣщенія, прису
жденные къ заключенію въ оныхъ содержатся въ осо- 
бомъ устроиваемомъ для сего отдѣленіи городской 
тюрьмы и употребляются на самыя тяжкія, изъ устано- 
вленныхъ въ семъ мѣстѣ заключенія, работы. Впрочемъ 
заключеніе въ рабочемъ домѣ можетъ для неизъятыхъ 
по закону отъ наказаній тѣлесныхъ быть, по усмотрѣ- 
нію суда, замѣняемо наказаніемъ розгами, въ слѣдую- 
щей постепенности:

1)3аключеніе на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ, 
ваказаніемъ розгами отъ восьмидесяти до ста ударовъ;

2) Заключеніе на время отъ одного года до двухъ лѣтъ, 
наказаніемъ розгами отъ шестидесяти до восьмидесяти 
ударовъ;

3) Заключеніе на время отъ шести мѣсяцевъ до од
ного года, наказаніемъ розгами отъ пятидесяти до 
шестидесяти ударовъ;

4) Заключеніе на время отъ трехъ до шести мѣсяцевъ, 
наказаяіемъ розгами отъ сорока до пятидесяти ударовъ.
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85. Въ мѣстахъ отдаленныхъ отъ крѣпостей, когда 
пересылка осужденныхъ въ оныя могла бы быть за
труднительна, заключение въ крѣпости можетъ быть 
замѣняемо заключеніемъ въ тюрьмѣ.

8 6 . Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ еще смирительныхъ 
домовъ, или нѣтъ на то время достаточнаго въ нихъ 
помѣщенія, заключение въ смпрительномъ домѣ замѣ- 
няется:

Для лицъ, нзъятыхъ по закону отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, заключеніемъ въ тюрьмѣ на сроки, равные сро- 
камъ заключенія въ смирительномъ домѣ;

Для лицъ, неизъятыхъ по закону отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, наказаніемъ розгами въ слѣдующей сораз- 
мѣрностя:

1) Заключеніе въ смирителъномъ домѣ на время отъ 
двухъ до трехъ лѣтъ, наказаніемъ розгами отъ семи
десяти до восьмидесяти ударовъ;

2) Заключеніе на время отъ одного года до двухъ лѣтъ, 
наказаніемъ розгами отъ шестидесяти до семидесяти 
ударовъ;

3) Заключеніе на время отъ шести мѣсяцевъ до одно
го года, наказаніемъ розгами отъ пятидесяти до шести
десяти ударовъ;

4) Заключеніе на время отъ трехъ до шести мѣсяцевъ, 
наказаніемъ розгами отъ сорока до пятидесяти ударовъ.

81. Въ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ заключеніе въ тюрь- 
мѣ могло бы подвергнуть осужденнаго разорение и ли- 
шенію средствъ къ пропитанію его семейства, оно мо
жетъ быть замѣняемо для людей, неизъятыхъ отъ нака
зание тѣлесныхъ, по усмотрѣнію суда, наказаніемъ роз
гами въ слѣдующей соразмѣрности:

1) Заключеніе въ тюрьмѣ на время отъ одного года 
до двухъ лѣтъ, наказаніемъ розгами отъ пятидесяти 
до шестидесяти ударовъ;



2) Заключеніе на время отъ шести мѣеяцевъ до одно
го года, наказаніемъ розгами отъ сорока до пятидесяти 
ударовъ;

3) Заключеніе на время отъ трехъ до шести мѣсяцевъ, 
наказаніемъ розгами отъ тридцати до сорока ударовъ.

8 8 . Наказаніе кратковременнымъ арестомъ можетъ, 
по усмотрѣнію суда иди опредѣляющахч) оное начальст- 
ка, быть замѣняемо для лицъ, непзъятыхъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, наказаніемъ розгами въ слѣдующей 
соразмѣрности:

1) Арестъ на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ- 
сяцевъ, наказаніемъ розгами отъ двадцати до тридцати 
ударовъ;

2) Арестъ на время отъ семи дней до трехъ недѣль, 
наказаніемъ розгами отъ пятнадцати до двадцати уда
ровъ;

3) Арестъ на время отъ трехъ до семи дней, наказа- 
ніемъ розгами отъ десяти до пятнадцати ударовъ;

4) Арестъ на время отъ одного до трехъ дней, нака- 
заніемъ розгами отъ трехъ до десяти ударовъ.

8 9 . Въ замѣнъ кратковременнаго ареста, люди, не- 
изъятые отъ наказаній тѣлесныхъ, могутъ также быть 
присуждаемы къ употребленію въ общественныя пли 
другія, правительствомъ установленныя работы, на то 
же время, какое опредѣіено для заключенія.

9 0 .  Когда осужденные, но неиодлежащіе наказанію 
уголовному, не въ состояніи заплатить всего или части 
наложеннаго на нихъ денежнаго взысканія, они, вмѣ- 
сто того, кромѣ лишь особыхъ, означенныхъ въ Разд.ѴІ, 
УІІ и VIII сего Уложенія, случаевъ, приговариваются 
къ временному, соразмѣрному съ суммою взысканія, за
клю чена въ тюрьмѣ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

За первые, подлежащіе ко взысканію съ вивовнаго 
двадцать рублей, зачитается по пятидесяти копѣекъ за 
каждый день заключенія;
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За слѣдующіе, свыше двадцати до пятидесяти руб
лей, по семидесяти пяти копѣекъ, а послѣ сего за всю 
остающуюся сумму по одному рублю, также за каждый 
дель заключенія.

Бпрочемъ заключаемые на основаніи сихъ правилъ въ 
тюрьму, во всякомъ случаѣ остаются въ оной по одному 
и томужъ впысканію не долѣе пяти лѣтъ. Если, одна- 
кожъ, сіи несостоятельные къ платежу наложеннаго на 
нихъ денежнаго взысканія могутъ, по званію своему и 
другимъ обстоятельствамъ, быть употребляемы въ об- 
щественныя работы, то судъ приговариваетъ ихъ къ 
сему, вмѣсто заключенія въ тюрьмѣ, и всѣ выработы- 
ваемыя ими деньги обращаются на уплату слѣдующаго 
съ нихъ взысканія.

91. Священно и церковно-служители и монашествую
щее, осужденные на временное заключеніе, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда съ симъ не соединены потеря духовна- 
го сана, или исключеніе изъ духовнаго званія, отсы
лаются не въ мѣста заключенія, а къ ихъ епархіально- 
му начальству, для исправленія ихъ по распоряженію 
онаго. Выговоры и замѣчанія дѣлаются имъ также по 
распоряженію и отъ имени сего начальства,

92. Состоящія на службѣ, неизъятыя отъ наказаній 
тѣлес.ныхъ лица, могутъ быть присуждаемы:

1) Вмѣсто исключенія изъ службы, къ отдачѣ въ сол
даты;

2) Вмѣсто отрѣшенія или удаленія отъ должности, къ 
наказанію розгами отъ тридцати до сорока ударовъ;

3) Вмѣсто вычета изъ времени службы или жало
ванья, къ наказанію розгами отъ десяти до тридцати 
ударовъ.

9 3 . Преступники, одержимые такими неизлечимыми 
болѣзнями, въ коихъ они не могутъ, безъ явной опасно
сти для ихъ жизни, быть подвергаемы наказаніямътѣлес-
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нымъ, освобождаются отъ наказанія плетьми, розгами 
или палками, и тѣ изъ нихъ, которые, по роду и степе
ни вины, подлежали бы вмѣстѣ съ симъ наказаніемъ 
еще другому, приговариваются лишь къ сему послѣд- 
нему; а тѣ, коихъ слѣдовало бы подвергнуть только 
одному тѣлесному наказанію, присуждаются, вмѣсто то
го, или къ заключенію въ рабочемъ домѣ, или же къ со- 
держанію въ тюрьмѣ, на время, опредѣляемое судомъ 
по его усмотрѣнію. Роды и виды сихъ бодѣзней означе
ны въ особомъ, Высочайше утвержденномъ постано- 
вленіи Медицинскаго Совѣта Министерства Внутрен
них^ Дѣлъ (см. приложеніе И).

9 4 . Лица, изъятыя отъ наказаній тѣлесныхъ не по 
правамъ состоянія, а по особымъ о нихъ постановлені- 
ямъ, не подвергаются наказанію розгами; но въ елуча- 
яхъ, закономъ опредѣленныхъ, приговариваются безъ 
сего наказанія къ отдачѣ въ исправительныя арестант- 
скія роты гражданскаго вѣдомства и въ рабочіе домы, 
на томъ же основаніи, какъ и неизъятыя отъ наказаній 
тѣлесныхъ.

9 5 . Лица, которыя по законамъ изъяты отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ лишь за маловажныя преступленія и 
проступки, подвергаются за сіи проступки и преступ- 
ленія, вмѣсто наказанія розгами, смотря по роду и сте
пени вины ихъ, или заключенію въ смпрительномъ до- 
мѣ или тюрьмѣ, пли временному аресту, илп отрѣшенію 
отъ должности, или денежному взысканію, на томъ же 
основаніи, какъ и лица, совершенно по состоянію сво
ему изъятыя отъ наказаній тѣлесныхъ.



Г Л А В А  Т Р Е Т І Я .
О О ПРЕДХ ЛЕНШ  Н А К А З А Н ІІІ ПО П РЕСТУ П ЛЕН ІЯМ Ъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О опредѣленіи наказангй вообще и обстоятельствахъ, 

при коихъ содѣлнное не вмѣняется въ вш у .

I .  О  ОПРЕДѢЛЕНШ ПАКАЗАШЙ ВООБЩЕ.

9 6 . Наказанія за преступленія и проступки опреде
ляются пе иначе, какъ на точномъ основаніи постанов- 
ленііі закона.

91. Наказаніе за преступлевіе пли проступокъ, а въ 
тѣхъ случаяхъ, когда оное въ законахъ постановлено 
ц за покушеніе на преступленіе, пли приготовленіе къ 
вему плп же и за самый на оное умыселъ, можетъ быть 
опредѣлено судОхМЪ тогда только, во первыхъ, когда со- 
дѣяніе преступленія или проступка, или же покушеніе 
на овые или приготовленіе къ нимъ, или существованіе 
преступнаго умысла несомнѣнно доказаны; во вторыхъ, 
когда при томъ содѣянное или умышленное должно быть 
вмѣнено подсудимому и л и  подсудимымъ въ вину.

II. О ПРИЧИНАХЪ, ПО КОИМЪ СОДЕЯННОЕ НЕ должно 
БЫ ТЬ ВМ'ВНЯЕМО ВЪ ВИНУ.

98 . Причины, по коимъ содѣянное не должно быть 
вмѣняемо въ вину, суть:

1) Совершенная невинность того дѣянія, коего слу- 
чайнымъ и непредвидимымъ послѣдствіемъ было сде
ланное зло;

2) Малолѣтство въ такомъ возрастѣ, когда подсуди
мый не могъ еще имѣть понятія о свойствѣ дѣянія;

3) Безуміе, сумасшествіе и припадки болѣзни, приво- 
дящіе въумоизступленіеили совершенное безпамятство;

4) Ошибка случайная или въ слѣдствіе обмана;
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5) Принужденіе отъ превосходящей непреодолимой 
силы;

6) Необходимость обороны.
9 9 .  Зло, послѣдовавшее случайно и вепредвидимо, 

ве вменяется содѣявшему въ вину. Если однакожъ дѣ- 
яніе, отъ коего послѣдовало сіе зло, было само по себѣ 
противозаконное; то онъ подвергается наказанію, но 
лишь зато чтобылъ намѣренъ учинить.Сверхъ сего,въ 
нѣкоторыхъ, закономъ опредѣленныхъ случаяхъ, для 
успокоенія совѣсти,онъ предается церковному покаянію.

1 0 0 .  Дѣти, недостигшія семи лѣтъ отъ роду и пото
му еще неимѣгощія достаточнаго о своихъ дѣяніяхъ по- 
нятія, не подлежатъ наказаніямъ за преступленія и про
ступки: они отдаются родителямъ, опекунамъ или род- 
ственникамъ, для вразумленія и наставленія ихъ въ по- 
слѣдствіи.

1 0 1 . Преступленіе или проступокъ, учиненные без- 
умнымъ отъ рожденія или сумасшедшимъ, не вмѣня- 
ются имъ въ вину, когда нѣтъ сомнѣнія, что безумный 
или сумасшедшіи, по состоянію своему въ то время, не 
могъ имѣть понятія о противозаконности и о самомъ 
свойствѣ своего дѣянія. Однакожъ учинившіе смерто
убийство или же посягнувшіе на жизнь другаго или свою 
собственную, или назажигательство безумные или сума
сшедшие заключаются въ домъ умалишенныхъ, даже ц 
въ случаѣ, когда бы ихъ родители или родственники 
пожелали взять на себя обязанность смотрѣть за ними и 
лечить ихъ у себя. Порядокъ заключенія ихъ въ домѣ 
умалишенныхъ и сроки для ихъ содержанія и освобож- 
денія, опредѣлены особыми о семъ постановленіями 
(см. приложение III).

1 0 2 .  На томъ же основаніи не вмѣняются въ вину и 
преступленія и проступки, учиненные больнымъ въ 
точно-доказанномъ припадкѣ умоизстѵпленія или совер- 
шеннаго безпамятства. Совершившій въ такомъ при-
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падкѣ болѣзни смертоубійство, или же посягнувшій на 
жизнь другаго или свою собственную, или на зажига- 
тельство, отдается, вмѣсто дома умалишенныхъ, на по
печете роднтелямъ, родственникамъ, опекунамъ, или, 
съ согласія ихъ, и постороннимъ, съ обязательствомъ 
имѣть за нимъ тщательное непрестанное смотрѣніе во 
время его болѣзни и леченія, предотвращая всякія дур- 
выя или опасныя для другихъ или же для него самаго 
послѣдствія его припадковъ умопзступленія. Когдажъ 
родители больнаго, или его родственники, опекуны или 
посторонніе, желающіе взять его на свое попечеиіе, 
оказываются недостаточно благонадежными и отъ нихъ 
нельзя ожидать точнаго исполненія возлагаемой на нихъ 
обязанности; то страдающій припадками умоизступле- 
нія отдается, для леченія его и присмотра за нимъ, въ 
больницу, гдѣ и оставляется до созершеннаго выздо- 
ровленія.

103. Постановленія предшедшей 102 статьи о невмѣ- 
неніи въ вину преступленій и проступковъ учиненныхъ 
въ припадкѣ болѣзни, сопровождаемой умонзступлені- 
емъ или совершеннымъ безпамятствомъ, распространя
ются и на потерявшихъ умственныя способности и раз- 
судокъ отъ старости или дряхлости, и на лунатиковъ 
(сонноходцевъ), которые, въ припадкахъ своего нерв- 
наго разстройства, дѣйствуютъ безъ надлежащаго ра- 
зумѣнія. Они также отдаются на попечеціе ближайшимъ 
родственникамъ или, съ согласія ихъ, и постороннимъ, 
или же помѣщаются въ одно изъ заведеній Приказа 
Общественнаго Призрѣнія, для бдительнаго за ними 
присмотра.

104. Глухонѣмые отъ рожденія, а равно и лишившіе- 
ся слуха и языка въ дѣтскомъ возрастѣ, когда нѣтъ 
сомнѣнія, что они не получили, ни чрезъ воспитаніе, 
ни чрезъ сообщество съ другими, никакого понятія о 
обязанностяхъ и законѣ, также не подвергаются нака-

Улож. о Наказ. 3
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заніямъ за преступлевія и проступки; но въ случаѣ учи- 
неннаго такимъ глухонѣмымъ смертоубійства, или же 
покушенія его на жизнь другаго или свою собственную, 
или на зажигательство, дѣлается распоряженіе о содер
ж ан т его въ заключеніи отдѣльно отъ другихъ, вахо- 
дящихся подъ стражею, и о строгомъ неослабномъ за 
нимъ надзорѣ.

1 0 5 . Кто учинитъ что-либо противное закону един
ственно по совершенному, отъ случайной ошибки или 
въ слѣдствіе обмана произшедшему, невѣдѣнію тѣхъ 
обстоятельству отъ коихъ именно дѣяніе его обрати
лось въ противозаконное, тому содѣянное имъ не вмѣ- 
няется въ вину. Онъ можетъ, однакожъ, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, закономъ опредѣляемыхъ, быть присужда- 
емъ къ церковному покаянію.

1 0 6 .  Учинившему противозаконное дѣяніе въ слѣд* 
ствіе непреодолима™ къ тому отъ превосходящей си
лы принужденія и токмо для избѣжанія непосредствен
но грозившей его жизни въ то самое время неотврати
мой другими средствами опасности, содѣянное имъ так
же не вмѣняется въ вину.

1 0 1 . При необходимой личной оборонѣ, употребле
ние силы и какихъ бы то ни было мѣръ для отраженія 
нападенія, равно и нанесете притомъ нападающему 
ранъ, увѣчья и самой смерти, не вмѣняются въ вину, 
когда отъ нападенія, при невозможности прибѣгнуть 
къ защитѣ мѣстнаго или ближайшего начальства, дѣй- 
ствительно подвергались опасности жизнь, здоровье, 
или свобода оборонявшагося, или же нападеніе сдѣлано 
воромъ, или разбойникомъ, или нападающій вторгнулся 
съ насиліемъ въ жительство оборонявшагося. Необхо
димость обороны признается также и въ случаѣ, когда 
застигнутый, при похшценіи или поврежденіи какого- 
либо имущества, преступникъ, силою противился сво
ему задержанію или прекращёнію начатаго имъ похи-



щенія или повреждения. При семъ, однакожъ, постано
вляется общимъ правил омъ: 1) что въ каждомъ изъ вы- 
шеозначенныхъ случаевъ, оборонявшійся обязанъ о 
всѣхъ обстоятельствахъ и послѣдствіяхъ своей необ
ходимой обороны немедленно объявить сосѣднимъ жи- 
телямъ, а при Первой возможности и ближайшему на
чальству; 2) что всякій напрасный, сдѣланный напада
ющему, послѣ уже отвращенія грозившей отъ него опа
сности, вредъ, признается злоупотребленіемъ обороны, 
и виновный въ томъ должОнъ быть подВергаемъ наказа
ние, которое опредѣляется по мѣрѣ причиненнаго имЪ 
вреда, по роду Побужденія, коему онъ слѣдовалъ и дру- 
гимъ обстоятельствамъ дѣла.

1 0 8 . Оборона также признается необходимою и со 
стороны женщины противъ посягающаго насильствен
но на ея цѣломудріе и честь.

1 0 9 .  Во всѣхъ случаяхъ, означенныхъ выше сего въ 
статьяхъ 107 и 108, употребленіе мѣръ необходимой 
обороны дозволяется не только для собственной своей 
защиты, но и для защиты другихъ, находящихся въ та- 
комъ же положеніп.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ-
О мѣрѣ наказапій.

110. Мѣра установленнаго закономъ за преступленіе 
или проступокъ наказанія определяется:

1) По мѣрѣ ббльшей или меньшей умышленности въ 
содѣяніи престѵпленія;

2) По мѣрѣ большей или меньшей близости къ совер- 
шенію онаго, если преступленіе не вполнѣ совершено;

3) По мѣрѣ принятаго подсудимымъ участія въ содѣ- 
яніи преступленія или въ покушенш на оное;

Наконецъ 4) по особеннымъ сопровождавшимъ содѣ- 
яніе преступленія или покушеніе на оное обстоятель-
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ствамъ, болѣе или менѣе увеличивающие или же 
уменьшающимъ вину преступника.
I .  О  НАКАЗАНИИ ПО М ѢРѢ в б л Ы П Е Й  ИЛИ МЕНЬШЕЙ УМЫШЛЕН

НОСТИ ПРЕСТУПЛЕНЫ.

111. За преступленіе, учиненное въ слѣдствіе намѣ- 
ренія заранѣе преступникомъ обдуманнаго, опредѣляет- 
ся всегда высшая мѣра ваказаній, за то преступленіе 
положенныхъ, если въ законахъ не постановлены имен
но или различный наказанія, или же разныя степени на- 
казаній на случай, когда сіе преступленіе было пред
умышленное, и на тѣ, когда оное учинено по внезапно
му побужденію безъ предварительнаго на то умысла.

112. За преступленіе, учиненное въ пьянствѣ, когда 
доказано, что виновный привелъ себя въ сіе состояніе 
именно съ намѣреніемъ совершить сіе преступленіе, 
опредѣляется также высшая мѣра наказанія, за то пре
ступлен! е въ законахъ положеннаго. Когдажъ, напро- 
тивъ, доказано, что подсудимый не имѣлъ сего намѣре- 
вія, то мѣра его наказанія назначается по другимъ, со- 
провождавшимъ преступленіе обстоятельствамъ.

1 15 . Учинпвшій какое-либо преступленіе, хотя я 
безъ обдуманнаго заранѣе намѣренія или умысла, но въ 
третій уже разъ, наказывается столь же строго, какъ 
учинившш оное въ первый разъ съ обдуманнымъ зара- 
нѣе намѣреніемъ или умысломъ.

1 14 . Если по обстоятельствамъ, сопровождавшимъ 
его дѣяніе, подсудимый могъ и долженъ былъ предви- 
дѣть, что послѣдствіемъ онаго должны быть не одно, а 
нѣсколько преступленій разной важности, то, хотя бы 
онъ и не имѣлъ положительнаго намѣренія совершить 
именно важнѣйшее изъ сихъ преступленій, мѣра его на- 
казанія опредѣляется всегда по сему важнѣйшему изъ 
преступленій, долженствовавшихъ быть послѣдствіемъ 
его дѣянія.
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115. Если подсудимый, при содѣяніи какого-либо пре
ет} лленія, тѣмъ самымъ, хотя и безъ прямаго на сіе 
умысла, учинилъ еще другое, болѣе тяжкое, то мѣра 
его наказанія опредѣляется по правиламъ о совокупно
сти преступленій (статья 156 сего Уложенія), кромѣ 
лпшь случаевъ, въ коихъ законами полагается за сіе 
именно другое наказаніе, болѣѳ строгое.

116. Строгость опредѣленнаго въ законѣ наказанія 
за преступление, учиненное безъ намѣренія, увеличи
вается, когда учинившій оное, по званію своему или об- 
стоятельствамъ, былъ обязанъ дѣйствовать съ особен
ною осмотрительностію; сія строгость уменьшается, 
когда дѣяніе подоудимаго по существу своему было не 
противозаконное, а вредныя онаго послѣдствія не мо
гли быть имъ легко предвидѣны, или же когда онъ въ 
семъ случаѣ увлекался излишнею въ исполненіи возло- 
женныхъ на него обязанностей ревностію. Когдажъ 
неосторожность дѣянія, бывшаго причиною сдѣланнаго 
зла, оправдывается обстоятельствами, по коимъ ни- 
какъ нельзя было ожидать и предполагать вредныхъ 
онаго послѣдствій; то виновному въ сей неосторож
ности дѣлается только приличное на счетъ оной вну- 
шеніе.

II. О НАКАЗАНІИ ПО МѢРѢ П0КУШЕН1Я НА ПРЕСТУПЛЕНА.

иг ІІзъявившій на словахъ или письменно, или же 
обнаружившей какимъ-либо дѣйствіемъ намѣреніе со
вершить преступленіе, наказывается за сіе, какъ за 
преступный умыселъ. Случаи, въ коихъ за умыселъ, 
смотря по роду и важности преднамѣреннаго престу
плен! я, назначается наказаніе, именно означены въ 
законахъ.

118. За приготовленіе къ еовершенію преступленія, 
виновный подвергается наказанію смотря по тому, во 
первыхъ, употребленныя имъ для сего средства были-ль
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противозаконный, во вторыхъ, самое пріобрѣтеніс сихъ 
средствъ не было-ль соединено съ опасностію для ка
кого-либо частнаго лица, или многихъ, или и всего обще
ства. Наказаніе за одно, безъ сихъ увеличивающихъ 
вину обстоятельству приготовленіе къ преступленію 
опредѣляется лишь въ особыхъ, именно означенныхъ 
законами случаяхъ.

1 1 9 . Когда учпнившій приготовленіе къ престунле- 
нію пли уже и локусившійся на оное, остановился при 
томъ, и по собственной волѣ не совершилъ преднамѣ- 
реннаго; то онъ подвергается наказанію лишь въ томъ 
случаѣ, если содѣянное имъ при семъ приготовлены и 
покушеніи есть само по себѣ преступленіе, и только за 
сіе преступлен!е, а не за то, которое оаъ былъ прежде 
намѣреяъ совершить,

120. Мѣра наказанія за покушеніе на преступленіе, 
когда оно остановлено не по собственной волѣ иодсуди- 
маго, а по другимъ независѣвшимъ отъ него обстоятель
ствам ^ опредѣляется по большей или меньшей близо
сти сего покушенія къ совершенію преступленія, одною 
или двумя степенями ниже противъ наказанія, постано
вленная за самое совершеніе преступленія.

121 . Когда, при покушеніи на преступленіе, подсуди- 
мымъ сдѣлано все, что онъ могъ считать нужнымъ для 
приведенія своего намѣренія въ дѣйство, и только по 
особеннымъ непредвидѣннымъ обстоятельствамъ пред-* 
намѣренное имъ зло ве совершилось, то онъ наказы
вается столь же строго, какъ п за совершенное вполнѣ 
преступленіе.

1 2 2 . Кто при покушеніи на какое-либо преступленіе 
учинитъ другое, тотъ наказывается по правиламъ о со
вокупности преступленій (статья 156), кромѣ лишьтѣхъ 
особенныхъ случаевъ, въ коихъ законами за сіе опре- 
дѣляется строжайшее паказаніе.



III. О НАКАЗАНШ ПО МѢРѢ УЧАСТІЯ ВЪ ПРЕСТУПЛЕНЫ*

123. За преступленіе, учиненное нѣсколькими лица 
ми безъ предварительна™ между ими на то соглашенія^ 
главные виновные приговариваются къ высшей мѣрѣ 
наказанія, за то преступленіе в*ь законахъ положеннаго, 
а мѣра наказанія участниковъ определяется по мѣрЗ» 
оказанваго каждымъ изъ нихъ содѣйствія въ учиненіи 
преступленія, одною или двумя степей г. ми ниже того, 
коему подвергаются главные виновные.

12*. За преступленіе, содѣявное нисколькими лица
ми по предварительному между ими на то соглашенію, 
зачинщики, если да сіи случаи въ законахъ не оііредѣ* 
лены именно особый родъ или особая степень наказанія, 
приговариваются къ самой высшей мѣрѣ той степени 
наказанія, которое вообще закономъ за сіе преступлен 
ніе положено, хотя бы они сами при совершены пре
ступна™ дѣянія и не находились. Строгость наказанія 
зачинщиковъ уменьшается одною степенью противъ 
высшаго наказанія, за то преступленіе опредѣленнаго, 
когда оно отступили отъ исполненія своего намѣренія, 
но однакожъ не взяли мѣръ для предупреждеиія исаол- 
ненія онаго и не донесли объ умышляемомъ надлежа
щему и л и  иному ближайшему начальству.

125. Всѣ сообщники въ преступлены, содѣянномъ 
по предварительному на то соглашенію, подлежатъ на- 
казанію, за сіе преступленіе закономъ положенному; но 
мѣра онаго определяется по мѣрѣ содѣйствія ихъ за-- 
чинщикамъ, какъ въ приготовлены къ преступленію и 
въ привлеченіи къ оному другихъ, такъ и въ самомъ 
исполненіи. Тѣ изъ нихъ, которые хотя и случайно к 
по незавнсѣвшимъ отъ ихъ воли обстоятельствамъ не 
находились на мѣстѣ преступленія, приговариваются 
къ наказанію одною степенью ниже противъ тѣхъ, кои 
были при содѣянін онаго и самивъ томъ участвовали; а
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тѣ которые добровольно уклонились отъ принятія уча- 
стія въ преступлевіи, но объ умыслѣ на оное не доне
сли своевременно надлежащему или иному ближайшему 
начальству, приговариваются къ наказанію двумя или, 
буде какія-либо особенныя обстоятельства затрудняли 
донесеніе, и тремя степенями ниже противъ участво- 
вавшихъ въ совершеніи преступленія.

1 2 6 .  Подговорщики или подстрекатели, даже когда 
они не были въ числѣ зачинщиковъ, приговариваются 
къ высшей мѣрѣ наказанія, опредѣленнаго за престу
пление, къ коему они подговаривали или подстрекали. 
Если они въ послѣдствіп старались остановить приве
д ете  преступнаго умысла въ дѣііство, но не донесли о 
томъ своевременно начальству, то подвергаются нака- 
занію одною степенью ниже.

121. Изъ пособниковъ въ преступлены, тѣ, коихъ 
содѣйствіе было необходимо для совершенія преступле- 
нія, приговариваются къ наказанію, за то преступле- 
ніе въ законѣ опредѣленному, наравнѣ съ учинившими 
оное; а всѣ прочіе къ наказанію одною степенью ниже 
бывшихъ при содѣяніи преступленія участниковъ она- 
го. Обѣщавшіе способствовать содѣянію преступленія, 
по потомъ отъ сего отказасшіеся и однакожъ не донес- 
шіе своевременно о томъ начальству, подвергаются 
определенному въ законахъ наказанію за недонесеніе 
объ извѣстномъ зломъ умыслѣ.

1 2 8 . Если всѣ согласившіеея учинить какое- либо 
преступленіе, въ послѣдствіи, прежде всякаго на оное 
покушенія, сами по собственной волѣ отступили отъ 
своего намѣренія, и сіе преступленіе не принадлежишь 
къ числу тѣхъ, въ коихъ закономъ полагается наказа- 
ніе и за одинъ на нихъ умыселъ, то они освобождаются 
отъ всякаго наказанія; но, смотря по обстоятельствамъ, 
могутъ быть отданы на опредѣленное, болѣе или ме- 
нѣе продолжительное, время подъ падзоръ полидіи.



129. Когда кто-либо изъ участвовавших^ въ пре- 
ступленіи, при содѣяніи онаго учинилъ еще другое, на 
которое не было между имъ и прочими сообщниками 
нредварительнаго согласія, то онъ подвергается наказа- 
нію по правиламъ о совокупности преступленій (статья 
150). На сезіъ же основаніи опредѣляется мѣра наказа- 
нія и тѣхъ изъ сообщниковъ его которые, сверхъ пред- 
намѣреннаго престуиленія, участвовали и въ содѣяніи 
сего другаго, пли же завѣдомо не препятствовали со- 
вершенію онаго.

1 3 0 . Укрыватели приговариваются къ наказанію 
опредѣленному тѣмъ изъ пособников^ въ преступлении, 
коихъ содѣііствіе не было необходимо для совершен!я 
онаго (ст. 127), но лишь одною степенью ниже.

131. Равнымъ съ укрывателями наказаніямъ подвер
гаются и попустители преступленія, и тѣ, которые 
зпавъ о умышляемомъ преступлены и имѣвъ возмож
ность довести о томъ до свѣдѣнія правительства или 
угрожаемаго онымъ лица, не исполнили сей обязанно
сти. ІІзъ сего исключаются лишь случаи, въ коихъ за 
недонесеніе оизвѣстномъ зломъ умысдѣ закономъ имен
но постановлено наказаніе болѣе строгое.

132. Виновные въ нсдонесенги о содѣянномъ уже 
преступлены приговариваются, смотря по важности и 
обстоятельствамъ дѣла, или къ заключенію болѣе или 
менѣе продолжительному въ крѣпости, съ ограничені- 
емъ нѣкоторыхъ особенныхъ, на основаніи статьи 53 
сего Уложенія, личныхъ правъ и преимуществъ, или 
безъ сего ограниченія, или же къ заключенію въ тюрь- 
мѣ, или къ аресту также болѣе или менѣе продолжитель
ному, пли наконецъ токмо къ выговору, замѣчанію, 
внушепію, или къ денежному взысканію.

133. Тѣ, которые зная, что обвинение въ преступ
лены уиадаетъ на иелйинар,рѵ не объявятъ однакожъ о
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истинномъ виновномъ, приговариваются къ наказанію 
одною степенью выше противъ другихъ недонесшихъ 
о впновиыхъ въ такомъ же преетупленіи.

1 3 4 . Наказаніямъ, въ законахъ опредѣленнымъ, за 
недонесевіе о содѣянномъ уже преступлены, не под
вергаются недонесшіе: дѣти на родителей п вообще на 
родственниковъ по прямой восходящей линіи, а равно и 
родители на дѣтей и прочихъ нисходящихъ по прямой 
линіи, супруги насуируговъ, и родные братья и сестры 
на сестеръ и братьевъ. Сіи наказанія уменьшаются по 
усмотрѣнію суда, а въ случаяхъ, когда и самъ винов
ный не подвергается смертной казни или ссылкѣ въ ка
торжную работу, и вовсе отмѣняются, если недонесшій 
былъ съ учинившимъ преступленіе въблизкихъ связяхъ 
свойства, до второй степени включительно, или же по- 
лучилъ отъ него воспптаніе, или пньшъ образомъ былъ 
имъ облагодѣтельствованъ. На семъ же освованіи смяг
чается, но только въ меньшей мѣрѣ, наказаніе за недо- 
несеніе о извѣетномъ зломъ умыслѣ.

Наказанія, опредѣляемыя за укрывательство, также 
и въ той же мѣрѣ уменьшаются или и вовсе отмѣняют- 
ся, если виновный въ томъ не бывъ сообщнпкомъ въ 
нреступленіи, токмо по совершеніи уже онаго слособ- 
ствовалъ сокрытію преступника, состоящаго съ вимъ 
въ брачномъ союзѣ или близкихъ связяхъ родства или 
свойства, или бывшаго благодѣтелемъ его.

Постановленія сей статьи не распространяются на 
вановныхъ въ недонесеніи пли укрывательствѣ по пре-* 
ступленіямъ государственнымъ, означеннымъ въ стать- 
яхъ 263, 266, 271 и 275 сего Уложевія.

І У .  О  ОБСТОЯТЕЛЬСГВАХЪ, УВЕЛИЧИВАЮЩИХЪ ВИНУ И 
НАКАЗАНІЕ.

135. Вина учияившаго какое-либо преступленіе, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ и мѣра слѣдующаго за сіе даказанія уве
личиваются по мѣрѣ того:



1) Чѣмъ болѣе было умысла п обдуманности въ дѣй- 
ствіяхъ преступника;

2) Чѣмъ выше были его состояніе, званіе и степень 
образованности;

3) Чѣмъ болѣе противозаконны и безнравственны 
были побужденія его къ сему преступленію;

4) Чѣмъ болѣе лицъ онъ привлекъ къ участіювъ семъ 
преступлении;

5) Чѣмъ болѣе онъ употребилъ усилій для устраненія 
представлявшихся ему въ томъ препятствий;

С) Чѣмъ болѣе имъ нарушено особыхъ личныхъ обя
занностей въ отношеніи къ мѣсту, въ коемъ преступле- 
ніе учинено, и въ отношеніи къ лицамъ, противъ коихъ 
оное предпринято;

7) Чѣмъ болѣе было жестокости, гнусности или без
нравственности въ дѣйствіяхъ, коими сіе преступленіе 
было предуготовляемо, приводимо въ исполненіе, пли 
сопровождаемо;

8) Чѣмъ важнѣе была опасность, которою сіе пре- 
стѵпленіе угрожало какому-либо частному лицу, пли 
многимъ, пли и всему обществу и государству;

9) Чѣмъ важнѣе зло, или вредъ симъ преступленіемъ 
причиненные;

10) Чѣмъ болѣе виновный при слѣдствіи п судѣ ока- 
зывалъ неискренности п упорства въ запирательствѣ, 
особливо если при томъ онъ старался возбудить подозрѣ- 
ніе на невинныхъ, или даже прямо кіеветалъ на нихъ.

1 3 6 . Случаи, въ коихъ по одному или нѣсколькимъ 
изъ обстоятельствъ, выше сего въ предшедшей 135 
статьѣ изчисленныхъ, судъ можетъ, не ограничиваясь 
увеличнваніемъ мѣры наказанія, возвысить оное одною 
пли нѣсколькими степенями, или даже приговорить ви- 
новнаго къ другому наказанію болѣе строгому, означа
ются именно въ особыхъ о каждомъ преступленіи но- 
становленіяхъ.
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151. Къ числу обстоятельству увеличивающихъ ви
ну и иаказаніе, принадлежать, и повтореніе тогожъ 
иреступленія или учиненіе другаго послѣ суда и нака
зания за первое, и впаденіе въ новое преступление, когда 
прежнее, не менѣе важное, было прощено виновному 
въ слѣдствіе общаго милостиваго манифеста, или по 
особому Монаршему снисхожденііо.

138. Въ случаяхъ, когда законъ не назначаетъ имен
но наказанія за повторение тогожъ преступленія, или 
же за учияеніе онаго въ третій или четвертый разъ и 
т. д., сѵдъ назначаетъ всегда самую высшую мѣру ва- 
казанія за то преступленіе, или за повтореніе онаго, или 
же за учиненіе въ третій разъ опредѣленнаго.

139 . За новое преступленіе, содѣянное во время или 
прежде суда, но по изобличеніи въ первомъ, виновный 
подвергается наказанію по правиламъ о совокупности 
престуиленіи (статья 156 сего Уложенія).

V. О ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХЪ, УМЕНЬШАЮЩИХЪ ВИНУ И 
НАКАЗАШЕ.

140 . Обстоятельствами, въ большей или меньшей мѣ- 
рѣ уменьшающими виву, а съ тѣмъ вмѣстѣ и строгость 
слѣдующаго за онѵю наказанія, признаются:

1) Когда виновный добровольно и прежде, нежели на 
него пало какое-либо подозрѣвіе, явился въ судъ или 
же къ мѣстному пли другому начальству и вполнѣ чи
стосердечно съ раскаяніемъ сознался въ учиненномъ 
преступлен іи;

2) Если онъ, хотя и послѣ уже возбужденія на счетъ 
его подозрѣнія, но вскорѣ, безъ упорства, по одному 
изъ первыхъ на допросѣ убѣжденій или увѣщаній, учи- 
нилъ съ раскаяніемъ полное во всемъ признаніе;

3) Если онъ безъ замедленія, благовременно и также 
съ полною откровенностію, указалъ всѣхъ участяиковъ 
его въ преетупіеніи;



4) Если преступленіе учинено имъ по легкомыслію 
пли же слабоумію, глупости и крайнему невѣжеетвѵ, 
которымъ воспользовались другіе для вовлеченія его въ 
сіе иреступленіе;

5) Если преступленіе учинено имъ въ слѣдствіе силь- 
наго раздраженія, произведеннаго обидами, оскорбле- 
ніями или иными поступками лица, коему онъ сдѣлалъ 
или покусился сдѣлать зло;

6) Если онъ былъ вовлеченъ въ сіе преступленіе убѣ- 
жденіями, приказаніями, или дурнымъ примѣромъ лю
дей, имѣвшихъ надъ нимъ по прпродѣ или по закону 
высшую сильную власть;

7) Если онъ учинилъ сіе преступленіе единственно по 
крайности и совершенному неимѣнію никакихъ средствъ 
къ пропитанію и работѣ;

8) Если при самомъ содѣяніи преступленія онъ почув- 
ствовалъ раскаяніе или сожалѣніе къ жертвамъ онаго 
и по сему побужденію не совершилъ всего преднамѣ- 
реннаго имъ зла, оеобливожъ, когда онъ удержалъ отъ 
того и своихъ сообщниковъ;

9) Если онъ по содѣяніп преступленія старался по 
крайней мѣрѣ отвратить хотя нѣкоторыя изъ вредныхъ 
онаго послѣдствій п вознаградить причиненные онымъ 
зло пли убытокъ.

141. По одному или нѣсколькпмъ изъ означенныхъ 
въ предшедшей 140 статьѣ, болѣе или менѣѳ уменыпа- 
ющихъ вину, обстоятелъствъ, судъ, по соображеніи 
пхъ съ другими, сопровождавшими то преступление, 
можетъ также болѣе или менѣе уменьшать, но одна
кожъ въ опредѣленной законами степени, мѣру слѣ- 
дующаго за оное наказанія.

142. Уменыпающимъ вину и строгость наказанія 
обстоятельствомъ признаются и малолѣтство и несо- 
вершеннолѣтіе подсудимаго.
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14 5 . Дѣти, копмъ болѣе семи, но менѣе десяти дѣтъ 
отъ роду, и которыя не имѣютъ еще надлежаща™ о 
свопхъ обязанностях^ разумѣнія, не подвергаются 
опредѣденному въ законахъ наказанію, но отдаются ро- 
дптелямъ пли благонадежными родственникамъ для 
строгаго за ними присмотра, исправлевія и наставле- 
нія, между прочимъ п чрезъ духовника ихъ или друга- 
го священнослужителя. Сіе правило распространяется 
и на имѣющихъ отъ десяти до четырнадцати лѣтъ отъ 
роду, когда съ достовѣрностію признано, что престу*. 
пленіе учинено ими безъ разумѣнія.

1 44 . Наказаніе имѣющихъ отъ десяти до четырна
дцати лѣтъ отъ роду и учинившихъ преступление съ 
разумѣніемъ, смягчается на слѣдующемъ основанія:

1) За преступлены, подзергающія лишенію всѣхъ 
правъ, тѣлесному наказанію чрезъ палачей и ссылкѣ въ 
каторжную работу, они, по лишенш правъ состоянія, 
ссылаются въ Сибирь на поселеніе безъ тѣлеснаго нака- 
занія, къ какому-бъ состоянію прежде суда ни принад
лежали;

2) За преступленія, подвергающія лишенію всѣхъ 
правъ, тѣлесному наказанію чрезъ палачей и ссылкѣ на 
поселеніе, они присуждаются къ заключевію въ мона- 
стырѣ, если въ томъ мѣстѣ или не въ весьма дальнемъ 
отъ онаго разстояніи есть монастыри ихъ вѣроисповѣ- 
данія, или же, въ противномъ случаѣ, въ смиритель 
номъ домѣ, но отдѣльно отъ другихъ, въ томъ домѣ со- 
держимыхъ, на время отъ пяти до восьми лѣтъ, также 
безъ тѣлеснаго наказанія, къ какому-бъ состоянію пре« 
жде суда ни принадлежали;

3} За преступленія, менѣе тяжкія, за которыя опре- 
дѣляются закономъ лишеніе всѣхъ особенныхъ лично и 
по состоянію присвоенныхъ правъ и преимуществъ и 
ссылка на житье въ Сибирь или 'другія отдаленныя гу- 
берніп, или же отдача въ исправительный арестантскія
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роты гражданскаго ведомства, или въ рабочіе домы, 
они присуждаются къ заключению на время отъ двухъ 
мѣсяцевъ до одного года въ монастырѣ или  въ смири
тельномъ домѣ, на основаніи правила, въ предшед- 
шемъ 2 пунктѣ сей статьи означеннаго;

4) За преступленія, за которыя опредѣлено закономъ 
заключеніе въ смирительномъ домѣ, пли другое еще ме- 
нѣе строгое, они подвергаются исправительному домаш
нему, по распоряжению родителей или опекуновъ, нака- 
занію.

145. Несовершеннолѣтніе, имѣющіе отъ роду болѣе 
четырнадцати лѣтъ, но менѣе двадцати одного года, за 
учиненіе преступленій, которыя влекутъ за собою лише- 
ніе всѣхъ правъ состоянія, подвергаются тѣмъ же на- 
казаніямъ, какъ и совершеннолѣтніе, съ тою лишь раз
ницею, что наказанія тѣлесныя надъ тѣми, которые по 
состоянію своему отъ оныхъ не изъяты, совершаются 
не чрезъ палачей, а чрезъ иолицейскихъ служителей, и 
не плетьми, а розгами, и что время работъ, къ коимъ 
они приговариваются, сокращается одною третью; а въ 
случаяхъ, когда ихъ слѣдовало приговорить къ каторж
ной работѣ въ руднпкахъ безъ срока, они приговари
ваются къ каторжньшъ работамъ въ рудникахъ на 
двадцать лѣтъ.

1 4 6 . За преступленія, менѣе тяжкія, за кои опреде
ляются закономъ лишеніе всѣхъ особенныхъ, лично и 
по состоянію приевоенныхъ правъ и преимуществъ и 
ссылка на житье въ Сибирь или другія отдаленныя гу- 
берніи, или же отдача въ арестантскія роты граждан
скаго вѣдомства, или въ рабочіе домы, несовершенно- 
лѣтніе отъ четырнадцати лѣтъ до двадцати одного года, 
безъ лишенія особенныхъ правъ и преимуществъ, лич
но или по состоянію имъ приевоенныхъ, отдаются въ 
военную службу рядовыми съ выслугою, пли, въ случаѣ
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неспособности къ строевой службѣ, въ писцы воепнаго 
ведомства, также съ выслугою.

За всѣ прочіе преступленія и проступки несовершен- 
нолѣтніе, имѣющіе болѣе четырнадцати лѣтъ, но ме- 
нѣе двадцати одного года, приговариваются къ опредѣ- 
леннымъ възаконѣ наказаніямъ одною, или, по усмот- 
рѣнію суда, и двумя степенями ниже.

14-7. Когда доказано, что несовершениолѣтній вовле- 
ченъ въ преступлен!е другимъ совершеннолѣтнимъ, то 
мѣра слѣдующаго ему наказанія можетъ, по усмотрѣ- 
нію суда, быть уменьшена одною или двумя степенями, 
но однакожъ безъ измѣненія_рода опредѣленнаго зако- 
номъ за то преступленіе наказанія.

148 . За преступленія, учиненныя по неосторожно
сти, несовершеннолѣтніе, пмѣющіе отъ четырнадцати 
лѣтъ до двадцати одного года отъ роду, подвергаются 
лишь домашнему исправительному наказанію, по распо- 
ряженію родителей или опекуновъ.

1 4 9 . Несовершеннолѣтніе, присуждаемые къ заклю- 
ченію въ смирительномъ домѣ, крѣпости или тюрьмѣ, 
содержатся въ оныхъ отдѣльно отъ прочихъ заклю- 
ченныхъ.

150. Малолѣтные, имѣющіе отъ десяти до четырна
дцати лѣтъ отъ роду и несовершеннолѣтніе, которые 
послѣ суда и наказанія за преступленіе, будутъ изобли
чены вторично въ томъ самомъ, или въ равномъ или же 
болѣе тяжкомъ преступленіи, подвергаются за сіе новое 
преступленіе одинаковому съ совершепнолѣтвими 
определенному закономъ наказанію, токмо съ освобож- 
деніемъ отъ наказанііі тѣлесныхъ, или съ уменыиені- 
емъ мѣры оныхъ, по правиламъ, выше сего въ стать- 
яхъ 144 и 145 постановленнымъ.
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ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.
О власти и обязанностяхъ суда ьъ отѵредѣлепіи 

наказаній.
151. Судъ не можетъ опредѣлить инаго наказанія, 

кромѣ того, которое въ законахъ за судимое имъ пре- 
ступленіе именно предназначено.Но въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ, самимъ закономъ ему предоставляется право, по 
соображевіи сопровождавшихъ преступленіе, болѣе или 
менѣе увеличивающихъ или уменыпающихъ вину под- 
судимаго, обстоятельствъ, увеличивать или уменьшать 
мѣру слѣдующаго ему наказанія, только не выходя изъ 
предѣловъ, также законами для сего постановленныхъ. 
При семъ наблюдаются слѣдующія правила.

152. Когда въ законахъ опредѣлены не только родъ 
и степень наказанія слѣдующаго за судимое преступле- 
ніе, но и высшая и низшая онаго въ той степени мѣра, 
то судъ обязанъ, по важности вины и по сопровождав- 
шимъ содѣянное обстоятельствамъ, приговаривать под
судимая, признаннаго виновнымъ, къ высшей или низ
шей опредѣляемой въ законѣ или же къ какой-либо сред
ней между оными мѣрѣ наказанія, но отнюдь не измѣ- 
няя ни рода, ни степени онаго. Но если въ законѣ опре- 
дѣлены только родъ и степень наказанія, безъ означе- 
нія высшей и низшей онаго мѣры, то судъ опредѣляетъ 
сію мѣру по своему усмотрѣнію, т. е. по важности вины 
и по соображеніи увеличивающихъ или уменьшаю щихъ 
оную обстоятельствъ, также не измѣняя ни рода, ни 
степени наказанія, въ законахъ за то преступленіе по
ст ановленнаго. Изъ сего исключаются лишь случаи, о 
коихъ упоминается въ статьяхъ 157 и 158 сего Уложенія.

153. Когда за какое-либо преступленіе законами 
опредѣденъ только родъ наказанія, или когда за оноѳ 
постановляется нѣсколько, одно другое замѣняющихъ, 
наказаній, тогда выборъ одного изъ сихъ наказаній, или

Улож. о Н аказ. 4
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опрѳдѣленіе степени и мѣры онаго, предоставляется 
усмотрѣнію суда, который при семь принимаетъ въ 
соображеніе важность вины, состояніе подсудимаго и 
обстоятельства, сопровождавшія его престуііленіе.

154. Когда на основаніи статей 124, 125, 126, 127, 
130 и другихъ постановленій сего Уложенія, по роду 
участія въ содѣянномъ, иди же вообще по роду и мѣрѣ 
вины подсудимаго и обстоятельствам^ болѣе или менѣе 
оную уменьшающимъ, надлежитъ положенное за то 
преступленіе илитотъ проступокъ наказаніе уменьшить 
одною или нѣсколькимя степенями; то въ случаѣ, если 
въ наказаніи того рода, которое опредѣлено закономъ, 
нѣтъ низшей, соотвѣтствующей постановленному въ 
вышеозначенныхъ статьяхъ правилу, степени, судъ пе
реходить къ слѣдующему непосредственно затѣмъроду 
ваказаній, именно: отъ каторжной работы къ ссылкѣ 
на поселеніе, отъ ссылки на поселеніе къ ссылкѣ на 
житье въ Сибирь, или же, буде виновный по закону не 
изъятъ отънаказаній тѣлесныхъ,къ работамъ въ испра- 
вительныхъ арестантскихъ ротахъ гражданскаго вѣ- 
домства; отъ ссылки на житье въ Сибирь, къ ссыдкѣ 
также на житье въ другія отдаленныя губерніи,или, бу
де виновный по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, отъ работъ въ исправительныхъ арестантскихъ 
ротахъ гражданскаго вѣдомства, къ заключенію въ ра- 
бочемъ домѣ; отъ заключенія въ тюрьмѣ къ кратковре
менному аресту. Но отъ ссылки въ отдаленныя губер- 
ніп, съ коею соединяется потеря всѣхъ особенныхъ 
лично и по состоянію присвоенныхъ виновному правъ и 
преимуществъ, и отъ заключенія въ рабочемъ домѣ, 
судъ не можетъ переходить къ другому легчайшему 
роду наказаний; онъ равномѣрно не можетъ переходить 
и отъ заключенія въ крѣпости или смиритедьномъ домѣ 
къ заключенію въ тюрьмѣ. Вовсѣхъ сихъ случаяхъ, бу
де есть въ виду суда обстоятельства, уменьшающія ви
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ну подсудимаго, онъ приговариваетъ его къ наименьшей 
мѣрѣ наказанія, закономъ за ту вину опредѣленнаго въ 
самой низшей онаго степени.

Когдажъ, напротивъ, на точномъ основаніи постано- 
віеній закона, опредѣленное оными за нѣкоторыя вины 
наказаніе должно быть возвышено одною или нѣсколь- 
кими степенями, и въ наказаніи того рода, которое по
ложено закономъ, нѣтъ уже высшей, соотвѣтствующей 
сему правилу, степени, судъ наблюдаетъ означенный 
выше сего, токмо въ обратномъ смыслѣ, порядокъ, пе
реходя отъ кратковременнаго ареста къ заключенію въ 
тюрьмѣ; отъ ссылки на житье въ отдаленный губерніи, 
кромѣ Сибирскихъ, къ ссылкѣ на житье въ Сибирь, или, 
буде виновный по закону не изъятъ отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, отъ заключенія въ рабочемъ домѣ къ рабо- 
тамъ въ исправительныхъ арестантскихъ ротахъ граж
данскаго вѣдомства; и отъ ссылки въ Сибирь на поселе- 
ніе къ ссылкѣ въ каторжную работу. Но онъ не можетъ 
переходить отъ заключенія въ тюрьмѣ къ заключенію 
въ смирительномъ домѣ или крѣпости, ни отъ заключе
ния въ смирительномъ домѣ или крѣпости къ ссылкѣ въ 
отдаленныя, кромѣ Сибирскихъ, губерніи, соединенной 
съ потерею всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ виновному правъ и преимуществъ, или 
же къ отдачѣ въ рабочій домъ, ни отъ высшихъ наказа- 
ній исправительныхъ къ наказаніямъ уголовнымъ, съ 
коими соединяется лишеніе всѣхъ правъ состоянія. Во 
всѣхъ сихъ случаяхъ судъ, вмѣсто перехода къ другому 
роду наказанія, увеличиваетъ лишь мѣру онаго, то есть 
продолжительность опредѣленныхъ закономъ для выс
шей того наказанія степени работъ въ исправительныхъ 
арестантскихъ ротахъ гражданскаго вѣдомства, или 
заключенія въ тюрьмѣ, рабочемъ или смирительномъ 
домѣ или крѣпости, или же въ мѣстѣ ссылки, прибавляя 
къ времени назначенному въ сей высшей степени одинъ
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годъ, или же два или три года, смотря по тому, одною, 
двумя или тремя степенями надлежало бы, сообразно съ 
постановленіями закона, возвысить то наказаніе про- 
тивъ самой высшей онаго по сему Уложенію мѣры.

1 5 5 . Если въ законѣ за подлежащее разсмотрѣнію 
суда преступное дѣяніе нѣтъ опредѣленнаго наказанія, 
то судъ приговариваетъ виновнаго къ одному изъ нака- 
заній, предназначенныхъ за преступленія, по важности 
и роду своему, наиболѣе съ онымъ сходныя; но не при
водя сего приговора въ дѣйство, представляетъ о томъ 
безъ замедленія, по установленному порядку подчинен
ности, на разсмотрѣніе Правительствующаго Сената.

1 5 6 . Въ случаѣ совокупности преступленій, т. е. 
когда подсудимый признанъ виновнымъ въ учиненіи 
нѣсколькихъ въ одно или разное время дотолѣ еще не- 
наказанныхъ и давностію или же общимъ или особен- 
нымъ прощеніемъ непокрытыхъ противозаконныхъдѣ- 
яній, судъ, упомянувъ въ своемъ опредѣленіи о всѣхъ 
наказаніяхъ, слѣдующихъ за каждое изъ тѣхъ преступ- 
леній, приговариваетъ его къ тягчайшему изъ сихъ на- 
казаніё и въ самой высшей онаго мѣрѣ.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .
О СМЯГЧЕНІИ И ОТМ ЪНЪ Н А К А З А Н ІЙ .

157. Наказаніе, опредѣленное въ законѣ за какое-ли
бо преступленіе или проступокъ, можетъ не только 
быть уменьшаемо въ мѣрѣ, какъ о томъ постановлено 
выше сего въ статьѣ 141, но даже смягчаемо въ степени 
и въ самомъ родѣ онаго:

1) Когда преступнику явившійся самъ собою въ судъ 
съ повинною, или даже и взятый къ допросу по подо- 
зрѣнію, не только учинитъ полное чистосердечное при-
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знавіе въ своемъ преступлены и укажетъ всѣхъ сво- 
ихъ сообщниковъ, но, сверхъ того, доставленіемъ вѣр- 
ныхъ въ свое время свѣдѣній, предупредитъ исполне- 
ніе другаго злаго умысла, грозившаго опасностію како
му-либо частному лицу, или многимъ, или всему об
ществу и государству;

2) Когда преступнику сверхъ добровольнаго и пол- 
наго признанія въ своемъ преступлены, заслуживаетъ 
еще особеннаго снисхожденія по прежней долговремен
ной безпорочной службѣ, или по какимъ-либо отличнымъ 
заслугамъ и достоинствамъ;

3) Когда иновѣрный (не Христіанскаго исповѣданія) 
во время слѣдствія или суда приметъ Православную 
вѣру;

Наконецъ 4) Когда виновный въ такомъ преступле
ны или проступкѣ, за которые законъ не подвергаетъ 
лишенію всѣхъ правъ состоянія, весьма долго находил
ся подъ судомъ и подъ страшею.

1 5 8 . Во всѣхъ сихъ случаяхъ и въ другихъ необык- 
новенныхъ, по чрезвычайности своей заслуживающихъ 
особеннаго уваженія, обстоятельствахъ, суды первой и 
второй степени, не приводя своихъ заключеній о слѣ- 
дующемъ виновному наказаніи въ исполненіе, предста- 
вляютъ оныя, по установленному порядку подчиненно
сти, на усмотрѣніе Правительствующаго Сената.

15 9 . По разсмотрѣніи сего представленія, а равно и 
мнѣнія средней по оному инстанціи, если дѣло посту
пило изъ суда первой степени, Правительствующій Се- 
натъ, разсуждая о смягчены наказанія подсудимыхъ, 
можетъ, когда признаетъ нужнымъ, по уваженію озна- 
ченныхъ въ статьѣ 157, а равно и другихъ особеннаго 
вниманія заслуживающихъ обстоятельствъ, ходатай
ствовать предъИмператорскимъВ елпчествомъ  о 
уменьшены или перемѣнѣ опредѣляемаго закономъ на- 
казанія.



1 6 0 . Наказаніе вовсе отмѣняется:
1) За смертію преступника;
2) Въ слѣдствіе примиренія съ обиженнымъ;
3) Въ слѣдствіе давности.
161. За смертію осужденнаго, приговоръ о наказаніи 

его самъ собою отмѣняется; но частные, въ слѣдствіе 
преступленія его, иски и казенныя взысканія, за исклю- 
ченіемъ однакожъ налагаемыхъ въ наказаніе по суду, 
обращаются на его имущество.

1 6 2 . Когда преступленіе или проступокъ такого ро
да, что оные на основаніи законовъ не иначе могутъ 
подлежать вѣдѣнію и разсмотрѣнію суда, какъ въ слѣд- 
ствіе жалобы, обиженнымъ или оскорбленнымъ чрезъ то 
противозаконное дѣяніе частнымъ лицемъ приносимой; 
то приговоръ о наказаніи виновнаго отмѣняется, если 
принесшій жалобу примирится съ виновнымъ прежде 
исполненія приговора. Изъ сего исключаются лишь осо
бенные, въ статьяхъ 426, 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2007, 2027, 2028, 2040, 2041 и 2042 сего 
Уложенія означенные случаи.

1 6 3 . Наказаніе отмѣняется за давностію:
1) Когда со времени учиненія какого-либо, кромѣ 

лишь означенныхъ ниже сего въ статьяхъ 166 и 167, 
преступленія, за которое въ законахъ определяются 
лишеніе всѣхъ правъ состоянія и ссылка въ каторжный 
работы или на поселеніе, прошло десять лѣтѵ, и когда 
во все сіе время то преступление не сдѣлалось гласнымъ, 
то есть, когда по оному не было никакого делопроиз
водства, или слѣдствія, ниже донесенія или жалобы, из- 
вѣта или инаго показанія, или же когда въ теченіе то- 
гожъ времени, тоестьполныхъ со дня содѣянія преступ
ает  я десяти лѣтъ, виновный въ ономъ, не смотря на 
произведенное слѣдствіе, не былъ обнаруженъ;

2) Когда со времени учиненія преступленія, за кото
рое въ законахъ опредѣляется дишеше всѣхъ особен-
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ныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ правъ и 
преимуществъ и ссылка на житье ъъ Сибирь или отдача 
въ исправительный арестантскія роты гражданскаго 
вѣдомства, прошло восемь лѣтл, и когда также во все 
то время преступленіе не сдѣлалось гласнымъ, или же 
когда виновный въ томъ преступлены, не смотря на 
произведенное объ ономъ слѣдствіе, въ теченіе тогожъ 
времени не былъ обнаруженъ;

3) Когда со времени учиненія преступленія, за кото
рое опредѣляются закономъ лишеніе всѣхъ особенныхъ 
лично и по состоянію присвоенныхъ правъ и преиму
ществъ и ссылка на житье въ одну изъ отдаленныхъ гу- 
берній, кромѣ Сибирскихъ, иди заключеніе въ рабочемъ 
домѣ, иди же закдюченіе въ смирительномъ домѣ иди 
крѣпости, съ нѣкоторымъ ограниченіемъ дичныхъ 
правь и преимуществъ иди же безъ ограниченія оныхъ, 
прошдо пять лѣтъ, и когда оное также во все сіе вре
мя не сдѣлалось гласнымъ, или же когда виновный въ 
томъ преступленіи, не смотря на произведенное объ 
ономъ слѣдствіе, въ теченіе тогожъ времени не былъ 
обнаруженъ;

4) Когда со времени учиненія преступленія или про
ступка, за которые опредѣляются закономъ лишь вре
менное заключеніе въ тюрьмѣ, или кратковременный 
арестъ, или легкое тѣлесное наказаніе розгами, иди де- 
нежныя взысканія, иди выговоры, или замѣчанія, иди 
же внушенія, прошло три года, и когда оные также во 
все сіе время не сдѣлались гласными, или виновные въ 
оныхъ, слѣдствіемъ, въ теченіе тогожъ времени, не бы
ли обнаружены.

164. Если преступление или проступокъ такого рода, 
что оные на основаніи законовъ не иначе могутъ под
лежать вѣдѣнію и разсмотрѣнію суда, какъ въ слѣд- 
ствіе жалобы обиженнымъ или оскорбленнымъ чрезъ 
сіе противозаконное дѣяніе частнымъ лицемъ прине



сенной, то наказаніе отмѣняется за давностію и во 
всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда принесшій жалобу оста
вить потомъ дѣло безъ хожденія въ продолженіе всего, 
опредѣленнаго въ статьѣ 163, смотря по свойству пре- 
ступленія или проступка, времени. Изъ сего исключают
ся также особенные, въ статьяхъ 426, 1998,1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2027, 2028, 2040, 2041 
и 2042 сего Уложенія означенные случаи.

165. Наказанія, опредѣляемыя законами сообщни- 
камъ и пособникамъ въ преступленіяхъ, совершенныхъ 
по предварительному согласію нѣсколькихъ лицъ, и 
участникамъ въ преступленіяхъ, учиненныхъ нисколь
кими безъ предварительнаго на то соглашенія, отмѣ- 
няются за давностію не прежде, какъ по истеченіи сро
ка давности, для самихъ зачинщиковъ или главныхъ 
виновныхъ опредѣленнаго.

1 6 6 .  Наказанія за преступленія государственныя, 
означенныя въ статьяхъ 263, 266, 271 и 275 сего Уложе- 
нія, а равно и наказаніе, опредѣленное за умышленное 
убійство отца или матери, не отмѣняются за давностію; 
но если со времени содѣянія преступленія прошло два
дцать лѣтъ и во все сіе время оно не сдѣлалось глас- 
нымъ, то есть когда по оному не было ни дѣлопроизвод- 
ства или слѣдствія, ниже донесенія, или жалобы и из- 
вѣта, или инаго показанія, или же когда въ теченіе то- 
гожъ времени, то есть полныхъ, со дня, въ которое учи
нено преступленіе, двадцати лѣтъ, виновные въ ономъ, 
не смотря на произведенное слѣдствіе, не были обнару
жены; то вмѣсто смертной казни или каторжной работы, 
они присуждаются къ ссылкѣ на поселеніе въ отдален- 
вѣйшихъ мѣстахъ Сибири, не подвергаясь тѣлесному на- 
казанію, къ какому бъ состоянію они прежде приговора 
ни принадлежали.

1 6 1 . Сила постановленій о давности не распростра
няется на вину перешедшихъ изъ церкви Православной
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въ другое, хотя и пользующееся свободою богослуже- 
нія въ Россіи, Христіанское вѣроисповѣданіе, и тѣмъ 
менѣе еще на преступленіе отпадшихъ вовсе отъ вѣ- 
ры Христіааской, какъ безпрерывно продолжающіяся, 
доколѣ они не обратились къ долгу. На семъ яге основа- 
ніи давность не распространяется и на вступившихъ 
завѣдомо въ противозаконный бракъ, и на виновныхъ 
въ присвоеніи себѣ непринадлежащихъ имъ состоянія, 
должности, чина, ордена, почетнаго титула, или имени.

168. Вина судей и другихъ чиновниковъ, изобличен- 
ныхъ въ неприведеніи въ надлежащее исполненіе во- 
шедшихъ въ законную силу судебныхъ рѣшеній, или 
же въ неучиненіи нужныхъ по установленному поряд
ку расиоряженій о объявленіи сихъ рѣшеній и посылкѣ 
слѣдующихъ по онымъ указовъ, покрывается давно
стью въ такомъ лишь случаѣ, если прошло десять лѣтъ 
со времени, въ которое рѣшеніе, чрезъ неисполненіе 
онаго, потеряло свою силу.

169. Право на вознагражденіе за причиненные пре- 
ступленіемъ вредъ и убытки, и права на имущество, 
пріобрѣтенное посредствомъ преступленія, подчиня
ются правиламъ о давности, въ Законахъ Граждан- 
скихъ опредѣленнымъ.

П О . Помилованіе и прощеніе виновныхъ ни въ ка- 
комъ случаѣ не зависитъ отъ суда. Оно непосредствен
но исходитъ отъ Верховной Самодержавной Власти и 
можетъ быть лишь дѣйствіемъ М о н а р ш а г о  милосердія. 
Сила и пространство дѣйствія сего милосердія, какъ 
изъятія изъ законовъ общихъ, опредѣляются въ томъ 
самомъ Высочайшемъ указѣ, коимъ смягчается участь 
виновныхъ или же даруется имъ совершенное проще- 
ніе.

111. На семъ основаніи и даруемое, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, общими милостивыми манифестами проще-
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н іе ,  р асп р остр ан я ется  лиш ь н а  т ѣ  п р е с т у п л е н ія  и про
ст у п к и , к отор ы е въ м ани Ф естѣ  о зн а ч ен ы .

172. Посдѣдствія наказаній, уже понесенныхъ ви
новными, отмѣняются лишь въ тѣхъ случаяхъ, если сіѳ 
въ дарующемъ прощеніе указѣ или общемъ милости- 
вомъ маниФестѣ также именно постановлено. Взыска- 
нія на вознагражденіе за вредъ или убытокъ, какому- 
либо частному лицу преступлевіемъ причиненный, и въ 
случаѣ помилованія и прощенія его не прекращаются. 
Церковное покаяніе, къ коему прощенный виновный 
былъ присужденъ, прекращается или продолжается по 
усмотрѣнію духовнаго начальства его вѣроисповѣданія.

Г Л А В А  П Я Т А Я .
О ПРОСТРАНСТВА ДЪЙСТВІЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СЕГО 

УДОЖЕН1Я.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О дѣйствіи постановленій сего Уложенія на Россійг 

скихь подданныхь въ предѣлахѵ государст ва .

173. Дѣйствію постановлены сего Уложенія подле
жать въ равной мѣрѣ всѣ Россійскіѳ подданные, въ 
предѣлахъ государства. Допускаемыя, по состоявію 
нравовъ и образу жизни нѣкоторыхъ обитающихъ въ 
Сибири, въ губерніяхъ Архангельской, Астраханской и 
Оренбургской, въ области Кавказской и за Кавказомъ 
инородцевъ, изъятія опредѣлены особыми о томъ До- 
ложеніями (приложеніе IV).

114. Дѣйствіѳ постановлены сего Уложенія не рас
пространяется на дѣла, подлежащія суду по законам* 
церковньшъ, или по особымъ военнымъ постановлені- 
ямъ.
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ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О дѣйствги постановленгй сего Уложенгя на иностран
цевь, въ предѣлахъ государства находящ ихся.

115. Иностранцы, въ Россіи жительствующіе или 
временно въ оной пребывающіе, подлежать дѣйствію 
законовъ о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ 
на томъ же основаны, какъ и поддавные Россійскіе, 
если о какомъ-либо изъ сего изъятіи не сдѣлано особен
н ая  постановленія въ договорѣ съ тою иностранною 
державою, у коей они находятся въ подданствѣ.

116. Въ случаѣ преступлены, содѣянныхъ въ Рос
сии принадлежащими къ обыкновеннымъ или чрезвы- 
чайнымъ Посольствамъ и Миссіямъ державъ иностран- 
ныхъ, о семъ производится установленнымъ для того 
порядкомъ надлежащее дипломатическое сношеніе съ 
ихъ правительствомъ.

Г П . Когда иностранцы и вообще люди находящіеся 
въуслуженіи Пословъ, Посланниковъ, Министровъ и 
другихъ дипломатическихъ агентовъ, изобличены или 
подозрѣваемы въ преступлены или проступкѣ, то они 
требуются къ слѣдствію и суду чрезъ посредство Ми
нистерства Иностранныхъ Дѣлъ.

178. Если иностранный подданный изобличенъ или 
подозрѣваемъ въ содѣяніи внѣ предѣловъ государства 
такого преступленія, которымъ онъ лосягалъ на права 
Державной Власти въ Россы, или на права одного или 
нѣсколькихъ Россійскихъ подданныхъ, и будетъ потомъ 
открыть и задержанъ въ предѣлахъ Имперіи, или же 
правительствомъ того края, гдѣ имъ учинено сіе пре- 
ступленіе, или тѣмъ, у коего онъ въ подданствѣ, пере- 
данъ для сужденія въ Россіи, то и онъ вполнѣ подле- 
жнтъ дѣйствію постановлены сего Уложенія.
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Примѣчаніе. Китайцы, учиннвшіе п реступ аете на Россій- 
скойсторонъ границы, выдаются ихъ правительству,такъже, 
какъ и Россійскіе подданные, учинившіе преступленіе въ по- 
граяичныхъ Китайскихъ владѣніяхъ, выдаются для сужде- 
нія правительству Россійскому.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О дѣйствт постановленій сего Уложенія на Россій- 
скихъ подданныхъ, находящ ихся внѣ государства,

1Л9. Россійскіе подданные, находящіеся внѣ предѣ- 
ловъ государства, и тамъ или прежде отбытія за грани
цу учинившіе преступленіе противъ правъ Державной 
Власти своего отечества или цѣлости, безопасности или 
благосостоянія Россіи, или же въ нарушеніе правъ од
ного или нѣсколькихъ изъ соотечественниковъ своихъ, 
подлежатъ дѣйствію постановленій сего Уложенія, и 
по выдачѣ или возвраіценіи въ Россію, на основаніи 
приговора, предписаннымъ порядкомъ надъ ними про- 
изнесеннаго, подвергаются наказаніямъ, сими постано- 
вленіями положенными

180- Если Россійскій подданный, учинившій въ ка- 
комъ-либо иностранномъ государствѣ преступленіе про
тивъ Верховной Власти того государства, или же про
тивъ правъ одного или нѣсколькихъ изъ подданныхъ 
онаго или другой иностранной державы, будетъ тамош- 
нимъ правительствомъ для сужденія препровожденъ въ 
Россію, пли же, по добровольномъ возвращеніи его въ 
отечество, на него поступятъ жалобы или обвиненія, то 
и онъ подлежптъ суду на основаніи постановленій сего 
Уложенія. Только въ случаѣ, когда бы по законамъ того 
края, гдѣ имъ учинено преступленіе, онъ долженство- 
валъ подвергнуться наказанію менѣе противъ опредѣ- 
ляемаго въ семъ Уложеніи строгому, наказаніе его по 
соразмѣрности съ тѣмъ смягчается, однакожъ не иначе,



какъ съ утвержденія Правительствующаго Сената, ко
ему представляются всѣ приговоры низшихъ и сред- 
шіхъ судебныхъ мѣстъ по дѣламъ сего рода, до приве- 
денія ихъ въ исполнение.

181. Россійскіе подданные, находящееся въ Турціи 
или Персіи, за учиненное тамъ противъ правъ котораго- 
либо изъ Россійскихъ подданныхъ, тамъ же пребываю- 
щихъ, или же противъ правъ подданнаго Турціи, Персіи 
или другой иностранной державы, преступленіе, когда 
определенное за сіе преступленіе настоящимъ Уложе- 
ніемъ наказаніе не строже заключенія въ тюрьмѣ, под
лежать сужденію Россійскаго Посланника, Министра, 
Повѣреннаго въ дѣлахъ, или Консула; но когда за со- 
дѣянное виновнымъ преступленіе положено наказаніе 
строже заключенія въ тюрьмѣ, то, по окончаніп надле
жащая о томъ слѣдствія установленнымъ порядкомъ, 
подсудимый, вмѣстѣ съ слѣдственнымъ дѣломъ, отсы
лается къ начальству ближайшей пограничной губер- 
ніи, которое передаетъ сіе дѣло въ надлежащее судеб
ное мѣсто, для разсмотрѣнія и произнесенія надъ ви
новнымъ приговора сообразно съ свойствомъ доказан- 
наго дѣянія и постановленіями сего Уложенія.

Примѣчаніе. Служащіе въ вспомогательвыхъ Россійскихъ 
вонскахъ въ иностранныхъ земляхъ, а равно и въ вностран- 
ныхъ вспомогательныхъ войскахъ въ Россш, подлежать 
слѣдствію и суду на основаніи законовъ своего государства^  
дъла о нихъ разсматриваютъ и рѣшатъ сложный Ко ими с іи, 
отъ Россійскаго и иностраннаго по принадлежности прави
тельства наряжаемыя.
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Р А З Д Ѣ Л Ъ  ВТОРЫЙ*
О ПРЕСТУПЛЕНІЯХЪ ПРОТИВЪ ВѢРЫ И О НАРУШЕНІИ 

ОГРАЖДАЮЩИХЪ ОНУЮ ПОСТАНОВЛЕНІЙ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .
О БОГОХУЛЕНІП И ПОРИ ДАШ И ВѢРЫ .

182. Кто дѳрзнетъ публично въ церкви съ умысломъ 
возложить хулу на славимаго въ Единосущной Троицѣ 
Бога, или на Пречистую Владычицу нашу Богородицу и 
присно-Дѣву Марію, пли на .честный Крестъ Господа 
Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, или на безплотныя 
Силы Небесныя, или на Святыхъ Угодниковъ Божіихъ 
и ихъ изображенія, тотъ подвергается: 

дишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ рудникахъ на время отъ двѣнадца- 
ти до пятнадцати лѣтъ, а если онъ по закону не изъ- 
а т ъ  отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказанию плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 се
го Уложенія для третіей степени наказаній сего ро
да, съ наложеніемъ клеймъ.

Когда сіе преступленіе учинено не въ церкви, но въ 
публичномъ мѣстѣ или при собраніи болѣе иди менѣе 
многолюдномъ, то виновный приговаривается: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу на заводахъ на время отъ шести до 
восьми лѣтъ, а если онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми чрезъ иа- 
лачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 для шестой 
степени наказаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.
185. Учинившій означенное въ предшедшей 182 

статьѣ преступлевіе хотя и не публично и не въ мно
голюдномъ собраніи, но однакожъ при свидѣтеляхъ, съ
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намѣреніемъ поколебать ихъ вѣру или произвести со- 
блазнъ, приговаривается: 

къ лшиенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ на 
поселеніе въ отдалеииѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а ес
ли онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, 
и къ ваказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опре- 
дѣленной статьею 22 сего Уложенія для первой сте
пени наказаній сего рода.
181г. Кто въ публвчномъ мѣстѣ, при собраніи болѣе 

пли менѣе многолюдномъ, дерзнетъ съ умысломъ по
рицать Христіанскую вѣру или Православную церковь, 
или ругаться еадъ Священнымъ Писаніемъ ’ или Святы
ми Таинствами, тотъ подвергается: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ шести до вось
ми лѣтъ, а если онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ палачей 
въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложенія для 
шестой степени наказаній сего рода, съ наложен!- 
емъ клеймъ.

Когда сіе преступленіе учинено не въ публичномъ со- 
браніи, но однакожъ при свидѣтеляхъ и съ намѣрені- 
емъ поколебать ихъ вѣру или произвести соблазнъ, то 
виновный приговаривается: 

къ лишенію всѣхъ правъ состояния и къ ссылкѣ на 
поселеніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а ес
ли онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, 
и къ наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опре- 
дѣленной статьею 22 сего Уложенія для первой сте
пени наказаній сего рода.
185. Кто будучи свидѣтелемъ произносимаго въ пуб

личномъ мѣстѣ съ умысломъ богохуленія, или поноше- 
нія Святыхъ Угодниковъ, или же дерзкаго, съ намѣре- 
ніемъ поколебать въ комъ-либо вѣру, порицанія Христі- 
анскаго закона вообще, или въ особенности церкви Пра



64 Разд. И. — О п р е с т у п л е н ія х ъ  п р о т и в ъ  в ѣ р ь і .

вославной, пли же ругательства надъ Священнымъ Пи- 
саніемъ и Святыми Таинствами, не дастъ о томъ знать 
надлежащему начальству для прекрашенія соблазна, 
тотъ за сіе подвергается: 

заключению въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года, или аресту на время отъ трехъ не- 
дѣль до трехъ мѣсяцевъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увели- 
чивающпмъ или уменьшающимъ вину его.

186. Если будетъ доказано, что дозволившій себѣ въ 
публичномъ мѣстѣ произнести слова, имѣющія видъ 
богохуленія, или поношевія Святыхъ Господнихъ, или 
же порицанія вѣры и церкви Православной, учинилъ 
сіе безъ умысла оскорбить святыню, а единственно по 
неразумію, невѣжеству или пьянству, то онъ подвер
гается:

заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ од
ного года до двухъ лѣтъ, съ потерею нѣкоторыхъ, на 
основаніи статьи 53 сего Уложенія, особенныхъ иравъ 
и преимуществъ;
или заключенію также въ смирительномъ домѣ, безъ 
ограниченія въ правахъ и преимуществахъ, на вре
мя отъ шести мѣсяцевъ до одного года; 
или наконецъ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ иди уменьшающимъ вину его.

181. Кто въ печатныхъ или хотя и письменныхъ, но 
какимъ-либо образомъ распространяемыхъ имъ сочине- 
ніяхъ, дозволитъ себѣ богохуленіе, поношеніе Святыхъ 
Господнихъ или порицаніе Христіанской вѣры, или 
церкви Православной, или ругательства надъ Священ- 
нымъ Писаніемъ и Святыми Таинствами, тотъ подвер
гается:
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лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселе
ние въ отдал еннѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а если онъ 
по закону не нзъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и на- 
казанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣлен- 
ной статьею 22 сего Уложенія для первой степени на- 
казанііі сего рода.

Симъ же наказаніямъ подвергаются и тѣ, которые бу
ду тъ завѣдомо продавать или инымъ образомъ распро
странять такія сочиненія.

188. Изобличенные въ такъназываемомъ кощунствѣ, 
то есть язвительныхъ насмѣшкахъ, доказывающихъ 
явное неуваженіе къ правнламъ или обрядамъ церкви 
Православной, или вообще Христіанства, приговари
ваются:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести 
мѣсяцевъ до одного года.

Если однакожъ будетъ призвано, что виновный не 
имѣлъ намѣренія произвести соблазнъ и оказать неува- 
женіе къ вѣрѣ, а сдѣлалъ сіе по неразумію, невѣжеству 
или пьянству, то онъ наказывается: 

арестомъ на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣеяцевъ,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе пли менѣе увеличи
вающие вли уменыпающимъ вину его.

189. Кто съ умысломъ поколебать уваженіе къ свя
тыне, будетъ выдѣлывать, или же продавать , или 
инымъ какизиъ-либо образомъ распространять писан- 
ныя, гравированныя, рѣзныя или отлитыя въ соблазни
тельно мъ видѣ иконы и другія изображенія предметовъ 
относящихся къ вѣрѣ и богослуженію, тотъ за сіе под
вергается:

наказанію, выше сего въ статьѣ 183 за богохуленіе 
определенному.

Если однакожъ сіе учинено имъ безъ всякаго злаго на- 
мѣреніяи не по ненависти къвѣрѣ Христіанской или 

Улояе. о Наказ. 5



церкви Православной, а по неразумію или невѣжеству, 
то онъ приговаривается: 

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до ше
сти мѣсяцевъ,
или къ аресту на время отъ трехъ дней до трехъ не- 
дѣль,

смотря по обстоятельствам^ болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его.
Во всякомъ случаѣ иконы или иныя изображенія сего 

рода отбираются отъ виновныхъ для уничтоженія.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .
О ОТСТУПЛЕНШ ОТЪ ВЪРЫ И ПО СТАНОВ ЛЕНІЙ ЦЕРКВИ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О отвлечсніи и отступленіи отъ вѣры.

190 . За отвлеченіе, чрезъ подговоры, обольщенія 
или иными средствами, кого-либо отъ Христианской 
вѣры Православнаго или другаго исповѣданія въ вѣру 
Магометанскую, Еврейскую иди иную не Христіанскую, 
виновный приговаривается: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу въ крѣпостяхъ на время отъ вось
ми до десяти лѣтъ, а если онъ по закону не изъять 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 се
го Уложенія для пятой степени наказаній сего рода, 
съ наложенісмъ клеймъ.

Когдажъ при томъ будетъ доказано, что пмъ употреб
лено насиліе для прпнужденія къ отступленію отъ Хри- 
стіанства, то онъ присуждается: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу въ рудникахъ на время отъ двѣ-
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яадцатп до пятнадцати лѣтъ, а если онъ по закону 
не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію 
плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 21 для третіей степени наказаній сего рода, 
съ наложеніемъ клеймъ.
191. Отступившіе отъ Христіанской вѣры Дравослав- 

наго или другаго псповѣданія въ вѣру не Христіанскую,
отправляются къ духовному начальству прежнягоихъ 
исповѣданія, для увѣщанія и вразумленія. До возвра
щен! я въ Христіанство они не пользуются правами 
своего состоянія и на все сіе время имѣніе ихъ бе
рется въ опеку.
192. Если Магометане и Евреи, вступившіе въ бракъ 

съ лицами Евангелическо-Лютеранскаго иди РеФормат - 
скаго исповѣданія, будутъ, вопреки даннымъ ими под- 
пискамъ, воспитывать дѣтей своихъ невъХристіанской 
вѣрѣ, или же будутъ угрозами п обольщеніями приво
дить супруговъ или дѣтей къ своему закону, или пре
пятствовать имъ свободно отправлять обряды ихъ ре- 
лигіи, то бракъ ихъ расторгается и они подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселе- 
ніе въ отдаленнѣйшихъ, или менѣе отдаленныхъ 
мѣстахъ Сибири, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

195. Евреи, хотя и неизобличенные въ совращеніи 
Христіанъ, но державшіе ихъ у себя для постоянныхъ 
домашнихъ услугъ, кромѣ случаевъ закономъ дозволен- 
ныхъ, подвергаются за сіе: 

взысканію по пяти рублей за каждыя сутки.
За повтореніе сего преступленія, они сверхъ того при
говариваются: 

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ- 
сяцевъ.
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194. Если даже и въ случаяхъ, когда по закону имъ 
дозволено имѣть въ услуженіи Христіанъ, Евреи бу- 
дутъ держать лица женскаго иола Христіанской вѣры 
въ однихъ съ собою домахъ,то за сіе они подвергаются:

денежному взысканію отъ ста до двухъ сотъ рублей. 
Опредѣленное съ нихъ за первый сего рода проступокъ 
денежное взысканіе 

возвышается половиною суммы онаго за каждое по- 
втореніе сего проступка.

195. За совращеніе изъ Православнаго въ иное Хри- 
стіанское вѣроисповѣданіе, виновный приговаривается:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссыл
ке на житье въ губерніи Тобольскую или Томскую, 
или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, определен
ной статьею 35 сего Уложенія для пятой степени на- 
казаній сего рода и къ отдачѣ въ исправительныя 
арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на время 
отъ одного года до двухъ лѣтъ.

Когдажъ будетъ доказано, что для совращенія изъ Пра
вославнаго въ другое Христіанское вѣроисповѣданіѳ 
были употреблены принужденіе и насиліе, то виновный 
подвергается: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселе- 
ніе въ Сибирь, а если онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесвыхъ, и наказанію плетьми чрезъ па
лачей въ мѣрѣ, опредѣлеяной статьею 22 сего Уло- 
женія для второй степени наказаній сего рода.

196 . Отступ и вшіе отъ Православнаго въ иное Хри- 
стіанское вѣроисповѣданіе,

отсылаются къ духовному начальству для увѣщанія, 
вразумленія ихъ и доступленія съ ними по правиламъ 
церковньшъ.
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До возвращенія ихъ въ Православие, принимаются пра
вительством^ для охраненія ихъ малолѣтныхъ дѣтей 
и лодвластныхъ имъ крѣпостныхъ людей отъ совраще- 
нія, указанный въ законахъ мѣры (см. Т. XIV, Уст. о 
Иредупр. и Пресѣч. Преступл. ст. 49—54). Въ имѣні- 
я\ъ ихъ, населевныхъ Православными, на все сіе вре
мя назначается опека и имъ воспрещается имѣть въ 
оныхъ жительство.

197. Кто въ проповѣди или сочиненіи будетъ усили
ваться привлекать и совращать Православныхъ въ иное, 
хотя Христіанское, вѣроисповѣданіе, или же еретиче
скую секту, или раскольнически! толкъ, тотъ за сіе пре
ступлено подвергается: 

въ первый разъ лишевію нѣкоторыхъ, на основаніи 
статьи 53 сего Уложенія, особенныхъ правъ и пре
имуществъ и заключенію въ смирительвомъ домѣ на 
время отъ одного года до двухъ лѣтъ; 
а во вторый заключенію въ крѣпости на время отъ 
четырехъ до шести лѣтъ, также съ потерею нѣкото- 
рыхъ, по статьѣ 53, особенныхъ правъ и преиму
ществъ;
въ третій же разъ онъ присуждается къ лишенію 
всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію присвоен- 
ныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на 
житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ за- 
ключеніемъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ, 
или, буде онъ по закону не изъять отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣлен- 
ной статьею 35 сего Уложенія для четвертой степени 
наказанііі сего рода и къ отдачѣ въ исправительныя 
арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на время 
отъ двухъ до четырехъ лѣтъ.

Тѣ, которые будутъ, завѣдомо и также съ намѣрені- 
емъ совратить Православныхъ въ другое вѣроученіе,
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распространять такія проповѣди и сочиненія, подвер
гаются:

заключению въ смирптельномъ домѣ на время отъ ше
сти мѣсяцевъ до одного года, 

смотря по опредѣляемой судомъ мѣрѣ вины ихъ.
198. Родители, которые, бывъ по закону обязаны вос

питывать дѣтей своихъ въ вѣрѣ Православной, будутъ 
крестить ихъ или приводить къ прочимъ таинствамъ и 
воспитывать по обрядамъ другаго Христіанскаго испо- 
вѣданія, присуждаются за сіе:

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного года 
до двухъ лѣтъ.

Дѣти ихъ отдаются на воспитаніе родственникамъ Пра- 
вославнаго исповѣданія, или, за неимѣніемъ оныхъ, на- 
значаемымъ для сего отъ правительства опекунамъ, 
также Православной вѣры.

Томужъ наказанію подвергаются и опекуны, которые 
будутъ воспитывать ввѣренныхъ имъ дѣтей Право
славна™ исповѣданія въ правилахъ другаго вѣроученія. 
При семъ они немедленно устраняются отъ опеки.

199. За препятствованіе кому-либо присоединиться 
добровольно къ церкви Православной, виновные под
вергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ.

Но если, для помѣшательства переходу въ Православіе, 
были ими употреблены угрозы, притѣсненія, или наси- 
лія, то они приговариваются: 

къ лишенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 53 сего 
Уложенія, особенныхъ правъ и преимущеетвъ и къ 
заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
двухъ до трехъ лѣтъ.
Сверхъ того, во всякомъ случаѣ имъ воспрещается 

имѣть при себѣ крѣпостныхъ дворовыхъ людей Право-



славнаго псповѣданія, и управлять тѣми своими насе
ленными имѣніями, въ коихъ находятся Православные.

2 0 0 . Кто зная, что жена его и л и  дѣти, и л и  другія ли
ца, за коими ему предоставлено закономъ наблюденіе и 
попеченіе, намѣрены отступить отъ Православнаго вѣ- 
роисповѣданія, не будетъ стараться отклонить ихъ отъ 
сего намѣренія и не возьметъ никакихъ зависящихъ отъ 
него по закону мѣръ для воспрепятствованія исполне- 
нію онаго, тотъ за сіе приговаривается;

къ аресту на время отъ трехъ дней до трехъ мѣсяцевъ, 
смотря по мѣрѣ вины, и, сверхъ того, если онъ Право
славный, 

предается церковному покаянію.
201. Священнослужители другихъ Христіанскихъ 

вѣроисповѣданій, которые завѣдомо допустятъ Пра- 
вославныхъ къ исповѣди, причащенію і іл и  елеосвяще- 
нію, или же дѣтей ихъ къ крещенію или мѵропомазанію 
по своимъ обрядамъ, подвергаются за сіе:

въ первый разъ удаленію отъ мѣстъ на время отъ ше
сти мѣсяцевъ до одного года;
а во вторый лишенію духовнаго сана и отдачѣ подъ 
надзоръ полиціи.

За исправленіе какой-либо изъ сихъ духовныхъ требъ 
для Православныхъ по невѣдѣнію, они подвергаются: 

строгому выговору, 
какъ за несогласную съ важностію ихъ званія неосмо
трительность.

202 . Лица духовенства иностранныхъ Христіан- 
скихъ исповѣдавій, изобличенныя въ преподаваніп ка- 
тихизиса малолѣтнымъ исповѣданія Православнаго, 
или же въ дѣланіи имъ противныхъ Православію вну- 
шевій, хотя и безъ доказаннаго намѣренія совратить 
ихъ, подвергаются за сіе:

въ первый разъ удаленію отъ своихъ мѣстъ іі долж

Гл. II. — О отступленЫ отѵ вѣры и постановленгй церкви. 71



72 Р а з  д .  II. —  О п р е с т у п л е ш я х ъ  п р о т п в ъ  в Ѣ р ы .

ностей па время отъ одного года до трехъ лѣтъ; 
во вторый лишенію духовнаго сана и заключен!ю въ 
тюрьмѣ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ, съ 
отдачею послѣ того подъ надзоръ полиціи.
203 . Лица Рпмско-Католическаго, какъ бѣлаго, такъ 

и монашествующего духовенства въ губерніяхъ Запад- 
ныхъ, хотя и не употреблявшія ннкакихъ мѣръ для 
совращенія Православныхъ, но пмѣвшія оныхъ вопре
ки запрещенію для услуженія въ свопхъ домахъ, при 
церквахъ или монастыряхъ, подвергаются за сіе:

денежному взысканію по десяти рублей за каждаго.
2 0 4 . Духовные иностранныхъ Христіанскихъ испо- 

вѣданій, за прпнятіе, безъ особаго на каждый случай 
разрѣшешя, кого-либо изъ пновѣрныхъ Россійскихъ 
лодданныхъ въ свое вѣроисповѣданіе, подвергаются:

въ первый и вторый разъ строгому выговору; 
въ третій удаленію отъ должности на два года, 
а въ четвертый лишенію сана, и соединенныхъ съ 
нимъ особыхъ правъ и преимущества
2 0 5 . Кто въ общенародныхъ собраніяхъ будетъ на

чинать неприличные споры, распри пли брань о разли- 
чіи вѣроисповѣданій, тотъ за сіе подвергается, смотря 
по обстоятельствам^ болѣе или менѣе увеличивающимъ 
пли уменьшающимъ вину его:

пли строгому выговору именемъ суда, 
или же денежному взысканію отъ пяти до десяти руб
лей,
пли, наконецъ, и аресту на время отъ трехъ до семи 
дней.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О е р е с я х ъ  и р а с к о л а х ^ .

2 0 6 . Виновные какъ въ распространены существу- 
юіцихъ уже между отпадшими отъ церкви Православ
ной ересей и расколовъ, такъ и въ  заведеніи какихъ-ли-



бо новыхъ повреждающихъ вѣру сектъ, подвергаются 
за сіп преступлен!я: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселе- 
піе: пзъ Европейской Россіи въ Закавказскій край, 
пзъ областей Кавказской и Каспійской и изъ губерніи 
Грузино-Пмеретпнской въ Сибирь, а по Сибири — въ 
отдаленнѣйшія оной мѣста.

Тѣ, которые, на основанш статьи 79 сего Уложенія, бу
дут ъ, вмѣсто поселенія, отданы въ военную службу ря
довыми, не могутъ получать ни отставки, пи времен- 
ныхъ отпусковъ, если не обратятся въ Православіе.

Такимъ же наказаніямъ и на томъ же основаніи под
вергаются раскольники, которые, по заблужденію Ф а
натизма, осмѣлятся явно оскорблять церковь Православ
ную или духовенство оной.
Совратившіеся изъ вѣры Православной въ какую-либо 
ересь,

отсылаются къ духовному начальству для увѣщанія 
ихъ и вразумленія.
207. Послѣдователи сектъ, пменуемыхъ духоборца

ми, иконоборцами, малакаиами, іудействующими, скоп
цами, а равно и другіе принадлежащіе къ ересямъ, ко- 
торыя установленнымъ для сего порядкомъ признаны 
пли въ послѣдствіи будутъ признаны особенно вредны
ми, за распространеніе своей ереси п совращеніе въ 
оную другихъ, по совершенномъ изобличеніи въ семъ 
преступлены, подвергаются: 

лпшенію всѣхъ правъ состоянія п ссылкѣ: изъ Евро- 
пейской Россіи въ Закавказскій край, изъ областей 
Кавказской и Каспійской и изъ губерніи Грузино-Име- 
ретинской въ Сибирь, а по Сибири— въ отдаленнѣйшія 
оной мѣста, для водворенія особо отъ другихъ посе- 
ленцевъ и старожпловъ.

Малаканы и прочіе пзъ принадлежащихъ къ ересямъ, 
признаннымъ особенно вредными, дозволяющіе себѣ
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ироиовѣдывать свое лжеученіе публично Православ- 
нымъ, за самое первое сего рода дѣііствіе признаются 
распространителями раскола.

208 . Дослѣдователи означенныхъ въ предшедшей 
207 статьѣ и вообще признанныхъ особенно вредными 
сектъ, а равно и скопцы, которые, скрывъ принадлеж
ность свою къ такой сектѣ, припишутся къ городскому 
сословію въ мѣстахъ, гдѣ сіе законами имъ воспреще
но, подвергаются за сіе лживое о себѣ показаніе:

ссылкѣ въ Закавказская области, или отдачѣ въ воен
ную службу въ Кавказскіи корпусъ, если они годны 
къ службѣ, хотя и нестроевой.

Къ томужъ наказанію приговариваются и тѣ изъ рас- 
кольниковъ вообще и скопцы, которые давъ при город- 
екихъ или сельскихъ выборахъ подписку, что не при
надлежав ни къ какому расколу, поступятъ въ какія- 
либо по общественнымъ выборамъ должности.

2 0 9 . За допущеніе малолѣтныхъ Христіанъ произ
водить духовные обряды по жидовской вѣрѣ, или иной 
какой-либо ереси, или же участвовать въ оныхъ, роди
тели сихъ дѣтей или воспитывающіе ихъ подвергают
ся, такъ же какъ за совращеніе совершеннолѣтнихъ въ 
расколъ:

наказанію, выше сего въ статьѣ 207 опредѣленному. 
Сами малолѣтные, производящіе сіи обряды, 

отсылаются: способные къ военной службѣ въ батадіо- 
ны и полубаталіоны военныхъ кантонистовъ. а неспо
собные — на казенныя Фабрики.

210. Когда распространеніе ереси и раскола быю 
сопровождаемо наспліемъ или другими, увеличиваю
щими вину обстоятельствами, то изобличенный въ семъ 
преступленіи присуждается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу въ рудникахъ на время отъ двѣ-



надцати до пятнадцати лѣтъ, а буде онъ по закону 
не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію 
плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной стать
ею 21 сего Уложенія для третіей степени наказаній 
сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.
211. За оскопленіе другихъ, по заблужденію Фанатиз

ма, хотя и безъ употребления насилія, виновные въ 
томъ раскольники приговариваются:

къ лпшенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжною работу на заводахъ на время отъ четы
рехъ до шести лѣтъ, а буде они по закону не изъяты 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, определенной статьею 21 се
го Уложенія для седьмой степени наказаній сего рода, 
съ наложеніемъ клеймъ.

За оскопленіе самаго себя, изобличенный въ томъ под
вергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Закав- 
казскій край, или въ Сибирь на поселеніе, на основа
ны предшедшей 206 статьи.
212. Тѣ изъ раскольниковъ, хотя и неизобличенные 

въ совращеніи Православныхъ, которые принадлежатъ 
къ ересямъ, соединеннымъ съ свирѣпымъ изувѣр- 
ствомъ и Фанатическимъ посягательствомъ на жизнь 
свою или другихъ, или же съ противонравственными 
гнусными дѣйствіями, по совершенномъ ихъ въ томъ 
изобличеніи, подвергаются:

наказанію выше сего въ статьѣ 207 опредѣленному.
Въ случаѣ, когда по побужденіямъ сего Фанатизма учи
нено смертоубійство, или покушеніе на убійство, они 
подвергаются: 

наказаніямъ, опредѣленнымъ за убійство съ обдуман- 
нымъ заранѣе намѣреніемъ, въ статьѣ 1925 сего 
Уложенія, или за покушеніе на оное, на основаніи
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правплъ, постановленныхъ выше сего въ статьяхъ 
120 и 121.
215. Если послѣдователь ересп пли раскола, обратив

шиеся въ Православную вѣру и, въ слѣдствіе того, воз
вращенный изъ мѣста ссылки, снова совратится въ 
ересь или расколъ, то онъ подвергается: 

лишееію всѣхъ правъ состояиія и ссылкѣ на поселе- 
ліе безвозвратно за Кавказъ, или въ отдаленнѣйшія 
мѣста Спбири, на основаніи поставовленій ст. 206 и 
207 сего Уложенія.
214. Изобличенные въ изданіи старопечатныхъ книгъ 

пе въ Московской Синодальной или единовѣрческой 
типограФіи, а равно и въ продажѣ и распространеніи 
какимъ-либо образомъ книгъ сего рода, или же въ прі- 
обрѣтеніи книгъ раскольническпхъ для употребленія 
ихъ въ Божественной службѣ, подвергаются за сіе:

въ первый разъ денежному взысканію отъ ста до 
двухъ сотъ рублей; 
во вторый вдвое.

Изобличенные въ томъ болѣе двухъ разъ приговарива
ются:

сверхъ денежнаго положеннаго за вторый разъ взы- 
сканія, къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ 
до шести мѣсяцевъ.

Найденныя у нихъ книги отбираются и отсылаются къ 
епархіальному начальству по принадлежности.

215. За заведеніе раскольническихъ скитовъ пли 
иныхъ сего рода обиталищъ и за построеніе новыхъ и 
починку старыхъ какихъ-либо для службы и моленія 
по раскольническпмъ обрядамъ зданій, подъ наимено- 
ваніемъ церквей, часовень или молптвенныхъ домовъ, 
и за устройство престоловъ въ существующихъ уже ча- 
совпяхъ, наконецъ и за обращеніе крестьянскихъ избъ 
въ публпчныя молельни, виновные приговариваются:



къ заключению въ тюрьмѣ на время отъ одного года 
до двухъ лѣтъ, смотря по мѣрѣ вины.

Все ими устроенное подвергается сломкѣ и матеріалы 
продаются въ пользу мѣстнаго Приказа Общественнаго 
ГІризрѣнія.

216. Если кто изъ Евреевъ, высланныхъ по распо- 
ряженію правительства изъ мѣстъ, въ коихъ открыта, 
такъ называемая, жидовская ересь, въ оное самовольно 
возвратится, то онъ за сіе подвергается: 

наказанію розгами отъ двадцати до сорока ударовъ и 
отдачѣ въ военную службу рядовымъ безт» выслуги, 
или же, въ случаѣ неспособности къ службѣ, ссылкѣ 
на поселеніе за Кавказъ.
2Г7. Давшій пристанище высланному по распоряже- 

нію правительства изъ мѣста, гдѣ открыта жидовская 
ересь, и вопреки того возвратившемуся Еврею, подвер
гается, если онъ помѣщикъ, арендный, поссесіонныіі 
или временный владѣлецъ казеннаго имѣнія: 

въ первый разъ денежному взысканію пятидесяти 
рублей;
а во вторый такомужъ взысканію вдвое; 
въ третій разъ имѣніе такого помѣщика берется въ 
опеку на всю жизнь его, отъ временнаго владѣльца 
казенное имѣніе отбирается, а поссесоръ арендный 
также отрѣшается отъ управленія имѣніемъ и объ
является въ столичныхъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣ- 
домостяхъ, что онъ къ тому песпособенъ.

Когдажъ виновными въ семъ окажутся лица, принадле- 
жащія къ сословію крестьянъ или городскихъ обывате
лей, то они подвергаются: 

въ первый и вторый разъ аресту на время отъ трехъ 
недѣль до трехъ мѣсяцевъ, или, буде они по закону не 
изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгамн 
отъ двадцати до тридцати ударовъ;
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а въ третій разъ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года.

ОТД*«ІЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О уклонепт отъ исполненгя постановленій церкви .

218. Новообращенные въ Православную вѣру, ко
торые, не исполняя уставовъ церкви, будутъ придер
живаться какихъ-либо иновѣрческихъ обычаевъ,

отсылаются къ духовному начальству для вразумле- 
нія ихъ и поступленія съ ними по правиламъ церков- 
нымъ.
219 . Лица Православнаго исповѣданія, уклоняющія- 

ся отъ исповѣди и причащенія Св. Таинъ, по нерадѣ- 
нію или небреженію, подвергаются:

церковнымъ наказаніямъ по усмотрѣнію и распоряже- 
нію духовнаго епархіальнаго начальства, съ ваблю- 
деніемъ токмо, чтобъ при семъ не были надолго от- . 
лучаемы должностные отъ службы, а поселяне отъ до- 
мовъ и работъ своихъ.
2 2 0 . Родители, не прпводящіе къ исповѣди дѣтей 

своихъ, достигнувпшхъ уже положеннаго на сіе воз
раста (начиная съ семи лѣтъ), подвергаются за то:

особому внушенію отъ духовнаго изамѣчанію отъ 
мѣстнаго гражданскаго начальства.
221 . Кто будетъ безъ особаго надлежащаго дозволе- 

нія ходить съ образами, свѣчами, или книгами для сбо
ра на церковныя строенія, монастыри или другія бого- 
угодныя заведенія, тотъ по отобраніи свѣчъ, книгъ и 
собранныхъ имъ денегъ, подвергается, если онъ духов
ный ,

наказанію по усмотрѣнію его начальства, 
а если мірянинъ, 

денежному взысканію отъ пятидесяти до ста рублей.



Собранный имъ деньги, если онѣ были предназначены 
на нзвѣстную церковь или монастырь, отсылаются къ 
епархіальному начальству; собранный на иное бого
угодное заведеніе, обращаются въ мѣстный Приказъ 
Общественная ГІрнзрѣнія.

222. Изобличенные въ погребеніи Христіанина Пра
вославная, или же Римско-Католическаго, Армяно- 
Грегоріанскаго, Армяно-Католическаго, или же одного 
изъ Протестантскихъ исиовѣданій, безъ совершенія при 
семъ надлежащихъ христіанскихъ того исповѣданія 
обрядовъ, подвергаются:

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ, 
смотря по обстоятельствам^ болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменынающимъ вину ихъ.

Изъ сего исключаются случаи явной невозможности 
или непомѣрной трудности пригласить Священника къ 
погребенію умершаго, за весьма дальнимъ разстояніемъ 
въ мѣстахъ безлюдныхъ, или же по обстоятельствамъ 
войны, моровой язвы и другимъ необыкновеннымъ.
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Г Л А В А  Т Р Е Т І Я .
О ОСКОГБЛЕНІИ СВЯТЫ НИ И Н АРУШ ЕШ И Ц ЕРКО ВН А ГО  

Б ЛА ГО ЧИ Ш Я.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О оскорбленіи святыни и духовныхъ лицъ во время 

священнослуженія.
223. Если кто-либо, забывъ страхъ Божій и должное 

благоговѣніе къ Таинствамъ и обрядамъ вѣры, придетъ 
или же насильно ворвется въ церковь и будетъ ругать
ся надъ священными или освященными чрезъ упо- 
требленіе въ богослуженіи предметами, тотъ за сіе пре- 
ступленіе подвергается:
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лишепію всѣхъ правъ состоянія п ссыкѣ въ каторж- 
ныя работы въ рудникахъ на время отъ двенадцати 
до пятнадцати лѣтъ, а буде онъ по закону не пзъятъ 
отъ наказаній тѣлееныхъ, п наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣленнои статьею 21 сего Уло- 
женія длятретіей степени наказаній сего рода, съ 
наложеніемъ клеймъ.

Если безбожіе его дойдетъ до такой степени, что онъ 
будетъ ругаться п самымъ дѣйствіемъ надъ Св. Таин
ствами или другими священными предметами, то за сіе 
онъ приговаривается: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу въ рудникахъ безъ срока, а буде 
онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, 
то и къ наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣ- 
рѣ, опредѣленной статьею 21 для первой степени нака- 
заній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.
224 . Кто съ обдуманньіхмъ намѣреніемъ или умыс- 

ломъ прервегъ совершаемое въ церкви или внѣ оной бо- 
гослуженіе, побоями п л и  другими насильственными про- 
тивъ священнослужителей дѣйствіями, тотъ за сіе при
говаривается: 

къ лншенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
отдаленнѣйшія мѣста Сибпрп на поселеніе, а буде онъ 
по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, п къ 
наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣ- 
ленноіі статьею 22 сего Уложенія для первой степени 
наказаній сего рода.

Еслп сіе преступленіе учинено имъ въ пьянствѣ и онъ 
не съ намѣреніемъ привелъ себя въ сіе состояніе, и вооб
ще если доказано, что онъ дѣйствовалъ не по обдуман
ному заранѣе умыслу, то мѣра наказанія его смягчается 
одною степенью, то есть онъ, 

по лишеніи всѣхъ правъ состоянія ссылается на по- 
селеніе въ мѣста Сибири не столь отдаленныя, а буде



онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, 
то и наказаніе плетьми уменьшается до мѣры, опре- 
дѣленной статьею 22 для второй степени наказаній 
сего рода.

Во всякомъ случаѣ онъ сверхъ сего, если исповѣдуетъ 
Христіанскую вѣру, 

предается церковному покаянію по распоряженію 
своего духовнаго начальства.
225. Если священнослужитель, во время совершенія 

имъ службы Божіей или исправления духовныхъ требъ, 
будетъ кѣмъ-либо убитъ умышленно, иди хотя и не съ 
прямымъ на то умысломъ, но однакожъ и не случайно, 
а съ намѣреніемъ нанести ему, по злобѣ или запальчи
вости, увѣчье, раны или побои, то сей убійца его при
говаривается: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу, когда убійство было умышленное, 
то въ рудникахъ безъ срока, а когда оно учинено съ 
намѣреніемъ только нанести ему увѣчье, раны или 
побои, то въ рудникахъ же на время отъ двѣнадцати 
до пятнадцати лѣтъ, и, буде онъ по закону не изъятъ 
отъ наказаній тѣлесныхъ, то и наказанію чрезъ па
лачей плетьми, въ первомъ случаѣ въ мѣрѣ, опре- 
дѣленной статьею 21 сего Уложенія для первой сте
пени наказаній сего рода, а во второмъ—въ мѣрѣ, 
опредѣленной статьею 21 для третіей степени нака- 
заній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.

За нанесеніе съ умысломъ священнослужителю, также 
во время совершенія службы Божіей или исправленія 
духовныхъ требъ, увѣчья или ранъ, виновный подвер
гается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ крѣпостяхъ на время отъ восьми до 
десяти лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, и наказанию плетьми чрезъ на- 

Улож. о Н а ка з. 6
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лачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 для пятой 
степени наказаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ. 

Когдажъ онъ нанесъ увѣчье или рану безъ прямаго на 
то намѣренія, то приговаривается: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу на заводахъ на время отъ четы
рехъ до шести лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 для 
седьмой степени наказаній сего рода, съ наложеніемъ 
клеймъ.
226 . Кто, съ намѣреніемъ произвести соблазнъ, бу- 

деть непристойными словами или дѣйствіями оказы
вать неуваженіе къ святынѣ Господней во время бого- 
служенія въ церкви, тотъ за сіе приговаривается: 

къ лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, на основаніи 
статьи 53 сего Уложенія, правъ и преимуществъ и къ 
заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
двухъ до трехъ лѣтъ,
или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести 
мѣсяцевъ до одного года, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменыпающимъ вину его.

22 1 . Кто съ умысломъ оскорбитъ дерзкими и грубы
ми словами священнослужителя во время отправленія 
имъ службы Божіей, и тѣмъ прерветъ или остановить 
нродолженіе оной, тотъ за сіе приговаривается: 

къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года, 
или въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести мѣся- 
цевъ,

смотря по свойству оскорбленія.
228. Если одно изъ преступленій, означенныхъ въ 

предшедшихъ 226 и 227 статьяхъ, учинено безъ умысла,
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а по неразумію или въ пьянствѣ, то виновный за сіе 
приговаривается: 

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 
цевъ,

смотря по обстоятельствам^ болѣѳ или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

229. Лица иностранныхъ исповѣданій, осмѣлившіяся 
оскорбить словомъ илидѣйстіемъ священнослужителя 
Православной вѣры, хотя и не во время священнослу- 
женія, но съ намѣреніемъ оказать неуваженіе къ церк
ви, подвергаются за сіе: * 

въ первый разъ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года; 
а во вторый — также заключенію въ тюрьмѣ на время 
отъ одного года до двухъ лѣтъ.
250 . Кто, съ намѣреніемъ оказать неуваженіе къ вѣ- 

рѣ Христіанской, будетъ истреблять или повреждать 
поставленные на публичныхъ мѣстахъ кресты, или 
изображенія Спасителя, Богородицы и Святыхъ Угод- 
никовъ, или Ангеловъ, тотъ подвергается за сіе: 

заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ ше
сти мѣсяцевъ до одного года 

и, сверхъ того, если онъ Христіанинъ, 
предается церковному покаянію.

Когдажъ будетъ признано, что сіе учинено имъ по не- 
разумію или пьянству, то виновный приговаривается: 

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 
цевъ.

ОТДЪЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О нарушепіи благочингл во время свлщеннослуженія 

въ церквахъ,
231. Кто, въ церкви или въ другомъ какомъ-либо мѣ- 

стѣ посвященномъ Богослуженію, будетъ во время со- 
вершенія онаго нарушать должное благоговѣніе, или
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же, къ соблазну другихъ, являться туда пьяный и въ 
видѣ развращенному пли же неприлично-громкимъ 
крикомъ, хохотомъ, или инымъ шумомъ и вообще не
благовидными поступками причинитъ соблазнъ, отвра
щая вниманіе молящихся отъ службы Божіей, тотъ, 
смотря по мѣрѣ вины и сопровождавшимъ оную обсто- 
ятельствамъ, подвергается: 

денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до 
одного рубля,
или аресту на время отъ трехъ до семи дней.

Въ случаѣ однакожъ, когда отъ неприлпчныхъ его по
сту пковъпроизойдетъ замѣшательство или остановка въ 
совершаемомъ богослуженіи, то онъ приговаривается: 

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 
цевъ.
232 . Священно и церковнослужители, какъ бѣлаго 

такъ и монашествующаго духовенства, за нарушеніе 
благочинія въ церквахъ и всякое иное, противное пра- 
виламъ или приличію во время Божественной службы, 
дѣйствіе, подвергаются наказаніямъ не иначе, какъ по 
опредѣленію духовнаго ихъ начальства, на основаніи 
существующихъ о томъ постановлены.

Причетникъ, который въ церквп во время священно- 
служенія дозволптъ себѣ бить кого-либо рукою идя 
орудіемъ,

по исключены изъ своего вѣдомства, подвергается 
наказанію, въ статьѣ 2010 сего Уложенія за преступ- 
ленія сего рода опредѣленному.
2 3 3 . Кто во время Божественной службы заиметь 

мѣсто, предназначенное для священнодѣйствія или во- 
шедши въ алтарь, не выйдетъ изъ онаго немедля послѣ 
сдѣланнаго ему о томъ напоминанія отъ священнослу
жителя, тотъ за сіе приговаривается:

въ первый разъ къ денежному взысканію отъ пяти
десяти копѣекъ до одного рубля;



а во вторый — къ аресту на время отъ трехъ до семи
дней.

23%. Тѣмъ же взысканіямъ и наказаніяяъ подвер
гается и тотъ, который во время богослуженія, не смо
тря на сдѣданныя ему предостережения, займетъ мѣсто, 
назначенное для И м п е р а т о р с к о й  Фамиліи, или дру
гое, на коемъ, по общимъ или особеннымъ въ той церк
ви правиламъ, стоять не дозволяется.

235. Кто въ церквй во время Божественной службы 
подастъ кому-либо изъ духовныхъ или свѣтскихъ са- 
новниковъ просьбу, тотъ подвергается:

аресту на время отъ одного до трехъ дней.
2 3 6 . Кто будетъ силою вторгаться въ церковь, когда 

входить въ оную воспрещено, тотъ за сіе подвергается:
или аресту на время отъ трехъ до семи дней,
или же только денежному взысканію отъ пятидесяти
копѣекъ до одного рубля, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увелпчи- 
вающимъ дли уменьшающимъ вину его.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О нарушепги блаъочппіл во время священнослуженгя 
внѣ церкви.

23*7. Кто во время совершенія Божественной служ
бы заведетъ близъ церкви крикъ, или сдѣлаетъ другое 
какое-либо безчинство, иди же въ воскресный или тор
жественный день, или въ табельный или храмовой 
праздникъ, прежде окончанія дитургіи въ приходской 
церкви или во время крестнаго хода, или освященія во
ды, или другаго публичнаго на площади, улицѣ или въ 
полѣ молебствія, начнетъ какія-либо открытыя игрища, 
музыку, пляски, конскія скачки, пѣніе пѣсень на ули- 
цахъ, или иныя общенародный забавы и увеселенія, 
тотъ за сіе подвергается:

Гл. Ш. — О оекорбл. святыни и наруш. церков, благочипія. 85



денежному взысканію отъ одного до трехъ рублей. 
За учиненіе подобнаго проступка во вторый разъ, ви
новный,

сверхъ денежнаго взысканія, подвергается аресту 
на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.
2 5 8 . Кто въ воскресный или торжественный день 

илп же въ табельный или въ храмовой праздникъ, пре
жде окончанія литургіи въ приходской церкви, или те 
во время крестнаго хода или другаго публичнаго мо- 
лебствія, близъ церкви или мѣста, гдѣ совершается мо- 
лебствіе, или одной изъ улицъ назначенныхъ для крест
наго хода, откроетъ торговую лавку (за исключеніемъ 
однакожъ лавокъ съсъѣстнымиприпасамиикормомъ для 
скота), или же питейный домъ, тотъ засіе подвергается:

взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣленнымъ въ ста- 
тьѣ 1237 сего Уложенія.
2 5 9 . Кто во время крестнаго хода или передъ са- 

мымъ начатіемъ онаго, остановится на предназначен- 
номъ для шествія мѣстѣ и тѣмъ причинитъ оному по- 
мѣшательство, тотъ

отдается подъ стражу до окончанія сего священнаго 
обряда.

Если же виновный окажетъ явное къ сему богослужеб
ному обряду неуваженіе, или же помѣшательство оному 
учинено не однимъ, а нѣсколькими лицами, съ намѣре- 
ніемъ произвести соблазнъ, то виновные приговари
ваются:

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ- 
сяцевъ.
2 4 0 . Кто во время исправленія духовныхъ требъ или 

молебствія въ общественныхъ заведеніяхъ или част- 
ныхъ домахъ, сдѣлаетъ что-либо неприличное, съ на- 
мѣреніемъ помѣшать совершенію оныхъ, тотъ за сіе 
подвергается: 

аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .
О СВЯТОТАТСТВ’®, РАЗРЫТШ МОГИДЪ И ОГРАБЛЕНИЙ 

МЕРТВЫХЪ ТВЛЪ.

241. Святотатствомъ признается всякое похищеніе 
церковныхъ вещей и денегъ, какъ изъ самыхъ церквей, 
такъ и изъ часовень, ризницъ и другихъ постоянныхъ 
и временныхъ церковныхъ хранилшцъ, хотя бы онѣ на
ходились ивнѣ церковнаго строенія. Важность преступ- 
ленія святотатства и наказанія за оное увеличивают
ся, когда оно соединено съ оскорбленіемъ святыни, съ 
насильственными дѣйствіями, или со взломомъ.

242. Заограбленіе церкви однимъ или нѣсколькими съ 
насиліемъ ворвавшимися въ оную людьми, хотя бы при 
томъ и не было смертоубійства и не сдѣлано никому 
увѣчья, виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ рудникахъ на время отъ двѣнадцати 
до пятнадцати лѣтъ, а буде они по закону не изъяты 
отъ наказаній тѣлесныхъ, то и наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 се
го Уложенія для третіей степени наказаній сего рода, 
съ наюженіемъ клеймъ.

За насильственное ограбленіе часовни, если при томъ 
не было смертоубійства и не сдѣлано никому увѣчья, 
виновные приговариваются: 

къ лишенію всѣхъ правъ состояніяи къссылкѣ въ ка- 
торжныя работы въкрѣпостяхъ на время отъ десяти до 
двѣнадцати лѣтъ, а буде они по закону не изъяты отъ 
наказаний тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣленной ст. 21 для четвертой 
степени наказаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.
243. За похищеніе, со взломомъ, изъ самой церкви 

или церковной ризницы предметовъ священныхъ: поти-
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ровъ, дискосовъ, дарохранительницъ, лжицъ, копій, при 
совершеніи просковшдіи употребляемыхъ, крестовъ, 
Евангелій, образовъ, мощей, разумѣя въ томъ числѣ и 
оклады и украшенія на крестахъ, образахъ и мощахъ, а 
равно антиминсовъ, покрывать съ священныхъ сосу- 
довъ, и одеждъ съ престоловъ и жертвенниковъ, винов
ные приговариваются: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу въ крѣпостяхъ на время отъ де
сяти до двѣнадцати лѣтъ, а буде они не изъяты по 
закону отъ наказаній тѣлесныхъ, то и къ наказанію 
плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, определенной стать
ею 2і сего Уложенія для четвертой степени наказа- 
ній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.

Если сіе, соединенное съ оскорбленіемъ святыни, похи- 
щеніе учинено безъ взлома, то виновные подвергаются: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ ва время отъ шести до вось
ми лѣтъ, а буде они по закону не изъяты отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, и наказанію чрезъ палачей плетьми 
въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 для шестой степе
ни наказаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.
244 . За похшценіе, со взломомъ, изъ церкви или 

часовни другихъ хотя не столь священныхъ, но одна- 
кожъ употребленіемъ оныхъ при совершеніи богослу- 
женія освященныхъ вещей, каковы суть: купели и дру- 
гія большія чаши для водоосвященія, ковши, кропила, 
одѣянія съ налоевъ, ризы, кадила, паникадила и постав- 
ленныя уже въ нихъ свѣчи, лампады, Богослужебныя 
книги, кромѣ Евангелій и т. п., виновные приговарива
ются:

къ лишевію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу на заводахъ на время отъ шести 
до восьми лѣтъ, а буде они по закону не изъяты отъ 
наказаній тѣлесныхъ, и к ъ  наказанію плетьми чрезъ



палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уло- 
женія для шестой степени наказаній сего рода, съ 
наложеніемъ клеймъ.

Если сіе похшценіе не было сопровождаемо взломомъ, 
то

наказаніе смягчается одною степенью.
245. За похшценіе со взломомъ не изъ церкви или 

ризницы церковной, а изъ другаго какого-либо церков- 
наго хранилища, означенныхъ выше сего въ статьѣ 243 
священныхъ предметовъ, виновный подвергается: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ шести до вось
ми лѣтъ, а если онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ палачей 
въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложенія 
для шестой степени наказаній сего рода, съ наложе- 
ніемъ клеймъ.

Когда сіе похищеніе учинеио безъ взлома, то 
наказаніе виновнаго смягчается одною степенью.
216. За похищеніе, со взломомъ, также не изъ церк

ви или церковной ризницы, а изъ другаго какого-либо 
церковнаго хранилища или же изъ часовни, прочихъ, 
выше сего въ статьѣ 244 поименованныхъ, употребле- 
ніемъ при богослуженіи освященныхъ, вещей, винов
ные приговариваются: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу на заводахъ на время отъ четы
рехъ до шести лѣтъ, а буде они по закону не изъяты 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 се
го Уложенія для седьмой степени наказаній сего рода, 
съ наложеніемъ клеймъ.

Если сіи вещи похищены изъ часовни или церковнаго 
хранилища безъ взлома, то виновный присуждается:

І У ,  —  о  евлтот., разрыт. м огчлбч ограб. мертв, ттьлв. 89



90 Р а з д . II. — О преступленіяхъ противъ вѣры .

къ ссылкѣ на поселеніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ 
Сибири, съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія, а буде 
онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и 
къ наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опре
деленной статьею 22 сего Уложенія для первой степе
ни наказаній сего рода.
241. Виновные въ похшценіи со взломомъ изъ церк

ви или ризницы принадлежащихъ оной денегъ, свѣчъ 
еще непоставленныхъ къ образамъ иіи въ паникадила, 
и другихъ неосвященныхъ употребленіемъ при бого- 
служеніи вещей, приговариваются: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжныя работы на заводахъ на время отъ четы
рехъ до шести лѣтъ, а буде они по закону не изъяты 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 се
го Уложевія для седьмой степени наказаній сего рода, 
съ наложеніемъ клеймъ.

За таковоежъ похищеніе учиненное хотя безъ взлома, 
но съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ или умы- 
сломъ, виновные: 

по лишеніи всѣхъ правъ состояяія ссылаются въ Си
бирь на поселеніе, а буде они по закону не изъяты отъ 
наказаній тѣлесныхъ, подвергаются и наказанію 
плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 22 сего Уложенія для второй степени наказа- 
ній сего рода.

Когда сіе похищеніе учинено и безъ взлома и безъ обду- 
маннаго заранѣе намѣренія или умысла, то виновные 
приговариваются: 

къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на 
житье въгуберніи Иркутскую или Енисейскую, съ 
заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ и 
съ вослрещеніемъ выѣзда въ другія Сибирскія губер-



ніи въ продолженіе опредѣляемаго судомъ времени 
отъ восьми до десяти лѣтъ, или буде они по закону не 
изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію роз
гами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Уложе- 
нія для второй степени наказаній сего рода и къ отда- 
чѣ въ исправительныя арестантскія роты граждан- 
скаго вѣдомства на время отъ шести до восьми лѣтъ.
248. За похищеніе принадлежащихъ къ церковному 

имуществу денегъ и вещей, употребленіемъ при бого- 
служеніи неосвященныхъ, со взломомъ, но не изъ церк
ви или ризницы, а изъ часовни иди отдѣльнаго церков- 
наго хранилища, виновные подвергаются: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде они по закону не изъяты отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложе- 
нія для второй степени наказаній сего рода.

Если сіе похищеніе учинено безъ взлома, но съ обду- 
маннымъ заранѣе намѣреніемъ или умысломъ, то ви
новный приговаривается: 

къ лпшенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ правъ и преимущеетвъ и къ ссыдкѣ на 
житье въ губерніи Иркутскую или Енисейскую, съ 
закдюченіемъ на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ и съ 
восирещеніемъ выѣзда въ другія Сибирскія губерніи 
въ продолженіе опредѣляемаго судомъ времени отъ 
восьми до десяти лѣтъ, или, буде онъ по закону не 
изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію роз
гами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Удоже- 
нія для второй степени наказаній сего рода и къ от- 
дачѣ въ исправительныя арестантскія роты граждан- 
скаго вѣдомства на время отъ шести до восьми лѣтъ. 

Когда жъ будетъ признано, что похищеніе сего рода 
учинено и безъ взлома и безъ обдуманнаго заранѣе на- 
мѣренія иди умысла, то
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наказаніе смягчается одною степенью.
2 4 9 . За покражу денегъ изъ столбовъ, выставлен- 

ныхъ съ образами или крестами для сбора на церковь, 
виновные подвергаются:

тѣмъ же наказаніямъ, которыя въ предшедшей 248 
статьѣ опредѣлены за похищеніе принадлежащихъ 
церкви, но употребленіемъ при богослуженіи неосвя- 
щенныхъ вещей, изъ часовень и отдѣльныхъ церков- 
ныхъ храниіищъ, и на томъ же основаніи.
250 . Если святотатство учинено тѣмъ лицемъ или 

тѣми лицами, коимъ было поручено храненіе похищен- 
ныхъ предметовъ, вещей или денегъ, или же сіи вещи 
или предметы ввѣрялись для употребленія при богослу- 
женіи, то, при опредѣленіи имъ означенныхъ въ пред- 
шедшихъ сей Главы статьяхъ за каждый родъ сего 
преступленія наказаній, строгость оныхъ возвышается 
одною степенью.

251. За похищеніе изъ церкви непринаддежащихъ 
къ церковному имуществу денегъ или вещей, когда сіе 
учинено безъ оскорбленія святыни, а равно и за присвое- 
ніе денегъ отъ кого-либо данныхъ на свѣчи или вообще 
на церковь, или же на содержаніе монастырей и мона- 
шествующихъ, но еще въ имущество церковное или 
монастырское непоступившихъ, виновные подвергают
ся:

высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ сего Уложе- 
нія въ статьѣ 2159 за воровство-кражу или въ статьѣ 
2192 за присвоеніе чужаго имущества.

Если напротивъ при томъ было оскорбленіе святыни, то 
они приговариваются: 

къ наказаніямъ за святотатство на основаніи правилъ, 
постановленныхъ выше сего въ статьѣ 248.
2э2 . Всѣ постановлееія сей Главы о наказаніяхъ за 

святотатство распространяются въ равной мѣрѣ на учи- 
шівшихъ оное въ церквахъ, часовняхъ, ризницахъ и



церковныхъ хранилшцахъ какъ Православнаго, такъ 
и другихъ признавныхъ и покровительству емыхъ зако
нами ІІмперіи Христіанскихъ вѣроисповѣданій.

Прнмѣчаніе. Духовными начальствами каждаго изъ сихъ  
вѣроиспов-вданій будетъ опредѣлено, какіѳ изъ предмѳтовъ 
принаддежащихъ церквамъ ихъ исповѣданія должны, сооб
разно съ постановденіями статей 243 и 244, быть признавае
мы священными, или же токмо освященными чрезъ употреб- 
левіе при богослуженіи.

253. За похищеніе завѣдомо священныхъ или же 
чрезъ употребленіе оныхъ при богослуженіи освящен- 
ныхъ предметовъ, поименованныхъ выше сего въ ста- 
тьяхъ 243 и 244, не изъ церкви, ризницы или инаго цер- 
ковваго хранилища, а изъ частнаго дома или другаго 
мѣста, виновный подвергается, когда сіе похищевіе 
учинено со взломомъ, 

лишенію всѣхь правъ состоянія и ссылкѣ на поселе- 
ніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а буде онъ 
по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, • и на- 
казанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣлен- 
ной статьею 22 сего Уложенія для первой степени 
наказаній сего рода; 

когдажъ безъ взлома, то 
лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при
своенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ на 
житье въ губерніи Иркутскую или Енисейскую, съ 
заключеніемъ на время отъ трехъ до четырехъ лѣтъи 
съ воспрещеніемъ выѣзда въ другія Сибирскія губер- 
ніи въ продолженіе опредѣляемаго судомъ времени 
отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ, или буде онъ по за
кону не изъятъ отъ наказаній тѣлес-ныхъ, наказанію 
розгами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Уло
жения для первой степени наказаний сего рода и от- 
дачѣ въ исправительныя арестантскія роты граждан
скаго вѣдомства на время отъ восьми до десяти лѣтъ.
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Если означенные выше сего въ статьяхъ 243 и 244 пред
меты похищены изъ лавки, мастерскаго заведенія или 
инаго мѣста прежде употребленія ихъ въ богослуженін 
или поступленія въ церковное имущество, то виновные 
въ семъ похищеніи подвергаются: 

наказаніямъ, опредѣленнымъ за воровство-кражу въ 
статьяхъ 2147—2171 сего Уложенія, но всегда въ 
высшей оныхъ мѣрѣ.
254. За покражу денегъ изъ столбовъ или кружекъ, 

выставленныхъ безъ образовъ и крестовъ при церк- 
вахъ и часовняхъ для сбора не на церкви, а для посо- 
бія бѣднымъ или же другое благотворительное употреб- 
леніе, виновные подвергаются:

высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ за воровство» 
кражу со взломомъ, въ статьѣ 2149 сего Уложенія. 

Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются виновные въ похи
щены изъ такихъ столбовъ и кружекъ даже и денегъ 
на церковь собираемыхъ, если доказано, что они не 
знали о истинномъ предназначены сего сбора.
Но когда похищеніо учинено такимъ лицемъ, коему не 
могло быть не извѣстно, что украденная имъ сумма при
надлежала церкви, или же въ такихъ обстоятельствах*, 
которыя не дозволяли въ томъ сомнѣваться, то винов
ный приговаривается: 

къ наказаніямъ, выше сего въ статьѣ 248 опредѣлен- 
нымъ.
255. За похищеніе не изъ церкви, часовни, ризницы 

или отдѣльнаго церковнаго хранилища, а изъ какого- 
либо инаго мѣста, такихъ вещей, которыя принадлежа 
къ церковному имуществу, не могутъ быть почитаемы 
ни священными, ниже освященными, чрезъ употребле- 
ніе при богослуженіи предметами, виновные, смотря по 
обстоятельствам^ сопровождавшимъ то престудленіе, 
подвергаются:
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одному изъ наказаній, опредѣленныхъ за воровство- 
кражу въ статьяхъ 2147—2171 сего Уложенія.
256. За разрытіе могилъ для ограбленія мертвыхъ 

тѣлъ или для поруганія надъ погребенными, виновные 
приговариваются: 

къ лишенію всѣхъ правъ состояния и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу въ крѣпостяхъ на время отъ деся
ти до двенадцати лѣтъ, а буде они по закону не изъ
яты отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плеть
ми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 
сего Уложенія для четвертой степени наказаній сего 
рода, съ наложеніемъ клеймъ.

Если же могила ими разрыта не для ограбленія погре
бенная въ оной тѣла, и не для поруганія надъ онымъ, 
но для какихъ-либо суевѣрныхъ дѣйствій, то они: 

по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, ссылаются на по- 
селеніе въ Сибирь, и буде не изъяты по закону отъ 
наказаній тѣлесныхъ, то подвергаются наказанію 
плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной ста
тьею 22 сего Уложенія для второй степени наказаній 
сего рода.

Когдажъ будетъ признано, что разрытіе могилы учине
но безъ всякаго злаго намѣренія, а по шалости или въ 
пьянствѣ, то виновный присуждается: 

къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года.
Дримѣнаніе. Постановленія сей статьи не относятся къ раз- 

рытію старинныхъ могилъ или кургановъ, предпринимаемому 
для отысканія древностей, или же съ дѣлію обработаніяземли, 
на коей они находятся, или иною равно непротивозаконною.

251. За истребленіе или поврежденіе надгробныхъ 
памятниковъ, и за наружное поврежденіе могилъ, ко
гда сіе сдѣлано по злобному противъ погребенныхъ въ 
сихъ могилахъ или противъ семействъ ихъ чувству, ви
новный подвергается:
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заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года, 

смотря по обстоятельствам^ болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его.
Когдажъ сіе учинено по одному лишь легкомыслію, то 
на виновнаго налагается: 

денежное взысканіе отъ десяти до пятидесяти рублей. 
Бо всякомъ случаѣ виновный обязанъ исправить на свой 
счетъ поврежденные имъ памятники.

За похшценіе надгробнаго памятника или наружныхъ 
онаго украшеній, виновные, на основаніи правилъ о со
вокупности преступленій, подвергаются: 

высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ за воров- 
ство-кражу въ статьѣ 2159 сего Уложенія.

Г Л А В А  П Я Т А Я .
О Л Ж Е П Р И С Я Г  1>.

258. За лживую присягу, данную съ обдуманнымъ 
намѣреніемъ или умысломъ, виновный подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложенія 
для второй степени наказаній сего рода.
259 . Если кто, равномѣрно съ обдуманнымъ намѣре- 

ніемъ или умысломъ, учинптъ лживую присягу въ под- 
твержденіе такого своего по уголовному дѣлу свиде
тельства, въ слѣдствіе коего обвиняемый долженъ не
правильно понести уголовное наказаніе, то сей злост
ный клятвепреступникъ, по изобличеніи его, подвер
гается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ крѣпостяхъ на время отъ восьми до
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десяти лѣтъ, а буде онъ по закону нѳ изъятъ отъ на
казан] й тѣлесныхъ, то и наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уло- 
женія для пятой степени наказаній сего рода, съ на- 
ложеніемъ клеймъ.
2 6 0 . Если будетъ признано, что давгаій лживую 

присягу учинилъ сіё безъ обдуманнаго намѣренія, а по 
замѣшательству въ трудныхъ обстоятельствахъ и сла
бости разумѣнія о святости присяги, то онъ за сіе под
вергается:

лвшенію всѣхъ особенныхъ какъ лично такъ и по 
состоянію приевоенныхъ ему правъ и преимуществъ 
и ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, съ заключеніемъ на время отъ одного года до 
двухъ лѣтъ, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, 
опредѣленной статьею 35 сего Уложенія для четвер
той степени наказаній сего рода и отдачѣ въ исправи
тельный арестантскія роты гражданскаг# вѣдомства, 
на время отъ двухъ до четырехъ лѣтъ.
261 . Кто, также безъ умысла и по замѣшательству, 

объявитъ, что готовъ дать присягу и потомъ отъ сего 
откажется, тотъ, по надлежащемъ его въ судѣ вразум- 
леніи о неосторожности такого поступка и о важно
сти и вредѣ послѣдствій, которыя оный могъ имѣть, 
приговаривается за сіе:

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ- 
сяцевъ.
2 6 2 . Учинившій лживую присягу, если онъ не под

вергается наказанію, опредѣленному въ предшедшей 
259 статьѣ, предается церковному покаянію по усмот- 
рѣнію духовнаго начальства его вѣроисповѣданія.

Улож. о Н а к а з . 7



Р А З Д Ѣ Л Ъ  ТР ЕТ ІЙ .
О ПРЕСТУПЛЕН ІЯХЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХ!*.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .
О ПРЕСТУПЛЕНІЯХЪ ПРОТИВЪ СВЯЩЕННОЙ ОСОБЫ 
Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  И ЧЛЕНОВЪ ИМ ПЕРА*  

Т О Р С К А Г О  ДОМА.

263 . Всякое злоумышленіе и преступное дѣйствіе 
противъ жизни, здравія или чѳсти Г о с у д а р я И м п е р а - 
т о р а  и всякій умыселъ свергнуть Его съ Престола, ли
шить свободы и власти верховной, или же ограничить 
права оной, или учинить Священной Особѣ Его какое- 
либо насиліе, подвергаютъ виновныхъ въ томъ:

лишенію всѣхъ правъ состояния и смертной казни.
264 . Злоумышленіе во всѣхъ вышеозначенныхъ ви- 

дахъ почитается дѣйствительнымъ преступлен! емъ не 
только въ елучаѣ, когда виновнымъ едѣлано уже поку- 
шеніе для приведенія своихъ преступныхъ намѣреній 
въ исполненіе, но и тогда, когда онъ, чрезъ предложевіе 
другому принять въ нихъ участіе, или чрезъ составлю 
ніе на сей конецъ заговора или сообщества, или чрезъ 
вступленіе въ такое сообщество или заговоръ, или же 
чрезъ словесное или письменное изъявленіе своихъ о 
томъ мыслей и предположеній, или инымъ образомъ, 
нриступилъ къ какому-либо для сего приготовленію,

265. Всѣ участвовавшіе въ злоумышленіи или пре- 
ступномъ дѣйствіи противъ Священной Особы Го су  д а 
р я  И м п е р а т о р а , или противъ правъ Самодержавной 
Власти Его, въ видѣ сообщниковъ, пособниковъ, подго- 
ворщиковъ, подстрекателей или попустителей, а равно 
и укрыватели виновныхъ въ семъ, и тѣ, которые, знавъ 
и ішѣя возможность донести о злоумышленіи или о зло-



умышленникахъ, не исполнили сей обязанности, при
говариваются: 

къ тому же наказанію.
266. Тому же наказанію и на томъ же основаніи под

вергаются и виновные въ злоумышленіи или преступ- 
номъ дѣйствіи противъ жизни, здравія, свободы, чести 
и Высочайшихъ правъ Н аследника Престола, или Суп
руги Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , или прочихъ Членовъ 
И м п е р а т о р с к а г о  Д  ома, и всѣ въ томъ участвовавшіе, 
а равно и укрыватели виновныхъ, и тѣ, которые знавъ 
и имѣя возможность донести о злоумышлеши, не испол
нили сей обязанности.

261. Изобличенные въ составленіи и распростране- 
ніе письменныхъ или печатныхъ сочиненій или изобра- 
женій, съ цѣлію возбудить неуваженіе къ Верховной 
Власти, или же къ личнымъ качествамъ Г о с у д а р я , или 
къ управленію Его государствомъ, приговариваются, 
какъ оскорбители В е л и ч е с т в а : 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу въ крѣпостяхъ на время отъ де
сяти до двѣнадцати лѣтъ, а буде они по закону не 
изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію 
плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣденной стать
ею 21 сегаУложенія для четвертой степени наказа- 
ній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.

Участвовавшіе въ составленіи или злоумышленномъ 
распространены такихъ сочинены или изображеній, 
подвергаются: 

тому же наказанію.
Виновные въ составлены сочинены или изображены 
сего рода, но неизобличенные въ злоумышленномъ 
распространены оныхъ, приговариваются за сіе, какъ 
за преступный умыселъ: 

къ заключенію въ крѣпости на время отъ двухъ до 
четырехъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ, по статьѣ
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53 сего Улояѵенія, особенныхъ правъ и преимуществъ. 
Имѣвшіе у себя такія сочиненія или изображенія и рав
номерно неизобличенные въ злоумышленномъ распро- 
страненіи оныхъ, если ими не будетъ доказано, что они 
имѣютъ у себя сіи сочиненія или изображенія по особо
му распоряженію или дозволенію надлежащаго высіщ- 
го начальства, подвергаются за сіе: 

аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ и 
потомъ могутъ быть отдаваемы подъ надзоръ полк- 
ціи на время отъ одного года до трехъ лѣтъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменыпающимъ вину ихъ.

2 6 8 . Кто осмѣлится произнести, хотя и заочно, дерз- 
кія оскорбительный слова противъ Г о с у д а р я  И мпе. 
р а т о р а , или съумысломъ будетъ повреждать, иска
жать или истреблять выставленные въ присутствен- 
номъ или публичномъ мѣстѣ портреты, статуи, бюсты 
или иныя изображенія Его, тотъ за сіе оскорбление Ве
л и ч е с т в а  присуждается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоявія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу на заводахъ на время отъ шести 
до восьми лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уі<ь 
жеоіядля шестой степени наказаній сего рода, съ 
наложеніемъ клеймъ.

Если виновный дозволилъ себѣ сіи дерзкія слова ши 
поступки въ пьянствѣ безъ преднамѣреннаго на то 
умысла, то онъ приговаривается: 

къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года.

2 6 9 . Бывшіе свпдѣтелями означенныхъ въ предшед- 
шей 268 статьѣ дерзкихъ поступковъ иди словъ и не- 
препятствовавшіе онымъ, а равно и недонесшіе о нихъ
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ближайшему мѣстному начальству, приговариваются; 
къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ- 
сяцевъ,

смотря по обстоятельствам^ болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ иди уменьшающимъ вину ихъ.

210. Виновные въ составлены и распространены 
письменныхъ или печатныхъ сочиненій или изображе- 
ній, оскорбительныхъ для Н аследника Престола, или 
Супруги Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , или же прочихъ 
Членовъ И м п е р а т о р с к а г о  Дома, а равно и въ произне
сены, хотя и заочно, дерзкихъ и оскорбительныхъ про- 
тнвъ Ихъ особы, правъ или чести словъ, или же въ 
умышленномъ публичномъ оскорблены Ихъ изображе
ний, подвергаются : 

первые — наказаніямъ, выше сего въ статьѣ 267, 
а вторые — наказаніямъ, въ статьѣ 268 опредѣлен- 
нымъ.

Бывшіе свидѣтелями такихъ дерзкихъ поступковъ или 
словъ, непрепятствовавшіе онымъ и недонесшіе о нихъ 
ближайшему мѣстному начальству, приговариваются: 

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 
цевъ,

смотря по обстоятельствами болѣѳ или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .
О БУНТѢ ПРОТИВЪ ВЛАСТИ ВЕРХОВНОЙ И О ГОСУДАР

СТВЕННОЙ ИЗМ1>НТ>.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О бунтѣ противъ Власти Верховной.

211. За бунтъ противъ Власти Верховной, то есть 
возстаніе скопомъ и заговоромъ противъ Г о с у д а р я
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и государства, а равно и за умыселъ испровергйу ть прави
тельство во всемъ государстве или въ нѣкоторой онаго 
части, или же перемѣнить образъ правленія, или уста
новленный законами порядокъ наслѣдія Престола, и за 
составленіе на сей конецъ заговора или принятіе уча- 
стія въ составленномъ уже для того заговорѣ, или въ 
дѣйствіяхъ онаго, съ знаніемъ о цѣли сихъ дѣйствШ, 
или въ сборѣ, храненіи или раздачѣ оружія и другихъ 
приготовленіяхъ къ бунту, всѣ какъ главные въ тонъ 
виновные, такъ и сообщники ихъ, подговорщики, под
стрекатели, пособники, попустители и укрыватели под
вергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и смертной казни. 
Тѣ, которые знавъ о такомъ злоумышленіи и пригото- 
вленіи къ приведенію онаго въ дѣйство и имѣвъ возмож
ность довести о томъ до свѣдѣпія правительства, не 
исполнили сей обязанности, приговариваются: 

къ тому же ваказанію.

272. Когда означенное въ предшедшей 271 стать! 
злоумышленіе открыто правительствомъ заблаговремен
но при самомъ онаго началѣ, и потому ни покушенійвъ 
слѣдствіе сего умысла, ни смятеній и ни какихъ иныхъ 
вредныхъ послѣдствій отъ него не произошло, то ви
новные, вмѣсто смертной казни, приговариваются: 

къ лпшенію всѣхъ правъ состоянія п къ ссылкѣ въ 
каторжную работу въ рудникахъ на время отъ двѣ- 
иадцатп до пятнадцати лѣтъ, 
или же въ крѣпостяхъ на время отъ десяти до двѣ- 
надцати лѣтъ, 

смотря по бблыпей или мёныпей важности преступная 
ихъ умысла, большему или меньшему въ ономъ участію 
и по другимъ уведичивающимъ или уменыпающимъ ви
ну ихъ обстоятельствамъ.

Тѣ изъ нихъ, которые по закону не изъяты отъ нака* 
заній тѣлесныхъ, подвергаются:



и наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣ- 
ленной статьею 21 сего Уложенія для третіей или чет
вертой степени наказаній сего рода, съ наложеніемъ 
клеймъ,

также смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе 
увеличивающимъ или уменылающимъ вину ихъ.

215. Виновные въ составлены и распространены 
письменныхъ или печатныхъ объявленій, воззваній или 
же сочинены или изображены, съ цѣлію возбудить къ 
бунту или явному неповиновенію Власти Верховной, 
приговариваются: 

къ лишенію всѣхъ правъ состояния и къ ссылкѣ въ 
каторжныя работы въ крѣпостяхъ на время отъ вось
ми до десяти лѣтъ, а буде они по закону не изъяты 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 се
го Уложенія для пятой степени наказаній сего рода, 
съ наложеніемъ клеймъ.

Тому же наказанію подвергаются изобличенные въ зло- 
умышленномъ распространены такихъ сочинены, и 
вообще всѣ, участвовавшіе завѣдомо въ семъ преступ
лены, а равно и тѣ, которые въ какомъ-либо мѣстѣ бу- 
дутъ, съ тою же преступною цѣлію, говорить публично 
рѣчи.

Виновные въ составлены такихъ объявленій, воззва- 
ній, или же сочинены или изображены, хотя и неизоб
личенные въ злоумышленномъ распространены оныхъ, 
подвергаются за сіе, какъ за приготовленіе и начало по- 
кушенія къ возбужденію бунта: 

заключвнію въ крѣпости на время отъ двухъ до че
тырехъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ особенныхъ, 
по статьѣ 53 сего Уложенія, правъ и преимуществъ. 

Имѣвшіе у себя объявленія, воззванія или же сочиненія 
или изображенія сего рода, и равномѣрно неизобличен
ные въ злоумышленномъ распространены оныхъ, если
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ими не будетъ доказано, что они имѣютъ ихъ по особо
му раслоряженію или дозволенію надлежащаго высша- 
го начальства, подвергаются за сіе: 

аресту на времи отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ, и 
потомъ могутъ быть отдаваемы подъ надзоръ поли- 
ціи на время отъ одного года до трехъ лѣтъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

214. За составленіе и распространеніе письменныхъ 
или печатныхъ сочиненій и за произнесеніе публично 
рѣчей, въ коихъ, хотя и безъ прямаго и явнаго возбу- 
ждевія къ возстанію противъ Верховной Власти, усили
ваются оспоривать или подвергать сомнѣнію неприкос
новенность правъ ея, или же дерзостно порицать уста
новленный государственными законами образъ правле- 
нія, или порядокъ наслѣдія Престола, виновные въ томъ 
подвергаются: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ четырехъ до 
шести дѣтъ, а буде они по закону не изъяты отъ на- 
казанШ тѣлесныхъ, и наказанию плетьми чрезъ па
лачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уло- 
женія для седьмой степени наказаній сего рода, съ 
наложеніемъ клеймъ.

Тому же наказанію подвергаются изобличенные въ зло- 
умышленномъ распространеніи такихъ сочиненій, и во
обще всѣ участвовавшіе завѣдомо въ семъ преступ- 
ленія.

Виновные въ составленіи сочиненій сего рода, неизоб
личенные възлоумышленномъ распространеніи оныхъ, 
приговариваются за сіе, какъ за преступный умыселъ: 

къ заключенію въ крѣпости на время отъ одного года 
до двухъ дѣтъ.

Ймѣвшіе у себя такія сочиненія и равномѣрно неизобли
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ченные въ зі оумыішенномъ распространеніи овыхъ, 
если ими не будетъ доказаво, что они имѣютъ ихъ по 
особому распоряжению или дозволенію надіежащаго 
высшаго начальства, подвергаются за сіе, какъ за не- 
донесеніе о извѣстномъ преступленіи или преступномъ 
умыслѣ:

аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ, и
потомъ могутъ быть отдаваемы подъ надзоръ поли-
ціи на время отъ одного года до трехъ лѣтъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О государственной измѣнѣ и преступлепіяхъ противъ 

народнаго права.
275. Государственною измѣною признается:
1) Когда кто-либо умыслитъ предать государство или 

какую-либо часть онаго другому Государю или прави
тельству;

2) Когда подданный Россійскій будетъ возбуждать 
какую-либо иностранную державу къ войнѣ или инымъ 
непріязненнымъ дѣйствіямъ противъ Россіи, или съ 
тѣмъ же намѣреніемъ сообщитъ государственныя тай
ны иностранному правительству;

3) Когда онъ во время войны будетъ способствовать 
или благопріятствовать непріятелю въ военныхъ или 
другихъ враждебныхъ противъ отечества или противъ 
союзниковъ Россіи дѣйствіяхъ, чрезъ явное въ сихъ 
дѣйствіяхъ участіе, или же совѣтомъ, открытіемъ 
тайнъ, или сообщеніемъ иныхъ какихъ-либо свѣдѣній, 
или будетъ стараться препятствовать успѣхамъ Россій- 
скаго оружія или союзниковъ Россіи и въ особенности, 
если онъ какимъ бы то ни было образомъ передастъ не- 
пріятелю городъ, крѣпость или другое укрѣпленное мѣ-
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сто, иди же портъ, арсеналъ иди корабли, или иныя 
морскія или рѣчныя суда, или же съ умысломъ дастъ 
захватить отрядъ войскъ, или другую команду, или 
воинскіе запасы и снаряды, или сообщить непріятелю 
планъ крѣпости, порта, гавани, арсенала, или же укрѣп- 
леннаго или инаго стана (лагеря), или тѣхъ мѣстъ, гдѣ 
происходятъ военныя дѣйствія, или дастъ извѣстіе о 
расиоложеніи и движеніи войскъ, или о состояніи арміи 
и другихъ средствахъ нападенія или обороны, или бу~ 
детъ возбуждать войска Россійскія или союзныя съ Рос- 
сіею къ иеповиновенію или возмущенію, или будетъ 
стараться поколебать вѣрность подданныхъ ея или же 
союзныхъ съ нею державъ, или, принявъ отъ непріяте- 
ля возмутительные манифесты или объявленія, будетъ 
распространять оные въ Россіи или въ областяхъ ея со- 
юзниковъ, или же въ распространяемыхъ имъ сочинені- 
яхъ утверждать мнимыя права другой державы на ка- 
кую-либо часть областей Имперіи, или будетъ набирать 
людей для войскъ непріятельскихъ, или самъ перей- 
детъ въ ряды непріятелей, или же, вступивъ въ служ
бу иностранной державы, хотя и прежде разрыва ея съ 
Россіею, будетъ послѣ сего разрыва участвовать въ ея 
военныхъ противъ Россіи или иныхъ враждебныхъ ей 
дѣйствіяхъ, или будетъ доставлять непріятелямъ или 
готовить или хранить для нихъ оружіе, деньги, съѣст- 
ны е  п другіе припасы или иныя какія-либо пособія, или 
будетъ принимать къ себѣ, сопровождать или укрывать 
непріятельскихъ лазутчиковъ (шпіоновъ), или отряды 
ихъ войскъ, отправленныхъ для рекогносцированія, или 
же давать имъ въ чемъ-либо помощь, иди и с-амъ сдѣ- 
лается непріятельскимъ лазутчикомъ;

4) Когда дипломатпческій или иный чиновникъ, упол
номоченный на заключеніе трактата съ иностранною 
державою, употребить съ умысломъ сіе довѣріе въ яв
ный вредъ для отечества;
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5) Когда дипломатическій или иный чиновникъ, или 
вообще подданный Россіи, похититъ или съ умысломъ 
истребитъ или повредитъ какого бы то ни было рода 
акты или документы, долженствующіе служить доказа- 
тельствомъ правъ ея на что-либо требуемое отъ держа
вы иностранной, пли на оборотъ иностранною держа
вою отъ Россіи.

Виновные въ государственной измѣнѣ, въ ка- 
комъ бы то ни было изъ означенныхъ въ предшедшей 
275 статьѣ видовъ оной, а равно и принявшіе въ томъ 
завѣдомо какое-либо участіе, приговариваются: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ смертной 
казни.
2Т7. За участіе въ бунтѣ пли заговорѣ противъ Вла

сти Верховной, или же въ государственной измѣнѣ въ 
какомъ бы то ни было изъ означенныхъ выше сего ви
довъ сихъ преступлены, сверхъ опредѣляемыхъ ви- 
новнымъ статьями 263, 266, 271, 272, 273, 274 и 276 на- 
казаній, въ нѣкоторыхъ особенныхъ обстоятельствахъ 
и въ слѣдствіе особыхъ о томъ постановленій или рас- 
поряженій правительства, дѣлаемыхъ повсюду или 
токмо въ одной какой-либо части Имперіи, цредъ нача- 
ломъ войны, или при внутреннихъ смятеніяхъ, или же 
на случай возобновленія или возбужденія оныхъ, пола
гается и

конФискація всего родоваго и благопріобрѣтеннаго 
виновныхъ имущества, на основаніиустановляемыхъ 
въ то время для сего подробныхъ правилъ.
2*18. Кто изъ Россійскихъ подданныхъ откроетъ ка- 

кую-либо государственную тайну иностраннымъ, хотя 
и не враждебнымъ съ нею державамъ, или сообщитъ 
имъ планы Россійскихъ крѣпостей или иныхъ укрѣп- 
ленныхъ мѣстъ, или гаваней, портовъ, арсеналовъ, или 
публикуетъ сіи планы безъ дозволевія правительства, 
тотъ за сіе приговаривается:
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къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылке на 
посеіеніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а бу
де онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, 
и къ наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опре
деленной статьею 22 сего Уложенія для первой сте
пени наказаній сего рода.
279. Изобличенные въ тайной, хотя и неклонящейся 

ко вреду Россіи, перепискѣ съ правительствами ино
странными подвергаются:

заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ ше
сти мѣсяцевъ до одного года.
2 8 0 . Кто изъ Россійскихъ подданныхъ будетъ имѣть 

тайную переписку съ подданными непріязненныхъ го
сударству хотя и безъ намѣренія вредить своему оте
честву, но однако же столь неосторожно и нескромно, 
что непріятель можетъ сообщаемыми имъ въ сей пере
писке свѣденіями воспользоваться для успеха своихъ 
предпріятій противъ Россіи, тотъ за сіе приговари
вается:

къ заключенію въ крепости на время отъ шести ме* 
сяцевъ до одного года.
281 . Если кто-либо изъ Россійскихъ подданныхъ въ 

мирное время нападетъ открытою силою на жителей го- 
суд арствъ соседственныхъ или ияыхъ иностранныхъ, 
и чрезъ то подвергнетъ свое отечество опасности раз
рыва съ дружественною державою, или, по крайней ме
ре, такому же со стороны подданныхъ сей державы 
на Россійскія области нападенію, то за сіе преступле- 
ніе противъ народнаго права, онъ самъ и все по соб
ственной воле, съ знаніемъ цели и противозаконности 
его предпріятія, участвовавшіе въ ономъ, присужда
ются:

къ лишенію всехъ правъ состоянія и къ ссылке въ 
каторжную работу въ крепостяхъ на время отъ вось
ми до десяти летъ, а буде они по закону не изъяты
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отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 се
го Уложенія для пятой степени наказаній сего рода, 
съ наложеніемъ клеймъ.
282. Кто осмѣлится явно и публично, дѣйствіемъ 

или дерзкими непристойными словами, оскорбить ино- 
страннаго Посла, Посланника пли инаго дипломатиче
ская агента, съ намѣреніемъ оказать неуваженіе къ 
самому правительству его, тотъ, и въ особенности если 
его поступокъ такого рода, что онъ можетъ быть пред- 
метомъ непріятныхъ объяснены между симъ прави
тельствомъ и Кабинетомъ Россійскимъ, подвергается 
за сіе:

заключенію въ крѣпости на время отъ двухъ до че
тырехъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ, на основа- 
ніи статьи 53 сего Уложенія, особенныхъ правъ и пре- 
имуществъ.

За преступленіе сего рода, если оно учинено безъ злаго 
умысла и безъ увеличивающихъ вину обстоятельствъ, 
виновный приговаривается: 

къ заключенію въ крѣпости на время отъ шести мѣ- 
сяцевъ до одного года.
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Р А З Д Ѣ Л Ъ  ЧЕ Т ВЕ РТ Ы Й .
О ПРЕСТУПЛЕНІЯХЪ И ПРОСТУПКАХЪ ПРОТИВЪ ПОРЯДКА 

УПРАВДЕНІЯ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .
о  СОПРОТИВЛЕНІИ РАСПОРЯЖЕНІЯМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
И НЕПОВИНОВЕНШ УСТАНОВЛЕННЫМЪ ОТЪ ОНАГО 

ВЛАСТЯМ!*.

28 5 . Всякій явно и упорно неповинующійся или со- 
противляющійся какой-либо власти, правительствомъ 
установленной, подвергается за сіе, смотря по свойству 
и важности сего неповиновенія или сопротивленія, ва- 
казаніямъ, въ нижеслѣдующихъ статьяхъ опредѣлен- 
нымъ.

2 8 4 . За явное нротивъ властей, правительством 
установленныхъ, возстаніе, съ намѣреніемъ или вос
препятствовать обнародованію Высочайшихъ указовъ, 
маниФестовъ, законовъ, или другихъ постановленій н 
объявленій правительства, или же не допустить испоі- 
ненія указовъ, или предписанныхъ правительствомъ 
распоряженій и мѣръ, или принудитъ сіи власти къ че
му-либо несогласному съ ихъ долгомъ, когда такое при- 
нужденіе или противодѣйствіе будетъ произведено во- 
оруженными чѣмъ-либо людьми и сопровождаемо съихъ 
стороны насиліемъ и безпорядками, виновные пригова
риваются*

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу въ рудникахъ на время отъ пят
надцати до двадцати лѣтъ, а буде они по закону не 
изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію 
плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной стать
ею 21 сего Уложенія для второй степени наказаній се
го рода, съ наложеніемъ клеймъ.



285. За противодѣйствіе такого рода, произведенное 
хотя невооруженными людьми, однако же съ явнымъ 
насиліемъ и безпорядками, ши же напротивъ во
оруженными, хотя и безъ явнаго съ ихъ стороны наси- 
лія, виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ный работы въ рудникахъ на время отъ двѣнадцати 
до пятнадцати лѣтъ, а неизъятые по закону отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказ анію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложе- 
нія для третіей степени наказаній сего рода, съ нало- 
зкеніемъ клеймъ.
286. Если сіе преступленіе учинено невооружен

ными людьми и безъ явныхъ насшьственныхъ съ ихъ 
стороны дѣйсгвій, но однако же, для возстановленія 
порядка, начальство было въ необходимости прибѣг- 
нуть къ необыкновеннымъ мѣрамъ усмиренія, то ви
новные въ ономъ присуждаются:

къ лшііенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссыдкѣ въ 
каторжную работу на заводахъ на время отъ четы
рехъ до шести лѣтъ, а неизъятые по закону отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и къ наказавію плетьми чрезъ па
лачей въ мѣрѣ, оыредѣленной статьею 21 сего Уложе- 
нія для седьмой степени наказаній сего рода, съ нало
жен! емъ клеймъ.
287. Наказаніямъ, въ предшедшихъ 284, 285 и 286 

статьяхъ опредѣіеннымъ, во всѣхъ означенныхъ оны
ми случаяхъ подвергаются лишь главные виновные, 
когда преступленіе учинено безъ предварительнаго на 
то участвовавишхъ въ немъ согласія, или же зачинщи
ки и подговорщики, когда на оное было предваритель
ное соглашеыіе. Изъ участяиковъ ихъ, сообщниковъ и 
пособниковъ, вияовнѣйшіе подвергаются въ случаяхъ, 
означенныхъ въ статьяхъ 284 и 283:
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лишенію всѣхъ особенныхъ какъ лично, такъ и по 
состоянію присвоенныхъ правъ и преимущеетвъ и 
ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ 
лѣтъ, или, буде они по закону не изъяты отъ наказа
ний тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣ- 
ленной статьею 35 сего Уложенія для третіей степени 
наказаній сего рода, и отдачѣ въ исправительныя 
арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на время 
отъ четырехъ до шести лѣтъ; 

въ случаяхъ же, означенныхъ въ статьѣ286, также: 
лишенію всѣхъ особенныхъ правъ и преимущеетвъ 
какъ личныхъ, такъ и по состоянію имъ присвоен
ныхъ и ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую идя 
Тобольскую, или, буде они по закону не изъяты отъ 
наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрі, 
опредѣленной статьею 35 для пятой степени наказа- 
ній сего рода и отдачѣ въ исправительныя арестант- 
скія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ одно
го года до двухъ лѣтъ; 

а всѣ прочіе, смотря по мѣрѣ участія ихъ въ престув- 
леніи и сопровождавшимъ оное обстоятельствамъ, бо* 
лѣе или менѣе увеличивающимъ или уменьшающщгь 
вину ихъ:

заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года.

Попустители и укрыватели, также по мѣрѣ важности 
преступленія и сопровождавшимъ оное обстоятеііг 
ствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или умень* 
шающимъ вину ихъ, приговариваются: 

или къ потерѣ нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 53 
сего Уложенія, особенныхъ правъ и преимущеетвъ и 
къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
одного года до двухъ аѣтъ;
или безъ лишенія особенныхъ правъ и преимущеетвъ,
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къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года.
288. Возстаніемъ противъ властей, правительствомъ 

установленныхъ, почитается и всякое возмущеніе кре- 
стьянъ или дворовыхъ людей противъ своихъ помѣщи- 
ковъ, владѣльцевъ или управляющихъ и противъ воло- 
стныхъ и общественныхъ управленій.

289. Если зачинщики или участники въ преступномъ 
противъ властей, правительствомъ установленныхъ, 
возстаніи, для достиженія своей цѣли, учинятъ сами, 
или же, по ихъ распоряжение или возбужденію, будетъ 
учинено смертоубійство или зажигательство, то винов
ные въ семъ подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж- 
ныя работы въ рудникахъ безъ срока, а буде они по 
закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказа
ние плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 21 сего Уложенія для первой степени наказа
ний сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.
290 . Тѣ изъ учаетвовавшихъ въ преступномъ проти- 

водѣйствіи властямъ законнымъ, которые, безъ приня- 
тія особыхъ необыкновенныхъ мѣръ для ихъ усмиренія, 
или же хотя и по надлежащемъ приготовленіи къ при- 
нятію такихъ мѣръ, но по сдѣланному за тѣмъ воз- 
званію начальства разойдутся и оставятъ свое намѣре- 
ніе, освобождаются отъ всякаго наказанія, если они 
притомъ не учинили какого-либо другаго преступле- 
нія. Но бывшіе въ ономъ зачинщиками или подговор
щиками, даже и въ семъ случаѣ подвергаются, смот
ря по обстоятельствам^ болѣѳ или менѣе увеличива- 
ющимъ или уменьшающимъ вину ихъ:

или лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоя- 
нію присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и 
ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тоболь- 
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скую, иди, буде по закону они не изъяты отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣ. 
денной статьею 35 сего Уложенія для пятой степени 
наказаній сего рода, и отдачѣ въ исправительный 
арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на время 
отъ одного года до двухъ лѣтъ, 
иди же лишенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 53 
сего Уложенія, особенныхъ правъ и преимуществъв 
заялюченію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
одного года до двухъ дѣтъ.
291. За сопротивленіе иснолненію судебныхъ опре- 

дѣденій или иныхъ постановленій и распоряженій ва*. 
стей, правительствомъ установленныхъ, а равно и за- 
коннымъ дѣйствіямъ чиновника въ отправленіи егодоіж. 
ности, когда оно будетъ оказано немногими, алиш 
двумя или тремя человѣками> или даже и однимъ, но сі 
оружіемъ и съ употребленіемъ какого-либо съ его сто
роны насидія, виновный или виновные подвергаются, 
смотря по обстоятельствамъ, бол^е иди менѣе увеличи
ваю щимъ или уменьшающимъ вину ихъ: 

дишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ четырехъ дѳ 

шести лѣтъ, а буде они по закону не изъяты отъ на. 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ паи* 
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 2І сего Уложе- 
нія для седьмой степени наказаній сего рода, съ наіо* 
женіемъ клеймъ;
или также лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссьшб 
въ Сибирь на поселеніе, а буде они по закону не изъя- 
ты отъ наказавій тѣлесныхъ, и наказанію плетын 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 се
го Уложенія для второй степени наказаній сего рода; 
или же токмо лишенію всѣхъ особенныхъ, дичноі 
по со-стоянію присвоенныхъ имъ правъ и преиму- 
ществъ и ссылкѣ на житье въ губерніи Иркутскую
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или Енисейскую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ 
до трехъ лѣтъ и съ воспрещеніемъ выѣзда въ другія 
Сибирскія губерніи въ нродолженіе опредѣляемаго 
судомъ времени отъ восьми до десяти лѣтъ, или, буде 
они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, 
наказанию розгами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 
35 сего Уложенія для второй степени наказаній сего 
рода и отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты 
гражданскаго вѣдомства на время отъ шести до вось
ми лѣтъ.
292. Если сопротивляющиеся постановленію власти 

законной или чиновнику въ отправленіи имъ должно
сти не былъ вооруженъ, но однако же дозволилъ себѣ 
притомъ побои или иное явное дѣйствіями насиліе, то 
онъ приговаривается, смотря по роду сего насилія и 
другимъ обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличива- 
ющимъ или уменьшающимъ вину его: 

или къ лишенію всѣхъ особенныхъ, какъ лично такъ 
п по состоянію приевоенныхъ ему правъ и преиму
ществъ и къ ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую 
или Тобольскую, безъ заключенія или же съ заключе- 
ніемъ на время отъ одного года до трехъ лѣтъ, или, 
буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 35 сего Уложенія для третіей, четвертой или 
пятой степени наказаній сего рода и къ отдачѣ въ 
исправительныя арестантскія роты гражданскаго вѣ- 
домства на время отъ одного года до шести лѣтъ; 
или къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время 
отъ двухъ до трехъ лѣтъ, съ потерею нѣкоторыхъ, 
на основаніи статьи 53 сего Уложенія, особенныхъ 
правъ и преимуществъ;
или же токмо къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
трехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ.
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29 5 . Кто удержитъ чиновника отъ законнаго испо* 
ненія обязанностей его по службе угрозами такого рода, 
что сей чяновникъ могъ и долженъ былъ въ самомъді. 
дѣ считать себя въ опасности, тотъ за сіе: 

лишается всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществ* 
ему какъ лично, такъ и по состоянію его присвоен
ныхъ, и ссылается на житье въ губерніи Томскую или 
Тобольскую, съ заключеніемъ на время отъ одного г(ъ 
да до двухъ лѣтъ, или, буде онъ по закону не изъять 
отъ наказаній тѣлесныхъ, то подвергается наказанію 
розгами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Уіо. 
женія для четвертой степени наказаній сего рода и 
отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты граж
данскаго вѣдомства на время отъ двухъ до четырехъ 
іетъ.
2 9 4 . Если и безъ всякаго явнаго возстанія или с&. 

противленія властямъ, отъ правительства установка- 
нымъ, несколько человекъ согласятся не исполнять к* 
коѳ-либо предписаніе сихъ властей, или уклоняться отъ 
исправленія какихъ-либо законныхъ государственныхъ 
или общественныхъ повинностей, то за сіе:

зачинщики и подговорщики подвергаются лишенію 
некоторыхъ особенныхъ, на основаніи статьи 53 сего 
Уложенія, правъ и преимуществъ и заключенію въсш- 
рительномъ доме на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ, 

смотря по мере вины ихъ; а прочіе— 
заключенію въ тюрьме на время отъ шести месяцевъ 
до двухъ летъ, 

также смотря по м ере вины.
295. Государственные крестьяне, колонисты и 

Евреи-земледельцы, за ослушаніе, непокорность, упор
ство и неисполненіе распоряженій волостнаго и сельска- 
го начальства, впрочемъ безъ явнаго оному сопротивіе- 
нія, подвергаются:
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аресту на время отъ трехъ до семи дней, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увели- 
чивающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

296. Кто будетъ составлять и распространять пись
ма или же какія-либо сочиненія, или публично говорить 
рѣчи или распускать ложные слухи, съ намѣреніемъ 
возбудить къ противодѣйствію или къ сопротивленію 
властямъ, отъ правительства установленным^ тотъ за 
сіе приговаривается: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ на 
поселеніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а буде 
онъ по закону не изъять отъ наказаній тѣлесныхъ, и 
кънаказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣ- 
ленной статьею 22 сего Уложенія для первой степени 
наказаній сего рода.

Когда же учиненное имъ преступленіе произвело важ
ное нарушеніе установленнаго порядка, то онъ: 

по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, подвергается ссьгл- 
кѣ въ каторжную работу на заводахъ на время отъ 
шести до восьми лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уло- 
женія для шестой степени наказаній еего рода, съ на- 
ложеніемъ клеймъ.
291. Виновные въ составлении означенныхъ въ пред- 

шедшей296 статьѣ писемъ или сочиненій, неизобли
ченные въ злоумышленномъ распространен^ оныхъ, за 
сіе, какъ за умыселъ и приготовленіе къ преступлению, 
приговариваются: 

къ заключению въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ.

Пмѣвшіе у себя такія письма или сочиненія, и равно- 
мѣрно не изобличенные въ злоумышленномъ распро- 
страненіи оныхъ, если ими не будетъ доказано, что они 
имѣли ихъ по особому распоряженію или дозволенію
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надлежащаго высшаго начальства, подвергаются за сіе, 
смотря по важности дѣла и обстоятельствам^ болѣе или 
менѣе увеличивающими или уменыпающимъ вину ихъ: 

или аресту на время отъ трехъ дней до трехъ недѣль, 
или же токмо выговору въ лрисутствіи суда.
2 9 8 . Кто по требованію присутственная мѣста не 

явится въ назначенный срокъ для свидѣтельскихъ или 
иныхъ показаній и не представить доказательства о за- 
конныхъ къ тому препятствіяхъ, тотъ за сіе подвер
гается:

денежному взысканію, смотря по важности дѣла и до 
состоянію вызываемаго къ свидѣтельству лица, отъ 
пятидесяти копѣекъ до пятидесяти рублей.

Въ случаѣ упорства, не смотря на повтореніе вызововъ 
и требованій сего рода отъ присутственнаго мѣста или 
производящаго слѣдствіе чиновника, виновный, 

сверхъ того же денежнаго взысканія, подвергается 
аресту на время отъ трехъ до семи дней.
2 9 9 . Кто будетъ оказывать ослушаніе или непови- 

новеніе полицейскимъ и другимъ стражамъ, въ какомъ- 
либо мѣстѣ поставленнымъ по распоряжению ихъ на
чальства для соблюденія тишины и порядка, и, не взи
рая на чинимое ему увѣщаніе, не перестанетъ въ томъ 
упорствовать, хотя впрочемъ безъ насилія, тотъ за 
сіе подвергается:

денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до де
сяти рублей,
или и аресту на время отъ одного до трехъ дней.
3 0 0 .  Кто и въ случаѣ оказанной ему какой-либо не

справедливости, или же неисполненія и законныхъ его 
требованій, вмѣсто того, чтобы просить о удовлетворе- 
ніи надлежащимъ установленнымъ на то порядкомъ, 
употребить для сего самовольно какія-либо, соединен- 
ныя съ насиліемъ, мѣры, тотъ за еіе самоуправство 
подвергается:
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или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣ- 
сяцевъ до одного года;
или аресту на время отъ трехъ недѣдь до трехъ мѣ~ 
сяцевъ;
или денежному взысканію отъ пяти до пятидесяти 
рублей;
или же токмо строгому выговору въ присутствіи суда, 

смотря по обстоятельствам^ болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменыпающимъ вину его.
Но если притомъ будутъ имъ нанесены кому-либо по

бои, раны, увѣчья, или же истязанія или мученія, или 
и самая смерть, то яаказаніе ему оиредѣляется: 

по правиламъ, выше сего въ статьѣ 156 о совокупно
сти преступлены постановленнымъ.
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Г Л А В А  В Т О Р А Я .
О ОСКОРБЛЕНИИ И ЯВНОМЪ НЕУВАЖЕНІИ КЪ ПРИСУТ- 
СТВЕННЬШЪ МЪСТАМЪ И ЧИНОВНИКАМЪ ПРИ ОТІІРА- 

ВЛЕШН должности.
501, Если кто-либо съ умысломъ и для оказанія не- 

уваженія къ правительству, раздеретъ, отброситъ или 
вычернить, или инымъ образомъ повредитъ или иска
зить указы, присланные для обнародованія или выста
вленные для сего въ опредѣленномъ мѣстѣ, тотъ за сіе, 
какъ за явное возстаніе противъ порядка управленія* 
подвергается, въ случаѣ когда сіе прѳступлеше .учине
но имъ публично при стеченіи народа, или, по крайней 
мѣрѣ, въ присутствіи многихъ свидѣтелей: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на
казаний тѣлееныхъ, и наказаніюшетьми чрезъ палачей 
въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложенід 
для второй степени наказаній сего рода;
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когдажъ не будетъ вышеозначенныхъ, увеличиваю- 
щихъ важность вины его, оостоятельствъ, то 

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
ра житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ 
заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ 
лѣтъ, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній 
тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣлен- 
ной статьею 35 сего Уложенія для четвертой степени 
наказаній сего рода и отдачѣ въ исправительныя аре- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства ща время 
отъ двухъ до четырехъ лѣтъ; 
или же лшпенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 
53 сего Уложенія, особенныхъ правъ и преимуществъ 
и заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ.

Кто учинить сіе безъ всякаго умысла, въ пьянствѣ или 
по невѣжеству, тотъ, смотря по обстоятельствамъ, бо- 
лѣе или менѣе увеличивающимъ или уменыцающимъ 
вину его, приговаривается: 

или къ заключению въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ;
или же къ аресту на время отъ семи дней до трехъ 
недѣль;
ши къ денежному взысканію отъ пяти до двадцати 
рублей.
502. Кто, также съ намѣреліемъ оказать неуваженіе 

къ властямъ законнымъ, раздеретъ, отброситъ или вы
чернить, или инымъ образомъ повредитъ или исказитъ 
выставленные по распоряжению ихъ въ опредѣленномъ 
публичномъ мѣстѣ гербы или надписи, тотъ за сіе, 
также смотря по тому, учинено ли имъ сіе публично 
при стечвніи народа или при многихъ свидѣтеляхъ, или 
же безъ сихъ, увеличиваюпщхъ вину его обстоятельствъ, 
приговаривается:



къ лишенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 53 се
го Уложенія, особенныхъ правъ и преимуществъ и 
къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ;
иди же, безъ лишенія сихъ правъ и преимуществъ, 
къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
трехъ до шести мѣсяцевъ.

Учинившій сіе престушеніе безъ умысла, въ пьянствѣ 
или по невѣжеству, приговаривается, смотря по обсто
ятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или 
уменьшающимъ вину его: 

къ аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль; 
или же къ денежному взысканію отъ одного до трехъ 
рублей.
3 0 3 . За поруганіе или искажение, съ злобнымъ умы- 

сломъ, публичныхъ, воздвигнутыхъ по распоряженію 
или съ разрѣшенія правительства, памятниковъ, винов
ный подвергается: 

потерѣ нѣкоторыхъ особенныхъ, на основаніи статьи 
53 сего Уложенія, правъ и преимуществъ и заключе- 
нію въ смирительномъ домѣ на время отъ одного го
да до трехъ лѣтъ;
или же заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ 
до шести мѣсяцевъ.

Если сіе учинено имъ безъ всякаго умысла въ пьянствѣ 
или по невѣжеству, то виновный приговаривается 
токмо:

къ аресту на время отъ трехъ до семи дней.

5 0 4 . Кто сорветъ или истребитъ выставленныя пуб
лично отъ мѣстнаго начальства или полидіи объявле- 
нія, тотъ за сіе подвергается: 

или аресту на время отъ трехъ дней до трехъ недѣль, 
или же денежному взысканію отъ одного до десяти 
рублей,
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смотря по обстоятельствам^ более или мѳнѣе увеличи
вающим?» или уменыиающимъ вину его.

305 . Кто будетъ изобличенъ въ составденіи, под* 
кидываніи, выставлении въ публичныхъ мѣстахъ, или 
же иньшъ какимъ бы то ни было образомъ, но заведомо 
и съ умысломъ, распространены ругательныхъ писемъ 
или другихъ сочинѳній и бумагъ, или изображеній, о- 
скорбительныхъ для высшихъ въ государстве мѣстъ и 
лицъ, тотъ, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или ме
нее увеличивающимъ или уменыиающимъ вину его, 
приговаривается:

или къ потере некоторыхъ, на основаніи статьи 53 
сего Уложеиія, особенныхъ правъ и преимуществъ и 
къ заключенію въ смирительномъ доме на время отъ 
двухъ до трехъ іѣтъ;
или же безъ лишенія сихъ особенныхъ правъ и пре
имуществъ, токмо къ заключенію въ смирительномъ 
доме на время отъ шести месяцевъ до одного года..
3 0 6 . За составленіе, подкидываніе, или распростра

нена какимъ-либо образомъ ругательныхъ иисемъ, со- 
чиненій, или изображеній, оскорбительныхъ для губерн- 
садхъ и прочихъ присутственныхъ месть, управлений и 
должностныхъ лицъ, когда сіи оскорблевія касаются 
именно дейетвій ихъ по исполнению служебныхъ обя
занностей, виновные подвергаются:

или заключевію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
трехъ до шести месяцевъ;
или же аресту на время отъ семи дней до трехъ 
недель, 

смотря по мере вины ихъ.

ЗСП. Виновные въ составлены и распространена 
сочиненій, заключающихъ въ себе недозволенныя суж- 
денія о поотановленіяхъ и действіяхъ правительства* 
подвергаются:
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ши лишенію нѣкоторыхъ, по статьѣ 53 сего Уложе- 
нія, особенныхъ правъ и преимуществъ и заключенію 
въ смирительномъ домѣ на время отъ двухъ до трехъ 
лѣтъ;
пли же безъ лпшенія сихъ правъ и преимуществъ, 
токмо заключенію въ смирительномъ домѣ на время 
отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года, 

смотря по обстоятельствам^ болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменыпающимъ вину ихъ.

3 0 8 . Кто поднявъ ругательное или же по чему-либо 
иному оскорбительное для правительственнаго мѣста 
или лица письмо, или сочиненіе или изображеніе, вмѣ- 
сто того, чтобы истребить его или представить ближай
шему мѣстному начальству, будетъ оное показывать 
пли читать, или же инымъ образомъ сообщать другимъ, 
тотъ за сіе, хотя и не непосредственное участіе въ 
преступлены составлявшихъ оное письмо, сочиненіе 
пли изображение, подвергается:

или аресту на время отъ одного до трехъ дней,
или же денежному взысканію отъ одного до десяти
рублей.
3 0 9 . Кто въ присутственномъ мѣстѣ, во время за- 

сѣданія и въ самой онаго камерѣ, осмѣлится неприлич
ными словами или какимъ-либо дѣйствіемъ оказать яв
ное къ сему мѣсту неуваженіе, или же въ поданной въ 
оное бумагѣ помѣститъ съ намѣреніемъ выраженія, 
прямо для онаго о скорбите л ьныя, тотъ за сіе, смотря по 
обстоятельствам^ болѣе или менѣе увеличивающимъ 
или уменыпающимъ вину его, приговаривается:

или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ,
или же къ аресту на время отъ семи дней до трехъ 
недѣль.

Если, однако же, дерзость его дойдетъ до такой степени, 
что онъ дозволитъ себѣ самыя ругательства на присут-
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ствіе или составляющихъ оное членовъ, или даже осту
дится поднять на нихъ или одного изъ нихъ руку, тотъ 
за сіе, также смотря по обстоятельствамъ, бодѣе или 
м е н ѣ е  увеличивающимъ или уменьшающимъ вину его, 
подвергается:

или ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе, съ лишеніемъ 
всѣхъ правъ состоянія, а буде онъ по закону не изъ
ять отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 се
го Уложенія для второй степени наказаній сего рода, 
или же дишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состо- 
янію присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссыл- 
кѣ на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, 
или, буде онъ по закону не изъять отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 35 сего Уложенія для пятой степени наказа- 
ній сего рода и отдачѣ въ исправительный арестант- 
скія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ од
ного года до двухъ лѣтъ.

Когда будетъ доказано, что сіе преступленіе учинено 
не съ умысломъ, а въ пьянствѣ, то виновный только въ 
оказаніи неуваженія къ присутственному мѣсту непри
личными словами или поступками, приговаривается: 

къ аресту на время отъ трехъ до семи дней, 
а оказавшій болѣе буйства и дерзости, 

къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года.

510 . Если въ жалобѣ или другой подаваемой въ су
дебное или правительственное мѣсто или же какому-ли
бо должностному лицу бумагѣ, будутъ помѣщены съ 
намѣреніемъ выраженія, прямо оскорбительный для 
другаго судебнаго или правительственнаго мѣста или 
должностного лица, то виновный въ семъ подвергается: 

денежному взысканію отъ пятидесяти до двухъ сотъ 
рублей,
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иіи аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 
цевъ,

смотря по свойству оскорбленія и другимъ, болѣе или 
менѣе увеличивающимъ или уменыпающимъ вину его, 
обстоятельствамъ.

311. За додаваемыя, по обыкновенному установлен
ному порядку, апѳлляціонныя и другія жалобы, хотя и 
неосновательныя, но несодержащія въ себѣ ничего пря
мо оскорбительнаго для мѣстъ и лицъ, на который они 
приносимы, виновные не подвергаются никакимъ взы
скан! ямъ, кромѣ опредѣленныхъ за сіе въ Законахъ 
Граждакскихъ (Т. X) статьями 3708, 3769 и 3770. Но 
если кто получивъ отъ Коммисіи Прошеній отказъ на 
жалобу по дѣлу, рѣшенному въ Правительствующемъ 
Сенатѣ или оконченному въ Министерствахъ или Глав- 
ныхъ Управленіяхъ, принесетъ по тому же предмету 
вторичную жалобу, тому, въ случаѣ воваго отказа: 

дѣлается выговоръ посредствомъ мѣстнаго началь
ства.

Когда же онъ и за симъ принесетъ снова жалобу по то
му же самому дѣлу, и сія жалоба также признана бу
дет ъ неосновательною, то за сіе онъ приговаривается: 

къ строжайшему выговору въ приеутствіи высшаго 
судебнаго, по жительству его, мѣста и къ денежному 
взысканію отъ ста до пяти сотъ рублей.

За подачу подобной жалобы болѣе трехъ разъ, винов
ный подвергается: 

высшей мѣрѣ наказанія, за третій разъ опредѣлен- 
наго, и о томъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе.
312. Кто осмѣлится побоями или же другимъ какимъ- 

либо явно наснльственнымъ дѣйствіемъ оскорбить чи
новника, хотя не въ присутственномъ мѣстѣ, но одна- 
кожъ при исполвеніи имъ обязанностей службы, или 
же въ слѣдствіе сего исполненія его обязанностей, тотъ, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи-
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вающимъ или уменыпающимъ вину его, подвергается 
за сіе:

заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ од. 
ного года до трехъ лѣтъ, съ потерею нѣкоторыхъ, на 
основаніи статьи 53 сего Уложенія, особенныхъ правъ 
и преимуществъ.

313. Кто ругательными или поносительными слова
ми оскорбитъ чиновника, хотя не въ присутственном* 
мѣстѣ, но однакожъ при исполненіи имъ обязанностей 
службы или въ слѣдствіе * сего исполненія обязанностей 
его, тотъ за сіе подвергается: 

заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
трехъ до шести мѣсяцевъ.

Когда будетъ доказано, что оскорбленіе чиновника сло
вами учинено не съ умысломъ оказать неуваженіе къ 
мѣсту или лицу, а въ пьянствѣ или по невѣжеству и 
неразумію, или же что произнесенный вииовнымъ сло
ва были хотя неприличныя, но неругательныя или но- 
носительныя, то онъ за сіе присуждается: 

во первыхъ, къ торжественному предъ оскорблен- 
нымъ, при свидѣтеляхъ по выбору сего яослѣдняго, 
извиненію съ испрошеніемъ у него прощенія; во 
вторыхъ, къ денежному взысканію отъ пятидесяти 
до ста, или отъ пяти до десяти рублей, 

смотря по мѣрѣ вины и состоянію виновнаго.

514. Кто дозволить себѣ какимъ-либо дѣйетвіемъ,или 
ругательными дли поносительными словами, оскорбить 
даже и частнаго, непрпнадлежащаго къ присутственно
му мѣсту человѣка, но въ самой камерѣ и во время при- 
сутствія, тотъ подвергается: за обиду дѣйствіемъ, 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до двухъ лѣтъ; 

аза  обидусловомъ, 
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ,

126 Р а з д .  IV.—О п ре с т у п и . и  п р о с т у п и , п р о т и в ъ  п о р я  д .  ѵ пращ



или аресту на время отъ трехъ недѣіь до трехъ мѣ- 
сяцевъ,

смотря по обстоятельствамъ, бодѣе иіи менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

315. Кто какимъ-либо насильственнымъ дѣйствіемъ 
оскорбитъ военную или полицейскую стражу, или ниж- 
нихъ служителей судебныхъ и другихъ присутствен- 
ныхъ мѣстъ, во время исполненія ими обязанностей 
службы, тотъ за сіе подвергается: 

аресту на время отъ трехъ дней до трехъ мѣсяцевъ, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его.
Оскорбившій сіи стражи иди нижнихъ служителей при- 

сутственныхъ мѣстъ неприличными ругательными сло
вами, также вовремя исполненія ими обязанностей служ
бы, приговаривается: 

къ денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей, 
или же отъ пятидесяти копѣекъ до одного рубля, 

смотря по мѣрѣ вины и состоянію виновнаго.
516 . За оскорбленіе неприличными словами или дѣй- 

1 ствіями лица, принадлежащаго къ волостному или сель- 
5 скому управденію, виновные, подвѣдомственные тому 
| управленію сельскіе обыватели подвергаются, смотря 
і по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе уведичивающимъ 

или уменьшающимъ вину ихъ: 
или аресту на время отъ одного до трехъ дней; 
иди денежному взысканію отъ двадцати пяти копѣ- 
екъ до трехъ рублей,
и во всякомъ сдучаѣ обязаны испросить прощеніе у 
обиженнаго на общемъ сходѣ.
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Г Л А В А  Т Р Е Т І Я .

О С АМОВ О ЛЬНОМЪ ПРИСВОЕНІИ ВЛАСТИ И О СОСТАВЛЯВ* 
ШИ ПОДЛОЖНЫХЪ УКАЗОВЪ ИЛИ ПРЕДПИСАНІЙ И Дру. 

ГИХЪ ИСХОДЯЩИХЪ ОТЪ ПРАВИТЕЛЬСТВА БУМАГЪ.

З И . Кто самовольно присвоив* себѣ въ какомъ бы 
то ни бьио случаѣ власть правительственную ила су
дебную, предоставленную закономъ одному или нѣ- 
сколькимъ изъ состоящихъ въ государственной или об
щественной службѣ лицъ, употребитъ оную на содѣя- 
ніе того, что хотя само по себѣ безвредно и не соста
вляло бы преступленія, но не могло быть имъ соверше
но безъ сего присвоенія непринадлежащей ему власти, 
тотъ за сіе подвергается: 

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣся- 
цевъ до одного года;
или же денежному взысканію отъ пяти до пятидесяти 
рублей,

смотря по обстоятельствами болѣе или менѣе увеличй- 
вающимъ или уменыиающимъ вину его.

Если же онъ присвоенною имъ самовольно властію вос
пользовался для совершенія или ш)пущенія къ совер- 
шенію такого преступленія, за которое въ законѣ по
становлено наказаніе выше опредѣляемаго въ сей 
статьѣ, то онъ приговаривается: 

къ самой высшей мѣрѣ наказанія, законами за то пре- 
ступленіе постановленная.

318. Кто для такого присвоенія непринадлежащбй 
ему власти употребитъ какой-либо обманъ или подлогъ, 
выдавъ себя за другаго или объявивъ, что имѣетъ зйа- 
ніе или порученіе отъ правительства, коихъ онъ не 
ішѣетъ, тотъ за сіе подвергается: 

или одному изъ наказаній, опредѣляемыхъ въ ниже- 
слѣдующихъ статьяхъ за составленіе и публикованіе
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подложныхъ указовъ, предписаній или иныхъ исхо- 
дящихъ отъ правительства бумагъ, 

смотря по роду и важности употребленнаго имъ под
лога;
или, буде имъ для сего обмана не составлено и не предъ
явлено никакихъ подложныхъ бумагъ, 

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, или, 
буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 35 сего Уложенія для пятой степени наказа- 
ній сего рода и отдачѣ въ исправительныя арестант- 
скія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ од
ного года до двухъ лѣтъ.
319. За составлевіе подложныхъ, будто бы за под- 

^іисавіемъ Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  указовъ, м а н и Ф е -  
г стовъ, грамотъ, рескриптовъ или иныхъ бумагъ, а рав

но и за употребленіе такихъ подложныхъ указовъ, ма- 
нііФестовъ или иныхъ бумагъ завѣдомо для какихъ бы 
то ни было дѣлъ или видовъ, виновные въ томъ под
вергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж- 
ныя работы въ рудникахъ безъ срока, а буде они по 
закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, и нака- 
занію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 21 сего Уложенія для первой степени наказа- 
ній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.

Такому же наказанию подвергаются и тѣ, которые съ 
умысюмъ сдѣлаютъ подчистку, поправку или иную пе- 
ремѣну въ удостоенныхъ Высочайшего подписанія или 
собственноручнаго Высочайшего утвержденія указЬ, 
маниФестѣ или иной бумагѣ.

^  Если однако же виновный, не сдѣлавъ изъ подложно 
\ %9ставленныхъ или измѣненныхъ^ имъ указа, маниФе- 
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ста или иной бумаги, никакого употребленія, явится 
самъ къ суду или начальству съ повинною въ своем* 
преступлены, то опредѣіяемое ему наказаніё можегь, 
по усмотрѣнію суда, быть смягчено и онъ, 

по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, приговаривается 
токмо къ ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе, и буде он* 
по закону не изъять отъ наказаній тѣдесныхъ, къ ва- 
казанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣлен- 
ной статьею 22 сего Уложенія для второй степени на- 
казаній сего рода.

Прчмѣчаніе. Приговоры по дѣламъ сего рода, до приведи 
вія оныхъ въ дѣйство, представляются чрезъ  Государствен. 
ныйСовѣтъ на Высочайшее у^мотрѣаіе Е г о  Импкрато*. 
с к а г о  В е л и ч е с т в а .

3 2 0 . Виновные въ составлены подложныхъ ука- 
зовъ отъ имени Правительствующая Сената, или же 
Въ злонамѣренной подчисткѣ, поправкѣ или иной пер* 
мѣнѣ въ настоящихъ Правительствующаго Сенмі' 
указахъ, или же въ употребленіи подложно состава®- 
ныхъ или измѣненныхъ указовъ завѣдомо для какал 
бы то ни было дѣлъ или видовъ, подвергаются: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на посея* 
ніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а буде он 
по закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, і 
наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опр 
дѣленной статьею 22 сего Уложенія для первой сте
пени наказаній сего рода; 

если однако же, составивъ подложный или злонамѣре® 
измѣнивъ настоящій указъ Правительствующаго Се
ната, виновный въ томъ въ послѣдствіи раскается і» 
сдѣлйетъ изъ сей бумаги никакого употребленія, я * 
онъ приговаривается токмо: 

къ потерѣ всѣхъ какъ лично, такъ и по состоянш 
пргі&военныхъ ейу особенных^ правъ и прейі  ̂
ществъ икъссылкѣ на житье въ губерніи Томску»
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щи Тобольскую, съ заключеніемъ на время отъ одного 
года до двухъ лѣтъ, или, буде онъ по закону не изъ
ятъ отъ наказаний тѣлесныхъ, къ наказанію розгами 
въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Уложенія 
для четвертой степени наказаній сего рода и къ от- 
дачѣ въ исправительныя арестантскія роты граж
данскаго вѣдомства на время отъ двухъ до четырехъ 
лѣтъ.

Когда же онъ при семь добровольно, по собственному 
побужденію, явится къ суду или начальству съ повин
ною въ своемъ преступлены и тѣмъ предупредить вся
кое вредное послѣдствіе сдѣланнаго имъ подлога, то 
подвергается лишь: 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣся- 
цевъ до одного года, 

смотря по обстоятельствам^ болѣе или менѣе увеличи- 
ваюіцимъ или умеяыпающимъ вину его. Сверхъ того 
участь его можетъ быть повергнута Монаршему мило
серд! ю.

521. За сочиненіе подложныхъ предписаній, поста
новлен!^ и другихъ ОФФиціальныхъ бумагъ, и за злона- 
мѣренвыя подчистки, поправки или иныя перемѣны въ 
настоящихъ постановленіяхъ, предписаніяхъ и другихъ 
ОФФиціальныхъ бумагахъ отъ имени какого-либо Мини
стерства или Главнаго Управленія, а равно и за употре
блен! е такихъ подложныхъ бумагъ завѣдомо для ка- 
кихъ бы то ни было дѣлъ или видовъ, виновные под
вергаются:

наказаніямъ, означеннымъ въ предшедшей 320 статьѣ 
и на томъ же самомъ основаніи, но лишь одною сте
пенью ниже.

322. За составленіе подложныхъ указовъ, опредѣле- 
ній, постановленій, предписаній и иныхъ какого-либо 
рода ОФФиціальныхъ бумагъ отъ имени Губернскихъ
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Правіенііі и другихъ судебныхъ и правительствен 
ныхъ мѣстъ или вачальствъ, или утвержденныхъ зако- 
нами общественвыхъ учрежденій, а равно и за злонамѣ- 
ренныя въ такихъ бумагахъ подчистки, поправки илв 
иныя измѣненія, и за употребленіе подложно составлен- 
ньгхъ или измѣненныхъ бумагъ завѣдомо для какихъ бы 
то ни было дѣлъ или видовъ, виновные подвергаются: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде они по закону не изъяты отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложе- 
вія для второй степени наказаяій сего рода, 
или же лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состо- 
янію присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ в 
ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тобод. 
скую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ 
лѣтъ, пли, буде они по закону не изъяты отъ наказа
ний тѣлесвыхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опреді 
ленной статьею 35 сего Уложенія для третіей степе- 
ни наказаній сего рода и отдачѣ въ исправительные 
арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на вреім 
отъ четырехъ до шести лѣтъ.

Составившій подложную или злоеамѣренно пзмѣнившій 
настоящую бумагу сего рода, но несдѣлавшій никакого 
изъ оной употребленія, приговаривается: 

къ лотерѣ всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссьц- 
кѣ на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, 
или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказанійті- 
лесныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣіев- 
ной статьею 35 для пятой степени наказаній сего ро
да и къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты; 
гражданскаго вѣдомства на время отъ одного года до 
двухъ лѣтъ.

Явившійся благовременно съ раскаяніемъ и повинвѳю
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въ своемъ преступлены къ суду или начальству и тѣмъ 
нредупредившій всякое вредное послѣдствіе сдѣланнаг» 
имъ подлога, подвергается: 

аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.
323. За поддѣлку большой государственной или же 

иной печати Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  и  
уиотреблевіе сей Фальшивой печати завѣдомо въ ка<- 
кихъ бы то ни было дѣлахъ иди случаяхъ, виновный 
подвергается:

наказаніямъ, выше сего въ статьѣ 319 опредѣленг 
нымъ за составленіе подложныхъ будто бы Именныхъ 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  указовъ.

324-. За поддѣлку стемпеля или печати какого-либо 
судебнаго или правательственнаго мѣста или должност- 
наго лица, и за употребленіе въ какихъ бы то ни было 
дѣлахъ или случаяхъ завѣдомо сихъ Фалыпивыхъ стем- 
пелей или печатей, или же, хотя и пастоящихъ казен
ных ь стемпелей или печатей, но снятыхъ для сего съ 
другихъ бумагъ или вещей, виновные приговариваются: 

къ потерѣ всѣхъ лично и по состоянию присвоенныхъ 
имъ особенныхъ правъ и преимущеетвъ и къ ссылкѣ 
на житье въ губерніи Иркутскую или Енисейскую, 
съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ 
и съ воспрещеніемъ выѣзда въ другія Сибирскм 
губерніи въ продолженіе опредѣляемаго судомъ вре
мени, отъ восьми до десяти лѣтъ, или, буде они по 
закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, къ на- 
казанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 
сего Уложенія для второй степени наказаній сего 
рода и къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія 
роты гражданскаго вѣдомства на время отъ шестп 
до восьми лѣтъ.

Въ случаѣ, если виновнымъ въ составленіи Фальшивой  
казенной печати или стемпеля не сдѣлано никакого 
изъ оныхъ употребленія,
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наказаніе его смягчается тремя степенями; 
а  принесшій благовременно повинную въ своемъ др&. 
ступленіи и тѣмъ предотвративши! всякое вредно® 
послѣдствіе подлога, подвергается: 

лишь аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣіь,
325. Частные мастера, которыми, въ противность 

установленныхъ на то правилъ (см. статью 187 Т. 
ІІ-го, Общ. Губ. Учр.), будутъ вырѣзаны стемпе* 
или печать какого-либо судебнаго или правитеа*. 
ственнаго мѣста, или должностнаго лица, не по непо. 
средственному отъ того мѣста или лица заказу, под, 
вергаются за сіе: 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ $ 
шести мѣсяцевъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе уве- 
личивающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

Если однако же будетъ доказано, что имъ было нз- 
вѣстно о намѣреніи учинить, посредствомъ сий 
стемпелей или печатей, какой-либо подлогъ, вл 
иное преступленіе, то они приговариваются: 

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за участіе въ тот 
преступленіи.
3 2 6 . Если въ слѣдствіе составленія кѣмъ-дгёе 

подложнаго указа, постановленія, опредѣленія, цре*- 
нисанія ила иной бумаги, или же злонамѣреннак 
въ настоящей оФФиціальной бумагѣ измѣненія, не- 
винный повесь наказаніе уголовное, то виновны» 
приговаривается: 

къ лшненію всѣхъ правъ состоянія и къ ссшгі 
въ каторжныя работы въ крѣпостяхъ на врею 
отъ восьми до десяти лѣтъ, или на заводахъ ш 
время отъ шести до восьми лѣтъ, а буде онъ і  
закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и ѣ 
наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, оде
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дЬленной статьею 21 сего Уложенія для пято» 
или шестой степени наказаній сего рода, съ щло- 
женіемъ клеймъ, 

смотря по важности подлога, учиненнаго онымъ вре
да и другимъ обстоятельствамъ, болѣе иди менѣе 
увеличивающимъ или уменьщающимъ вину его.

321. Виновный въ одномъ изъ подлоговъ, озна- 
ченныхъ въ предшѳдшихъ 318, 320, 321, 322 и 324 
статьяхъ, который, еверхъ того, воспользовался 
онымъ для учиненія какого-либо другаго преступлю 
нія, подвергается: 

наказанію по правиламъ о совокупности преступле
ны, постановлеянымъ въ статьѣ 156 сего Уложенія.
328 . За представленіе подложнаго, будто бы вы- 

даннаго присутственнымъ мѣстомъ или употреблен- 
нымъ отъ правительства лицомъ свидетельства о бо
лезни, бедности, хорошемъ поведеніи и другихъ 
тому подобныхъ, виновный подвергается:

заклоченію въ тюрьме на время отъ трехъ меся- 
цевъ до одного года, 

смотря по обстоятельствамъ, более или менее уве
личивающимъ или уменыиающимъ вину его.

329 . Кто дозволитъ себе, безъ разрешенія над
лежащая главнаго или местнаго начальства, объ
явить что-либо во всенародное известіе, тотъ, бу
де сіе объявленіе по содержанію своему ни въ чемъ 
не противно законамъ, добрымъ нравамъ, приличі- 
ямъ и ни для кого не оскорбительно, подвергается 
за сіе, какъ за нарушеніе установленныхъ правилъ:

въ первый разъ денежному взысканію отъ пяти до 
десяти рублей,
во вторый — отъ десяти до двадцати рублей, 
а въ третій — аресту на время отъ трехъ цедель до 
трехъ месяцевъ.
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Изобличенный въ семъ болѣе трехъ разъ приговари- 
вается:

къ высшей мѣрѣ наказанія, за третій разъ опред .̂ 
леннаго и, сверхъ того, отдается иодъ надзор* 
мѣстной полиціи.

Когда же сдѣланное безъ разрѣшенія надлежащего 
начальства объявленіе, по цѣ ш  и содержанію своему 
противно законамъ, доброй нравственности, придичі- 
ямъ или же для кого-либо оскорбительно, или можетъ 
имѣть какія-либо вредныя послѣдствія, то дозволив- 
шій себѣ оное подвергается: 

наказаніямъ на основаніи особыхъ о каждомъ та- 
комъ преступленіи или проступкѣ постановлен^ 
(см. статью 1311 сего Уложенія).
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .
о ПОХИЩЕШИ БУМАГЪ ИЛИ ВЕЩ ЕЙ ИЗЪ ПРИСУТСТВЕН- 
ІІЫ ХЪ МѢСТЪ^ СОРВАНІИ ПЕЧАТЕЙ И УНИЧТОЖЕШІ 
ПОСТАВЛЕННЫХЪ ИЛИ ПРИЛОЖЕННЬІХЪ ПО РАСПОР* 

ЖЕШЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗНАКОВЪ.

5 3 0 . Кто похитить или съ умысломъ истребип 
или повредитъ хранимые въ присутственномъ мѣсті 
документы, или иныя какого-либо рода бумаги, ид 
же такія вещи или предметы, которые служили ш 
долженствовали служить къ изслѣдованію преступи 
ній или къ изобличенію преступниковъ, или же до 
доказательства какихъ-либо правъ, тотъ, смотря ш 
важности сдѣланнаго имъ похищенія, истребленіі 
или поврежденія и по другимъ обстоятельствам!, 
болѣе или менѣе увелпчивающимъ или уменьшаю* 
щимъ вину его, приговаривается: 

или къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссы* 
кѣ на поселеніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ.О



бири, а буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, то и къ наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣлѳнной статьею 22 сего 
Уложенія для первой степени наказаній сего рода, 
или къ ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую 
или Тобольскую, съ заключеніемъ на время отъ 
двухъ до трехъ лѣтъ, и съ лотерею всѣхъ какъ лич
но, такъ и по состоянію приевоенныхъ ему особен
ныхъ правъ и преимуществъ, или же, буде онъ по 
закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, то къ 
наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной стать
ею Зо сего Уложенія для третіей степени наказа- 
ній сего рода икъ отдачѣ въ исправительныя аре- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства на время 
отъ четырехъ до шести лѣтъ,
или же къ ссылкѣ на житье въ одну изъ отдалеп- 
ныхъ губерній, кромѣ Сибирскихъ, съ заключеніемъ 
на время отъ одного года до двухъ лѣтъ, и съ поте
рею всѣхъ какъ лично, такъ и по состоянію присво- 
енныхъ ему особенныхъ правъ и преимуществъ, или 
же, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаний тѣ- 
лесныхъ, то къ заключенію въ рабочемъ домѣ на 
время отъ двухъ до трехъ лѣтъ.

Но когда похищеніе, или умышленное истребленіе или 
поврежденіе какихъ-либо хранившихся въ присут- 
ственномъ мѣстѣ бумагъ, вещей, или иныхъ предме- 
товъ, учинено съ намѣреніемъ скрыть слѣды или же 
способствовать совершенію такого преступленія, за 
которое постановлено закономъ лишеніе всѣхъ правъ 
состоянія, то виновный въ семъ похищеніи, истребле- 
піи, или поврежденіи подвергается:

наказанію, какъ нособникъ онаго преступленія, по 
правиламъ, для сего въ статьѣ 127 сего Уложенія 
постановленными
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3 3 1 . Кто дозволитъ себѣ приложецныя по распора, 
женію правительства или судебныхъ мѣстъ или иных* 
иачальствъ печати и другіе знаки самовольно истре- 
бить, снять, сорвать, или повредить, тотъ за сіе пр* 
говаривается:

къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время оп 
шести мѣсяцевъ до одного года*

Если учинившій сіе преступленіе сверхъ того похи
тить  вещи, по распоряженію правительства опечатан- 
ныя, или особыми знаками отмѣченныя, то за сіе ой 
подвергается: 

высшему изъ наказаній, опредѣленныхъ за воровство, 
кражу со взломомъ въ статьѣ 2149 сего Уложенія.

3 3 2 . Когда означенное въ предшедшей 331 стать* 
преступлеаіе учинено тѣмъ самымъ лицемъ или о* 
нимъ изъ лицъ, коимъ былъ порученъ надзоръ за опеча
танными, или же особымъ какимъ-либо знакомъ отмі 
ченными бумагами или вещами, то опредѣдяемыя и 
сей статьѣ виновнымъ наказанія,

возвышаются одною степенью.

3 3 3 . Кто умышленно истребитъ или повредить л* 
ставленные по распоряженію правительства межевм 
пли иные, для означенія предѣловъ государства, гу- 
берніи или уѣздовъ, знаки, тотъ приговаривается засж

къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время еп 
шести мѣсяцевъ до одного года; 

а тотъ, кто дерзнетъ истребить пли повредить погра
ничные знаки, для преданія части принадлежащей 
государству земли иностранному, требующему іш 
домогающемуся полученія сей земли, правительств}, 
приговаривается за сіе, какъ за государственную в 
мѣну:

къ каказанію, выше сего въ статьѣ 276 достанош- 
ному.
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З З І . Кто съ намѣреніемъ уничтожить или повре
дить поставленные по распоряженію законныхъ вла
стей, для указанія мелей, подводныхъ камней или воз- 
вышеніе воды, или же какіе-либо другіе предостерега
тельные или иные знаки, тотъ, смотря по обстоятель
ствам^ болѣе или менѣе уменыпающимъ или увеличи- 
вающимъ вину его, приговаривается: 

къ денежному взысканію отъ пяти до пятидесяти руб
лей,
или же къ аресту на время отъ семи дней до трехъ 
мѣсяцевъ.

Но если будетъ доказано, что сіе уничтоженіе иди по- 
врежденіе предостерегательныхъ знаковъ сдѣлано съ 
умысломъ подвергнуть разрушенію, потопленію, или 
иному несчастію какое-либо лице, или нѣскодько лицъ, 
или же рѣчное или морское судно, или домъ или и цѣ- 
лое селеніе или мѣсто, то виновный въ семь подвер
гается:

наказанію какъ за покушеніе на преступленіе, ко
торое онъ имѣлъ въ виду.

Сверхъ того, онъ во всякомъ случаѣ обязанъ возна
градить за всѣ причиненные виною его казнѣ или ча- 
стнымъ лицамъ убытки.
За истребленіе или поврежденіе маяковъ и другихъ, 

для безопасности мореплаванія поставленныхъ, зна
ковъ, виновные подвергаются: 

особымъ, въ статьѣ 164:2 сего Удоженія, опредѣден- 
ньшъ наказаніямъ.
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Г Л А В А  П Я Т А Я .

О ВЗЛОЗГВ ТЮГЕМЪ, УВОДЪ и  ПОБ'ВГ'В НАХОДЯЩИХСЯ 
ПОДЪ СТРАЖЕЮ ИЛИ НАДЗОГОМЪ.

5 3 5 . За взломъ тюрьмы иди инаго мѣста заключеніі 
ц насильственное освобожденіе или уводъ закдючев- 
ныхъ, виновные подвергаются: 

дишенію всѣхъ правъ состоянія и ссыдкѣ въ каторж- 
ную работу въ рудникахъ на время отъ пятнадц* 
ти до двадцати лѣтъ, а буде они по закову не 
изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказанію идеть- 
ми чрѳзъ падачей въ мѣрѣ, опредѣленной статье» 
21 сего Уложенія для второй степени наказаній сег$ 
рода, съ наложеніемъ кдеймъ.

Если, ддя взлома тюрьмы и освобождееія или увода 
заключеннаго, будетъ учинено смертоубійство іщ 
зажигательство, то виновные въ ономъ, 

но лишеніи всѣхъ правъ состоянія, ссылаются ві 
каторжныя работы въ рудникахъ безъ срока, а буде 
они но закону не изъяты отъ наказаній тѣлесньщ, 
подвергаются и наказанію плетьми чрезъ палачеі 
въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 ддя первой сте
пени наказаній сего рода, съ наложеніемъ кдеймъ. 

Когда взломъ произведенъ безъ всякаго насхілія про- 
тивъ стражи ддя освобожденія закдючеяныхъ, то ви
новные приговариваются: 

къ дишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссьші 
въ каторжную работу въ крѣпостяхъ на время оп 
восьми до десяти лѣтъ, а буде они по закону не 
изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію 
плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленноі * 
статьею 21 для пятой степени наказаній сего род 
съ надоженіемъ кдеймъ.
3 3 6 . Если заключенные сами, съ общаго согдасіі 

к совокупными силами, раздомавъ въ мѣстѣ своего за-
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ьмючепія двери, окна, пли же что-либо иное, и упо- 
требивъ противу стражей насиліе, учинятъ побѣгъ, 
то за сіе они приговариваются: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ 
въ каторжную работу въ рудникахъ на время отъ 
двенадцати до пятнадцати лѣтъ, а буде они по за
кону не изъяты отъ наказаній тѣдесныхъ, и къ на- 
казанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣ- 
ленной статьею 21 сего Уложенія для третіей сте
пени наказаній сего рода, съ паложеніемъ клеймъ. 

Когда же, для достиженія своей преступной цѣли, 
ими учипсно и смертоубійство или зажигательство, 
то за еіе они:

по лишенію всѣхъ правъ состоянія, ссылаются въ 
каторжные работы въ рудникахъ безъ срока, и 
буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, подвергаются наказанию плетьми чрезъ палачей 
въ мѣрѣ, определенной статьею 21 для первой сте
пени наказаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ. 

Когда бѣжавшіе изъ заключения не употребили ника
кого насилія противъ стражи, то они подвергаются: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на по- 
селеніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, и бу
де они по закону не изъяты отъ наказаний тѣлес- 
ныхъ, наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, 
опредѣленной статьею 22 сего Уложевія для пер
вой степени наказаній сего рода.
557. За освобожденіе арестантовъ во время пере

сылки ихъ изъ одного мѣста въ другое, когда сіе учи
нено съ употребленіемъ насилія, виновные подвер
гаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ рудникахъ на время отъ пятнадцати 
до двадцати лѣтъ, а буде они не изъяты по закону 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказанию плетьми
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чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 
сего Уложенія для второй степени наказаній сего р* 
да, съ наложеніемъ клеймъ.

Если вивовные въ томъ, для достиженія своей преетуц. 
ной дѣли, учинятъ и смертоубійство, то они 

по лпшеніи всѣхъ правъ состоянія, ссылаются въ ка
торжный работы въ рудникахъ безъ срока, и буде ш 
закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, подвер
гаются наказанію плетьми чрезъ палачей въмѣрі, 
опредѣленной статьею 21 для первой степени наказа- 
ній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.

Когда освобожденіе арестантовъ произведено безъ все- 
ваго насилія, то виновные въ ономъ приговариваются; 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ ц 
каторжную работу на заводахъ на время отъ шестн 
до восьми лѣтъ, и буде они по закону не изъяты оп 
наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію плетьми чрезъ щ. 
лачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 для шеспй 
степени наказаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ 
5 5 8 . Если арестанты, во время пересылки ихъ ил 

одного мѣста въ другое, сами чрезъ насиліе освободил 
себя изъ-подъ стражи, то за сіе они приговариваются 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія икъссылкѣві 
каторжную работу въ рудникахъ на время отъ дві 
надцати до пятнадцати лѣтъ, и буде они по закону® 
изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію піетіг 
ти чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 
сего Уложенія для третіей степени наказаній сего ра
да, съ наложеніемъ клеймъ.

Когда же, для достиженія своей преступной цѣли, т  
учинено и смертоубійство, то виновные въ томъ, 

по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, ссылаются въха- 
торжную работу въ рудникахъ безъ срока, а буде <га 
по закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, под
вергаются и наказанію плетьми чрезъ палачей въ і&
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рѣ, опредѣленной статьею 21 для первой степени на- 
казаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.
339. Если кто изъ заключенныхъ или находящихся 

подъ стражею бѣжитъ до окончанія надъ нимъ слѣд- 
ствія и суда, или до исполвенія приговора, или же, бу
де онъ подвергается сему заключенію по прежнему уже 
последовавшему о немъ рѣшенію за какое-либо преступ- 
леніе или проступокъ, прежде определеннаго оному 
срока, впрочемъ безъ всякаго противъ стражи насилія, 
то онъ по поимке:

заключается въ отдельномъ уединенномъ месте и 
принимаются особыя, более или менее строгія, зако
номъ дозволенныя меры предосторожности для пре
пятствования ему бежать снова, и въ последнемъ 
случае время заключенія его считается уже со дня 
доставленія его снова въ сіе место заключенія.

Но если для побега виновный употребилъ какое-либо 
противъ стражи насиліе, то за сіе онъ подвергается: 

лишенію всехъ особенныхъ, лично ипосостоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылке 
на житье въ губервіи Томскую или Тобольскукь или, 
буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній телес- 
ныхъ, наказанію розгами въ мере, определенной ста
тьею 35 сего Уложенія для пятой степени наказаний 
сего рода и отдаче въ исправительный арестантскія 
роты гражданскаго ведомства на время отъ одного 
года до двухъ летъ.

Въ техъ случаяхъ, когда за преступленіе, по которому 
виновный содержался подъ стражею, онъ долженъ под
лежать другому, более тяжкому наказанію, приговоръ 
о немъ постановляется 

по правиламъ, определеннымъ выше сего въ статье 
156 о совокупности преступленій.
3 4 0 . Каторжные и сосланные на поселеніе въ Сибирь 

или за Кавказъ, за побеги изъ места работъ или посе-
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ленія судятся по особымъ па то правиламъ, постан .̂ 
леннымъ въ Уставѣ о Содержащихся подъ Страже» *
о Ссыльныхъ (Т. XIV).

За побѣгъ изъ ссылки на житье въ Сибирь или въ дру. 
гія отдаленныя губерніи, виновные, по возвращеніи щ 
назначенныя для ссылки ихъ мѣста, подвергаются: 

заключенію въ тюрьмѣ, 
бѣжавшіе изъ Сибири, 

на время отъ одного года до двухъ лѣтъ, 
а ушедшіе изъ другихъ отдаленныхъ губерній, 

на время отъ шести мѣсяцевъ до одного года.
541 . Приговоренные къ высылкѣ за границу ижь 

странцы, а равно и Евреи, коимъ на основаніи стати 
1188 сего Уложенія, воспрещается возвращеніе вънре. 
дѣлы Имперіи, за нарушеніо сего запрещенія подвер. 
гаются:

заключенію въ смирительномъ домѣ на время оп 
одного года до двухъ лѣтъ и снова высылаются я 
границу;

въ случаѣ вторичнаго ими нарушенія запрещенія воз
вращаться въ Россію, они приговариваются: 

къ наказаніямъ, за бродяжество въ статьѣ 1177 опре- 
дѣленньшъ.
342 . Когда состояний подъ надзоромъ полиціи уда

лится, безъ надлежащаго дозволенія, изъ мѣста опреді 
леннаго для его пребыванія, или же получивъ такве 
дозволеніе, пробудетъ въ отлучкѣ болѣе назначеннал 
на оную времени, и не докажетъ, что сему были пр* 
чиною независѣвшія отъ него обстоятельства, то оет 
подвергается за сіе: 

въ первый разъ аресту на время отъ одного до треп 
дней;
во вторый на время отъ семи дней до трехъ недѣа; 
а въ третій заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
трехъ до шести мѣсяцевъ.
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3 4 3 . Наказаніямъ, опредѣленнымъ въ предшедшей 
ЗіЗстатьѣ и въ тойже постепенности, подвергаются и тѣ, 
которые самовольно возвращаются въ мѣста, гдѣ имъ 
жительство воспрещено по общимъ постановленіямъ за
кона, или по особымъ распоряженіямъ правительства, и 
послѣ наказанія они снова высылаются изъ сихъ мѣстъ.

344 . Кто будетъ препятствовать поимкѣ преступ- 
никовъ и вообще бѣжавшихъ изъ-подъ стражи, тотъ, 
смотря по роду средствъ, имъ для сего употребленныхъ, 
подвергается:

наказаніямъ на основаніи правилъ, постановленныхъ 
выше сего въ статьяхъ 291, 292 и 293 о сопротивленіи 
властямъ законнымъ.
3 4 5 . Кто будетъ завѣдомо укрывать присужденнаго 

жъ ссылкѣ на житье въ Сибирь иди въ одну изъ отда- 
ленныхъ губерній, кромѣ Сибирскихъ, иди же къ рабо- 
тамъ въ исправительныхъ арестантскихъ ротахъ гразк- 
данскаго вѣдомства, или къ заключенію въ крѣпости 
или въ рабочемъ иди смирительномъ домѣ или въ тюрь- 
мѣ, тотъ за сіе, смотря по важности престушенія, въ 
сдѣдствіе коего укрываемые имъ подверглись осужде
н а ,  и по другимъ обстоятельствамъ, бодѣе или менѣе 
уведичивающимъ или уменыпающимъ сію вину его, 
приговаривается:

иди къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести 
мѣсяцевъ до одного года;
или же къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ.

Тѣ. которые будутъ завѣдомо укрывать присужденна
го къ каторжнымъ работамъ или къ поселенію въ Си
бири или за Кавказомъ, подвергаются за сіе, смотря по 
роду и важности преступленія, за которое укрываемые 
ими приговорены къ наказанію, и по другимъ обстоя
тельствамъ, болѣе или менѣе уведичивающимъ иди 
уменыпающимъ вину ихъ:
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или лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ С* 
бирь на поселеніе, а буде они по закону не изъяты 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣлѳнной статьею 22 сегоУ^ 
женія для второй степени наказаній сего рода; 
или же лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по соето- 
янію присвоенныхъ имъ правъ и преимуществы 
ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую илиТобо^ 
скую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до треп 
лѣтъ, или же безъ заключевія, или буде они по зав*, 
ну не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, наказанію 
розгами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего У**, 
женія для третіей или пятой степени наказавій сего 
рода и отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты 
гражданскаго вѣдомства на время отъ четырехъ до 
шести лѣтъ, или отъ одного года до двухъ лѣтъ.

3 4 6 . Шкиперъ завѣдомо принявшій къ себѣ на кв. 
рабль преступника, въ намѣреніи увезти его съ собой, 
приговаривается: 

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣс* 
цевъ до одного года;
или къ содержанию въ крѣпости на время отъ одного 
года до двухъ лѣтъ, 

смотря по обстоятельствамъ, сопровождавшимъ при* 
тіе имъ преступника на свой корабль и сокрытіе его 
отъ розысканій полиціи. Сверхъ сего и во всякомъ сау- 
чаѣ онъ за сіе подвергается: 

денежному взысканію отъ ста до тысячи рублей, 
также смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе 
увеличивающимъ или уменыпающимъ вину его, 

и корабль, на который былъ принятъ бѣжавшій изъ 
подъ стражи, подвергается секвестру до взноса опре* 
дѣлеевой судомъ ко взысканію суммы.
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Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .
О ТАЙНЫХЪ ОБЩЕСТВ АХЪ II ЗАПРЕЩЕННЬІХЪ СХОД- 

БИЩ АХЪ.

347. Основатели и начальники тайныхъ, подъ ка- 
кимъ бы то ни было наименованіемъ, обществъ, имѣю- 
щихъ вредную для спокойствія или цѣлости государ
ства, или противную установленнымъ законами образу 
и порядку правленія цѣль, подвергаются, какъ государ
ственные преступники:

наказаніямъ, выше сего въ статьяхъ 264, 271 и 272 
опредѣленнымъ и по правиламъ въ оныхъ означен- 
нымъ.

Члены такихъ обществъ, имѣвшіе полное свѣдѣніе о 
преступной оныхъ цѣли, приговариваются: 

къ тѣмъ же наказаніямъ и на томъ же основаніи.
Тѣ, которые знавъ о существованіи и объ истинномъ 
свойствѣ и цѣли такого общества и имѣвъ возможность 
довести о томъ до свѣдѣнія правительства, не исполни
ли сей обязанности, подвергаются за сіе: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселе- 
ніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а буде они 
но закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, и на- 
казанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣлен- 
ной статьею 22 сего Уложенія для первой степени 
наказаній сего рода.

3 4 8 . Основатели и начальники тайныхъ обществъ, 
хотя и неимѣющихъ означеннаго въ предшедшей 347 
статьѣ явно преступнаго направленія противъ спокой- 
ствія или цѣлости государства, но старающихся посред- 
ствомъ какихъ-либо неуказанныхъ и недозволенныхъза- 
кономъ дѣйствій или вліянія произвести перемѣну въ 
общихъ государственныхъ или губернскихъ и другихъ 
мѣстныхъ учрежденіяхъ, иди же въ постановленіяхъ,
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коими определяются дарованныя или утверждении* 
Высочайшею властію права и преимущества, или вооб
ще права существующихъ въ государствѣ состояніі 
или сословій, или же достигнуть иной политической, 
безъ вѣдома правительства, цѣли, подвергаются за сіе: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поседе- 
ніе въ отдаленнѣйіпихъ мѣстахъ Сибири, а буде они 
по закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, и на- 
казанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, определен
ной статьею 22 сего Уложенія для первой степени на- 
казаній сего рода.

Вступившіе въ такое общество, съ полньшъ о цѣд 
онаго знаніемъ, приговариваются: 

къ дишенію всѣхъ, лично и по состоянію присвоеі- 
ныхъ имъ особенныхъ правъ и преимущеетвъ и къ 
ссылкѣ на житье въ губерніи Иркутскую или Енисей
скую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ 
лѣтъ и съ воспрещеніемъ выѣзда въ другія Сибнр- 
скія губерніи въ продолженіе опредѣляемаго судомъ 
времени отъ восьми до десяти дѣтъ,или же въ губер- 
ніи Томскую или Тобольскую, съ заключеніемъ навре- 
мя отъ двухъ до трехъ лѣтъ, или, будо они по закону 
не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію 
розгами въ мѣрѣ, определенной статьею 35 сего Уіо- 
женія для второй или третіей степени наказаній сего 
рода и къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія 
роты гражданскаго вѣдомства на время отъ четы
рехъ до восьми лѣтъ, 

смотря по степени ихъ участія въ дѣйствіяхъ общества 
и по другимъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ ид 
уменыпающимъ ихъ вину, обстоятельствамъ.

Тѣ, которые знавъ о существованіи и цѣли такого 
общества и имѣвъ возможность довести о томъ до свѣ* 
дѣнія правительства, не исполнили сей обязанности, 
приговариваются:
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къ заключенію въ крѣпости на время отъ шести мѣ- 
сяцевъ до одного года; 

тому же наказанію подвергаются члены сихъ обществу 
которые при вступленіи въ оныя не имѣли точнаго свѣ- 
дѣнія о истинной ихъ цѣли, но въ послѣдствіи узнали 
оную, и хотя не принимали участія ни въ какихъ его 
дѣйствіяхъ, но не довели о нихъ до свѣдѣнія прави
тельства.

5 4 9 . Учредители и начальники тайныхъ обществъ, 
хотя и неимѣющихъ явно вредной цѣли, но по особымъ 
постановленіямъ или распоряженіямъ правительства 
воспрещенныхъ, подвергаются:

заключенію въ крѣпости на время отъ шести мѣся- 
цевъ до одного года.

Члены такихъ обществъ, знавшіе о существующее 
оныхъ воспрещеніи, подвергаются: 

аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.
550 . Тѣ, которые знавъ съ достовѣрностію о суще- 

ствованіи недозволеннаго правительствомъ общества, 
хотя и не имѣя точныхъ свѣдѣній о свойствѣ и цѣли 
онаго, не донесли о томъ, подвергаются, смотря по об
стоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или 
уменыиающимъ вину ихъ:

аресту на время отъ трехъ до семи дней.
551. Тѣ, которые въ жилищахъ своихъ, или же въ 

домахъ и другихъ мѣстахъ имъ принадлежащихъ, или 
состоящихъ въ ихъ управленіи, будутъ завѣдомо допу
скать собранія или сходбища тайныхъ зловредныхъ об
ществъ, подвергаются:

наказаніямъ, въ предшедшихъ 347, 348 и 349 стать- 
яхъ членамъ оныхъ обществъ опредѣленнымъ.

Если однакожъ будетъ доказано, что имъ цѣль, свой
ство и намѣренія общества или сходбища были не изве
стны, то они приговариваются:
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къ аресту на время отъ трехъ до семи дней, или от*
трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ, 

сиотря по обстоятельствам^ болѣе иди мевѣе увелич*. 
вающимъ иди уменыдающимъ вину ихъ.

352. Все имущество, принадлежащее означенным* 
въ предшедшихъ 347, 348 и 349 статьяхъ тайнымъ <& 
ществамъ, книги ихъ, бумаги, инструменты, знаки к*, 
кого-либо рода, мебели и т. п., к о н ф и с к у ю т с я ,  и есд 
не будутъ подлежать истребленію, продаются въ поль- 
зу мѣстнаго Приказа Общественнаго Призрѣнія. К'ге 
имѣя у себя какія-либо изъ сихъ вещей, не отдаст* 
ихъ по требованію начальства, тотъ подвергается за 
сіе:

аресту на время отъ трехъ до семи дней.

3 5 3 . Если кто образу етъ или учредить, подъ какт  
бы то ни было вазваніемъ, общество, хотя безъ всяко! 
противной порядку, спокойствію, нравственности і 
вообще законамъ цѣли, и именно правительством м- 
воспрещенное, но безъ разрѣшенія и вѣдома надлежа- 
щаго начальства, тотъ подвергается за сіе, какъ за 
нарушеніе установленныхъ правилъ:

денежному взысканию отъ пяти до десяти, или оті
пятидесяти до ста рублей, 

по усмотрѣнію суда и состоянию виновнаго.
Подъ симъ однакожъ не разумѣются обыкновенные 

хотя и въ назначенное заранѣе время, но безъ всяких* 
особыхъ положеній, бывающія собранія для занятія на
уками, искуствами, словесностію, или для невинных* 
невоспрещенныхъ законами увесеіеній.
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Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .
О НЕДОЗВОЛЕННОМУ ОСТАВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА.

35 4-. Кто отлучась гизъ отечества, войдетъ въ ино
странную службу безъ позволенія правительства, или 
вступптъ въ подданство иностранной державы, тотъ 
за сіе нарушеніе вѣрноподданническаго долга и прися
ги подвергается: 

лишевію всѣхъ правъ состоянія и вѣчному изъ пре- 
дѣловъ государства изгнанію, 

или въ случаѣ самовольна™ потомъ возвращенія въ 
Россію,

ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе.
355. Кто отлучась изъ отечества, не явится въ оное 

обратно по вызову правительства, тотъ за сіе ослуша- 
ніе приговаривается также:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ вѣчному из- 
гнанію изъ предѣловъ государства, 

если въ назначенный по усмотрѣнію суда срокъ онъ не 
докажетъ, что сіе учинено имъ по независѣвшимъ отъ 
него, или по крайней мѣрѣ уменьшающимъ вину его 
обстоятельствамъ, а дотолѣ почитается безвѣстно отсут- 
ствующимъ и имѣніе его берется въ опекунское упра- 
вленіе на основаніи постановленныхъ для сего Граж
данскими Законами правилъ (Т. X, приложен! е къ 
статьѣ 3809).

3 5 6 . Оставшійся за границею на жительствѣ долѣе 
оиредѣіеннаго на сіе по состоянію его законами срока, 
безъ особенньгхъ признаваемыхъ достаточными для се
го причинъ и не въ слѣдствіе также особеннаго на то 
разрѣшенія отъ правительства, равномѣрно считается 
безвѣстно отсутствующимъ и

имѣніе его берется въ опекунское управленіе, какъ 
сіе постановлено въ предшедшей 355 статьѣ.
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3 5 1 . Кто будетъ подговаривать какихъ-либо поддан, 
ныхъ ймперіи къ переселенію за границу, тотъ за сй 
подвергается: 

лиіпенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состояй» 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссыд$ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, ид 
же, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній т& 
лесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленвді 
статьею 35 сего Уложенія для пятой степени наказа- 
ній сего рода и отдачѣ въ исправительныя арестант- 
скія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ о* 
ного года до двухъ лѣтъ.

Но когда къ побѣгу за границу были подговариваемы 
военнослужащіе или состоящіе на рекрутской очеред 
то виновные приговариваются: 

къ іишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ ві 
Сибирь на посеіеніе, а буде они по закону не изъяты 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьц 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 се
го Уложенія для второй степени наказаній сего род
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Р А З Д Ѣ Л Ъ  ПЯТЫЙ.
О НРЕСТУПІЕНІЯХЪ И ПРОСТУПКАХЪ ПОСДУЖ БѢ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .
О НЕИСИОЛНЕНІИ УКАЗОВЪ, ПРЕДПИСАНІЙ И ЗАКОН- 

НЫХЪ ПО СДУЖБЗ ТРЕБОВАНІЙ.

358. За неприведеніе въ исподненіе Именныхъ иди 
объявляемыхъ въ установленномъ на сіе порядкѣ Высо- 
чайшихъ указовъ и поведѣній, по легкомыслію и недо
статку вниманія къ столь важной обязанности службы, 
виновное въ томъ должностное лице, смотря по обстоя
тельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или 
уменьшающимъ вину его:

отрѣшается отъ должности,
или же вовсе исключается изъ службы.

Но когда сіе лице не испблнило Высочайшаго указа или 
повелѣнія съ намѣреніемъ, для какихъ-либо корыст- 
ныхъ или иныхъ видовъ, то оное подвергается: 

лишеніго всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж- 
ныя работы въ крѣпостяхъ на время отъ десяти до 
двѣнадцати лѣтъ.

3 5 9 . За неприведеніе въ исполненіе указовъ Пра- 
вительствующаго Сената, и въ особенности, когда ви- 
новныя въ томъ должностныя лица дозволили себѣ или 
допустили сіе и послѣ полученія указовъ подтвердитель- 
ныхъ, не представивъ въ срокъ объяснительныхъ доне- 
сеній о причинахъ неисполненія, они, смотря по обстоя
тельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или 
уменьшающимъ вину ихъ, подвергаются:

или удаленію отъ должности, 
или исключенію изъ службы..



3 6 0 .  Виновные въ неприведеніи въ  исполненіе у** 
зовъ другихъ присутственныхъ мѣстъ, или же предщ. 
саній или предложеній надлежащихъ начальствъ, так* 
не взирая на подтвердительные указы или предписав  ̂
и не представивъ въ срокъ объяснительныхъ донесен!!, 
подвергаются, смотря по обстоятельствамъ, болѣе ид 
менѣе увеличивающимъ или уменыпающимъ вину их*

строгому выговору, съ внесеніемъ или безъ внееенц 
онаго въ послужные списки, 
или же вычету изъ времени службы отъ трехъ хѣс* 
цевъ до одного года.

361 . Когда означенные въ предшедшихъ 359 и 36* 
статьяхъ указъ или предписаніе или предложеніе, ве 
приведены въ исполненіе съ намѣреніемъ, изъ каких*, 
либо корыстаыхъ или иныхъ личныхъ видовъ, то ви
новный, также смотря по обстоятельствамъ дѣла, пр* 
говаривается:

къ ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тобо*. 
скую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до треп 
лѣтъ, и съ потерею всѣхъ особенныхъ какъ дичве, 
такъ и по состоянію присвоенныхъ ему правъ и пр* 
имуще ствъ; 

или же въ случаяхъ важныхъ, и 
къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссыікі в* 
Сибирь на поселеніе.
3 6 2 . Такимъ же, на основаніи постановлены въ пре* 

шедшихъ 358, 359, 360 и 361 статьяхъ, наказаніш 
подвергаются и тѣ, которые, по легкомыслію, небрежа- 
нію иди же съ намѣреніемъ, для какихъ-либо корыет* 
ныхъ или иныхъ личныхъ видовъ, не объявятъ надіе- 
жащимъ порядкомъ поступившихъ къ нимъ или разсы* 
лаемыхъ для обнародованія указовъ и постановлены.

3 6 3 . Когда въ указѣ или предписаніи за неиспашв- 
ніе онаго положено именно какое-либо особенное вш- ;
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заніе иди взысканіѳ, то виновный подвергается сему 
наказанію иди взысканію, вмѣсто тѣхъ, которыя опре- 
дѣдяются постановдевіями предшедшихъ 358, 359, 360, 
361 и 362 статей.

56І-. Наказаніямъ, въ предшедшихъ 358,359,360,361 
и 362 статьяхъ опредѣденнымъ и на томъ же основаніи, 
подвергаются виновные въ неприведеніи въ надлежа
щее исполненіе вошедшихъ въ законную силу судеб
ныхъ рѣшеній, иди же въ неучиненіи нужныхъ по уста
новленному порядку распоряженій о объявленіи сихъ 
рѣшеній, и посылкѣ сдѣдующихъ по онымъ указовъ.

565 . Виновные въ недоставленіи, въ свое время, 
требуемыхъ на законномъ основаніи надлежащимъ по- 
рядкомъ справокъ иди свѣдѣній, или же отвѣтовъ и 
объясненій, а равно и въ непредставленіи, также въ 
надлежащее время, установленныхъ отчетовъ или шну- 
ровыхъ книгъ, или срочныхъ вѣдомостей и другихъ се
го рода бумагъ, подвергаются, смотря по важности дѣла: 

замѣчаніямъ, болѣе или менѣе строгимъ, 
или выговорамъ безъ внесеяія оныхъ въ послужные 
ихъ списки.

Въ случаяхъ же особенной важности, или когда они не 
исподнятъ сей обязанности, не взирая и на подтверди- 
тельныя о томъ требованія или нредписанія, или же 
когда неоднократно будутъ изобличены въ упущені- 
яхъ сего рода, то приговариваются, смотря по обстоя
тельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ иди 
уменьшающимъ вину ихъ: 

или къ выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужные 
і і х ъ  списки;
или къ вычету изъ времени службы отъ трехъ мѣся-
цевъ до одного года,
или же къ удаленію отъ должности.
•>66. Мѣста и лица, которыя не получивъ въ узако

ненный срокъ, по требованіямъ своимъ, надлежащих!»
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свѣдѣній, и другихъ, въ предшедшей 365 статьѣ озн*. 
ченныхъ, бумагъ, или усмотрѣвъ, что сіи требовав!* 
оставлены безъ дѣйствительнаго исцолненія, не взіь 
іцутъ за сіе съвиновныхъ установленнымъ порядком* 
или не нредставятъ о томъ по принадлежности, подвер! 
гаютсязасіе, смотря по обстоятельствамъ, болѣещ* 
менѣе увеличивающимъ или уменыиающимъ вину вп

или замѣчанію, болѣе или менѣе строгому; 
или же и строгому выговору, съ внесеніемъ онаго ві 
послужные ихъ списки.
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Г Л А В А  В Т О Р А Я .
О ПРЕВЫШЕНИИ ВЛАСТИ И П РО ТИ ВО ЗАКО Н Н О Е ОНОІ 

БЕЗДЕЙСТВИЕ

56Т. Чиновникъ или иное должностное лице пр* 
знается превысившимъ власть ему ввѣренную, когда 
выступивъ изъ предѣловъ и круга дѣйствій, которщ 
предписаны ему по его званію должности, мѣсту ид 
особенному порученію, учинитъ что-либо въ отмѣну 
или же вопреки существующихъ узаконеній, учрежде- 
ній, уставовъ или данныхъ ему наставленій; или же во
преки установленному порядку предпишетъ или прі- 
метъ такую мѣру, которая не иначе можетъ быть при
нята, какъ на основаніи новаго закона; иди присвоит 
себѣ право, ему непринадлежащее, самовольно рѣшгь 
какое-либо дѣло; или же дозволить себѣ какое-либо дѣі- 
ствіе или распоряженіе, на которое нужно было разрі 
шеніе высшаго начальства, не испросивъ онаго надіе* 
жащимъ образомъ.

568. Противозаконнымъ бездѣйствіемъ власти при* 
знается нѳупотребленіе чиновникомъ или инымъ дол- 
ностнымъ лицемъ въ надлежащее время всѣхъ указан- 
ныхъ или дозволенныхъ законами средству коими о»



имѣлъ возможность предупредить или остановить какое- 
либо злоупотребленіе или безпорядокъ, и чрезъ то предо
хранить государство, общество или ввѣренную ему 
часть отъ ущерба или вреда.

5 6 9 . Не почитается превышеніемъ власти: 1) когда 
Мивистръ или другой государственный сановникъ от- 
ступитъ въ своихъ дѣйствіяхъ отъ обыкновенныхъ 
правилъ, по особенному на сей случай или вообще на 
случаи сего рода данному отъ Верховной Власти упол
номочь; 2) когда чиновникъ или иное должностное ли
це, въ какихъ-либо чрезвычайныхъ обстоятельствахъ, 
возьметъ на свою ответственность принятіе также чрез
вычайной, болѣе или менѣе рѣшительной мѣры, и по- 
томъ докажетъ, что оная въ видахъ государственной 
пользы была необходима, или что по настоятельности 
дѣла онъ не могъ, безъ видимой опасности или вреда 
для службы, отложить принятіе сей мѣры до высшаго 
на то разрѣшенія.

57 0 . Виновный въ превышенія или противозакон- 
номъ бездѣйствіи власти, подвергается, смотря по важ
ности дѣла и сопровождавшимъ оное обстоятельствамъ:

или отрѣшенію отъ должности; 
или исключению изъ службы;
или же заключенію въ крѣпости на время отъ одного 
года до двухъ лѣтъ; 

или въ случаяхъ, особенно важныхъ, 
и лишевію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію 
приевоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
ва житье въгуберніи Томскую или Тобольскую, съ за- 
ключеніемъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ.
571. Когда дозволившій себѣ превышеніе власти или 

оставшійся въ противозаконномъ бездѣйствіи, учи-* 
нилъ сіе съ намѣреніемъ или сдѣлать или попустить 
престуиленіе, за которое въ законѣ постановлено нака-
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заніе уголовное, то онъ приговаривается, въ перв^ц 
случаѣ:

къ высшей мѣрѣ наказанія, опредѣленнаго за ц 
преступленіе, 

а во второмъ, смотря по обстоятельствам^ болѣещ 
менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину а» 

или также къ высшей м ѣрѣ наказанія за то прест̂  
пленіе опредѣленнаго,
или же къ одному изъ наказаній, постановленный 
за участіе въ преступлены.

512. Когдажъ, напротивъ, послѣдствіе превышеаі 
власти или противозаконнаго бездѣйствія, въ каец 
оказывается виновнымъ какой-либо чиновникъ щ 
иное должностное лице, не были и не могли бытьщ. 
ны, ивина его уменьшается сопровождавшими вау» 
обстоятельствами, то онъ приговаривается, по усии* 
рѣнію суда, сообразно съ званіемъ его и съ мѣстшп, 
которое занимаетъ, лишь 

къ замѣчанію, 
или къ выговору,
или же къ вычету отъ одного до шести мѣсзд» 
изъ времена службы.

515 . Если чиновникъ или иное должностное ще 
будетъ самовольно и завѣдомо препятствовать дМ- 
ствіямъ другаго въ отправленіи должности, не шгіли 
то права или особаго предписанія отъ высшаго началг 
ства, или инаго законнаго къ тому повода, то ою а 
сіе подвергается, смотря по обстоятельствамъ, боііе 
или менѣе уведичивающимъ или уменьшающий* м- 
ну его:

замѣчанію или выговору, болѣе или менѣе строгому; 
или вычету отъ трехъ до шести мѣсяцевъ изъ вре*&- 
ни службы;
или же отрѣшенію отъ должности;
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или закіюченію въ крѣпости на время отъ одного 
года до двухъ лѣтъ.

Но когда виновный при семъ дозвоіилъ себѣ какое-ди- 
бо насиліе или угрозы, то приговаривается, также смот
ря по важности дѣла и сопровождавшимъ преступле- 
ніе обстоятельствамъ: 

или къ лишевію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 53 
сего Уложенія, особенныхъ правъ и преимуществъ и 
къ заключенію въ смиритедьномъ домѣ на время отъ 
двухъ до трехъ лѣтъ;
или къ дцшенію всѣхъ особенныхъ, лично и по со- 
стоянію присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и 
къ ссыікѣ на житье въ губерніи Томскую или То
больскую, съ заключеніемъ на время отъ одного го
да до двухъ лѣтъ, или же, буде онъ по закону не изъ
ять отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію розгами 
въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Уложенія 
для четвертой степени наказаній сего рода и къ отда- 
чѣвъ исправительныя арестантскія роты гражданска
го вѣдомства на время отъ двухъ до четырехъ дѣтъ; 
или, паконецъ, въ случаяхъ особой важности, и къ 
лцшенію всѣхъ прав ь состоянія и къ ссылкѣ въ Си
бирь на поселеніе, съ наказаніемъ плетьми чрезъ па
лачей въ мѣрѣ, опредѣденной статьею 22 сего Уложе- 
нія для второй степени наказаній сего рода, если ви
новный не изъятъ по закону отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ.

Буде виновнымъ, приучиненномъ насильственномъ по- 
мѣшательствѣ исподненію другихъ обязанностей служ
бы, употреблено оружіе, то за сіе онъ подвергается: 

высшей мѣрѣ наказаній, въ статьѣ 291 сего Уложе- 
нія, опредѣленныхъ за сопротивленіе чиновнику въ 
дѣлахъ службы.
31%. Кто при отправлекіи своей должности употре

бить какого-либо рода истязанія и жестокости, тотъ за
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сіе приговаривается, смотря по роду истязанШ и обсто
ятельствамъ, боіѣе или менѣе уведнчивающимъ вину его, 

иди къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шесп 
мѣсяцевъ до одного года;
или кълишенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьій 
сего Уложенія, особенныхъ правъ и преимущества і 
къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время оп 
двухъ до трехъ лѣтъ;
иди къ дишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по с* 
стоянію присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ, 
и к ъ  ссыдкѣ на житье въ губерніи Томскую и іи Т *  

больскую, съ заключевіемъ на время отъ двухъ д* 
трехъ лѣтъ, иди же, буде онъ но закону не йзып 
отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію розгам п  
мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Уложенія щ  
третіей стеаеви наказаній сего рода и къ отдачѣіъ 
нсправительныя арестантекія роты гражданскаго іѣ 
домства на время отъ четырехъ до шести лѣтъ; 

если же, въ слѣдствіе исторгнутаго какими-либо ист* 
заніями и жестокостями дожнаго показаеія, нею  
ный былъ подвергнутъ лишенію всѣхъ правъ сот*- 
нія, то виновный въ семъ преступномъ дѣйствіи ш 
распоряженіи подвергается также: 

дишевію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣвъ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ шести д» 
восьми лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ оп 
наказаній тѣлесныхъ, и наказанію пдетьми чрт  
палачей въ мѣрѣ, определенной статьею 21 сеп 
Удоженія для шестой степени наказаній сего рода, 
съ наложепіемъ клеймъ.
315. За причиненіе чиновникомъ или иньгаъ іицѳѵъ, 

состоящимъ въ службѣ государственной или общр 
ственной, при отправленіи должности своей, кому-й§# 
съ намѣреніемъ и безъ явной необходимости, ранъ шя 
увѣчья, виновный подвергается:
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высшей мѣрѣ наказаний, за сіи преступленія опре- 
дѣленныхъ въ статьяхъ 1948—1955 и 1960—1963 
сего Уложенія.

3 7 6 . Кто при отправленіи своей должности оскор
бить кого-либо словомъ или дѣйствіемъ, тотъ за сіе 
подвергается:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 2008—2011, 
2013—2015 и на основанш сихъ статен.

Если и безъ прямой обиды или оскорбленія, кто-либо 
во время отправленія своей должности дозволить себѣ 
неприличное съ кѣмъ-либо обрагценіе, то онъ приго
варивается за сіе: 

къ испрошенію прощенія, на основаніи статьи 61 се
го Уложенія, у того или тѣхъ, которые имѣютъ пра
во на него жаловаться.

А буде его поступки были вообще противны прави- 
ламъ пристойности, то сверхъ сего и 

къ строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ по
служной списокъ.

377. За взятіе подъ стражу кого-либо, хотя и по за
конным*, достойнымъ уваженія причинамъ, но безъ 
соблюдееія установленныхъ на то правилъ, виновное 
въ томъ должностное лице приговаривается, смотря по 
обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ 
или уменьшающимъ вину его:

или къ строгому замѣчанію,
или къ строгому выговору, съ внесеніемъ въ послуж
ной списокъ,
или же къ вычету отъ шести мѣсяцевъ до одного го
да изъ времени службы.

Когдажъ кто-либо взятъ подъ стражу безъ всякихъ до- 
стойныхъ уваженія причинъ, или когда виновный въ 
томъ не имѣлъ на сіе по закону или особому разрѣше- 
нію права, то онъ подвергается:
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высшей мѣрѣ наказавій, въ  статьяхъ 2025—2® 
опредѣленныхъ за противозаконное задержаніе и 
заключеніе;

а сверхъ того, если взятый имъ подъ стражу окажет
ся неподлежавшимъ сему, то и 

къ взыскавію безчестья въ  его пользу, на основаніи 
статей 546—555 Законовъ Гражданскихъ (Т. X) и 
статей 468—471 Бостановленій о Благоустройствѣ 
въ Казенныхъ Селеніяхъ (Т. XII); 
или къ испрошенію у него прощенія, но правиламъ, 
для сего постановлениымъ въ статьѣ 61 сего Уложе- 
нія.
Л 8 .  Предпринявши выемку изъ какого-либо дома, 

или обыскъ онаго, по законными достойнымъ уваж&- 
нія причинамъ, но безъ соблюденія правилъ, для сего 
предписанныхъ, приговаривается, сверхъ вознаграж- 
денія за причиненные тѣмъ убытки, смотря по сопро
вождавшимъ сіе дѣйствіе обстоятельствамъ: 

или къ строгому замѣчанію,
или къ строгому выговору, съ внесеніемъ въ послуж
ной списокъ,
или къ вычету отъ трехъ до шести мѣсяцевъ т  
времени службы.

Когдажъ выемка и обыскъ произведены имъ или по еге 
распоряженію безъ всякихъ достойныхъуважевіяпря- 
чинъ, или когда онъ по закону или особому разрѣше- 
нію не имѣлъ на сіе права, то онъ подвергается, также 
сверхъ вознагражденія за причиненные тѣмъ убьгга 
и смотря по сопровождавшимъ поступки его обстоя
тельствамъ:

илп строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ ш* 
служной списокъ,
или же отрѣшенію отъ должности, 
или и всключенію изъ службы; 

а сверхъ того и
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взысканію безчестія въ пользу тѣхъ, которые выем
кою или обыскомъ дома были оскорблены или обез- 
покоены, на основаніи статей 516—555 Законовъ Гра- 
жданскихъ (Т. X) и статей 468—471 ДостановленіЙ о 
Благоустройствѣ въ Казенныхъ Селеніяхъ (Т. XII); 
■ли же приговаривается къ испрошевію у нихъ про- 
щенія, по правиламъ, для сего постановленнымъ въ 
статьѣ 61 сего Уложенія.
379. За распечатаніе съ намѣреніемъ казенной или 

принадлежащей частному лицу, или надписанной на 
имя онаго бумаги, безъ особеннаго на то права или 
предписанія, или же другаго законнаго къ тому повода, 
виновный приговаривается: 

къ строгому выговору,
или къ вычету отъ трехъ до шести мѣсяцевъ изъ 
времени службы,
или и къ отрѣшенію отъ должпости, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его.
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Г Л А В А  Т Р Е Т І Я .
О ПРОТИВОЗАКОННЫ ХЪ П ОСТУПКАХЪ Д О Л Ж Н О С Т Н Ы Х !. 
-ІИЦЪ ПРИ Х РА Н ЕН ІИ  И У П РА ВЛ ЕН Ш  ВВЪ РЯЕМ АГО  ИМ Ъ 

ПО СЛНГЖБЪ ИМ УЩ ЕСТВА.

380. 3? небреженіе о сохранении ввѣренныхъ по 
службѣ казенныхъ или ийыхъ денежныхъ суммъ, или 
другаго казеннаго или частнаго имущества, виновный 
подвергается^ смотря по обстоятельствамъ, болѣе или 
менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину его: 

или строгому выговору.
или же вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года
изъ времени службы,
или и удаленію отъ должности*
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Когдажъ, въ слѣдствіе такого небреженія его, посіѣ- 
дуетъ разстройство, потеря или истребленіе денегъ тн 
иваго имущества, коего храненіе было ему ввѣрещ, 
то онъ, сверхъ сего, на основаніи статьи 62 сего Уд>! 
женія,

обязанъ заплатить за всѣ убытки, отъ того понесен
ные.

Сіе правило не распространяется лишь на тѣ  случая, 
въ коихъ взысканія за небреженіе о сохраненіи казея- 
наго имущества опредѣлены особенными по какой-либо 
части унравленія уставами.

581 . Наказаніямъ, въ предшедшей 380 статьѣ опре- 
дѣленнымъ и имевно,

строгому выговору,
или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года т  
времени службы, 
или и удаленію отъ должности, 

подвергаются на томъ же самомъ основаніи должност- 
ныя лица, которыя будутъ изобличены въ нерадѣніио 
своевременномъ взысканіи слѣдующихъ въ казну по
датей, пошлинъ, или ивыхъ какихъ-либо сборовъ, су- 
дебныхъ денежныхъ взысканій и т. п.

5 8 2 . Если должностное лице, коему ввѣрено, порас- 
поряженію правительства, храненіе или управлеше 
какого-либо принадлежащаго казнѣ или частнымъ л- 
цамъ имущества, съ намѣреніемъ истребитъ оное ид 
подвергнетъ порчѣ, или инымъ образомъ, но также съ 
намѣреніемъ, уменьшить его цѣну, то за сіе злоупо- 
требленіе виновный приговаривается:

къ высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ за умы
шленное иетребленіе или поврежденіе чужаго имуще- 
ства въ статьяхъ 2106—2124 сего Уложенія.
5 8 5 . Кто изъ чиновниковъ и вообще изъ состоящигь 

на службѣ, имѣя на рукахъ своихъ какія-либо казея- 
ныя или частныя по службѣ ввѣренныя ему вещи, де*



нежныя суммы, банковые билеты, облигаціи и т. п ., 
иди же управляя, по распоряженію правительства, ка
ле ннымъ иди частнымъ имѣніемъ, будетъ оными поль
зоваться и употреблять что-либо изъ ввѣреннаго ему 
имущества иди доходовъ съ онаго на свои собственные 
расходы, иди же ссужать онымъ другихъ, безъ яснаго 
на то разрѣшенія начальства, или же присвоить себѣ 
иди растратить что-либо изъ сего имущества или дохо- 
довъ, тотъ въ сдучаѣ, если онъ прежде открытія сего 
злоупотребленія возвратить самъ вподнѣ все самоволь
но имъ взятое, присвоенное, или растраченное, подвер
гается:

денежному взысканію равному цѣнѣ всего взятаго 
имъ, растраченнаго или присвоеннаго, и отрѣшается 
отъ должности.

Но если онъ возвратидъ, хотя п самъ собою и вподнѣ 
все самовольно имъ взятое иди растраченное, но уже 
носдѣ открытія его злоупотребленій; то 

сверхъ опредѣденнаго выше денеяшаго взысканія, 
исключается вовсе изъ службы.

Тотъ, который добровольно самъ собою не возвратить 
взятаго имъ, присвоеннаго пли растраченнаго, и послѣ 
открытія его злоупотребленій, приговаривается: 

къ лишевію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоя
нию присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ 
ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую иди Тоболь
скую, съ заключеніемъ на время отъ одного года до 
двухъ дѣтъ, иди, буде онъ по закону не изъять отъ 
наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, 
опредѣленной статьею 35 сего Удоженія для четвер
той степени наказаній сего рода и къ отдачѣ въ ис- 
правитедьныя арестантскія роты гражданскаго вѣ- 
домства на время отъ двухъ до четырехъ лѣтъ. 

Присвоенное иди растраченное имъ взыскивается съ 
его имѣнія, на основаніи общихъ постановленій статьи 
62 сего Уложенія.
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5 8 4 . Если ввѣренеые по службѣ на сохранена 
должностному лицу вещи, деньги, банковые бідеты 
иди иные предметы были запечатаны, и оное дозвол* 
ло себѣ распечатать ихъ, для означеннаго въ предше*. 
шей 383 статьѣ злоупотребленія, то виновный въ сежц 
даже и въ случаѣ, если бы присвоенное или растрачедь 
ное было имъ самимъ возвращено, подвергается: 

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянЬ 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссьщѣ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ 
закдюченіемъ на время отъ одного года до двухъ 
лѣтъ, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ нак* 
заній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опре- 
дѣленной статьею 35 сего Уложенія для четверто! 
степени наказаній сего рода, и отдачѣ въ исправ* 
тельныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства 
на время отъ двухъ до четырехъ лѣтъ.

585. За промедденіе, безъ особенныхъ законный 
къ тому причинъ, въ отсылкѣ по принадлежности ввѣ- 
ренныхъ кому-либо по службѣ денежныхъ суммъ, ад 
вещей иди же иныхъ предметовъ, а равно и за проме
лете въ запискѣ оныхъ въ приходъ, виновный

отрѣшается отъ должности п съ него взыскиваются 
вдвое казенные проценты съ той суммы денегъ нд 
съ цѣны того имущества, которыя были въ его ру- 
кахъ, за все время передержанія имъ оныхъ, со дня 
полученія указа о выпискѣ ихъ въ расходъ или зані- 
скѣ въ приходъ.

5 8 6 . За оказывающіеся убыль и недочетъ во ввѣ- 
родшхъ по службѣ для храненія денежныхъ суммагь 
ила вещахъ, когда нѣтъ причинъ предполагать какого 
либо со стороны хранившаго сіи деньги или вещи зіо- 
уяотребленія, съ другой же стороны не будетъ доста
точно доказано, что сія убыль произошла не отъ нера- 
дѣнія, а отъ естественныхъ причинъ, или совершен®
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случайно въ такихъ обстоятельствах^ которыхъ утра- 
тявшій ни предвидѣть, ни отвратить не могъ, винов
ный подвергается: 

замѣчанію,
или выговору, болѣе или иенѣе строгому, 
и отъ усмотрѣнія начальства его зависитъ оставить 
его при прежней должности, или же удалить отъ 
оной.
581 . Кто въ приходную, по казенньшъ въ управле- 

ніи его состоящимъ доходамъ, книгу, съ умысломъ за- 
пишетъ менѣе дѣйствительно поступившаго, или же 
вовсе не запишетъ прихода, или въ расходной книгѣ 
напишетъ болѣе противъ израсходованнаго, тотъ за 
сіе подвергается; 

денежному взыскавію вдвое противъ не^аписаннаго 
въ приходъ или излишне внесеннаго въ расходъ, и 
сверхъ того, лишенію всѣхъ особевныхъ, лично и по 
состоянию присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ 
и сеылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, съ заключеніемъ на время отъ одного года до 
двухъ лѣтъ, ила, буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаний тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, 
опредѣленной статьею 35 сего Уложенія д і я  четвер
той степени наказаній сего рода и отдачѣ въ испра- 
вительныя арестантскія роты гражданскаго вѣдом- 
ства на время отъ двухъ до четырехъ лѣтъ.

3 8 8 . Если присвоившій себѣ или растратившій ввѣ- 
ренное ему по службѣ казенное или частное имущество, 
для избѣжанія суда, учинитъ побѣгъ, или же составитъ 
подложные документы для сокрытія своего преступле
ния, то онъ,

сверхъ взысканія по цѣвѣ всего имъ присвоевнаго 
или растраченнаго, приговаривается къ лишенію 
всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ Сибирь на по-
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селеніе, а буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа, 
нійтѣлесныхъ, икънаказан ію  плетьми чрезъ пал*, 
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22  сего Улове, 
нія для второй степени наказаній сего рода.

3 8 9 . Когда виновные въ присвоеніи, употреблена 
на свои надобности или же иной растр атѣ ввѣренныхъ 
имъ по должности денежныхъ суммъ или другаго нму. 
щества, не въ еостояніи сами заплатить падающее в* 
нихъ за сіе взысканіе, и оное, на основаніи статьи 63 
сего Уложенія, не можетъ быть обращено на тѣхъ, 
торые завѣдомо способствовали вмъ въ семъ присвое- 
ніи или растратѣ, то сіе взысканіе обращается наимѣі» 
ідихъ за ними надзоръ и изобличенныхъ въ упущена 
по оному, или же на избравшія ихъ общества, но уже 
во всякомъ случаѣ въ такой лишь мѣрѣ, которая необ
ходима для вознагражденія за понесенные отъ вины ш  
казною или частными лицами убытки.

Лица, опредѣлившія такихъ чиновниковъ къ доіжвв- 
сти, не подвергаются денежному за нихъ взыскані», 
если они не участвовали въ ихъ противозаконный 
дѣйствіяхъ и не были обязаны къ непосредственному 
за ними надзору.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .
О ПОДЛОГАХЪ ПО СЛУЖБА.

3 9 0 .  Должностное лице, изобличенное въ лживо» 
завѣдомо и съ намѣреніемъ изложеніи Высочайший 
повелѣній, или же въ поддѣлкѣ, злоназдѣренной пере
п р а в ^  или подчисткѣ указовъ И м п е р а т о р с к а г * 
В е л и ч е с т в а , подвергается за сіе:

высшей мѣрѣ наказанія,опредѣленнаго засоставіеше 
подложныхъ будто бы Именныхъ указовъ, маниФе* 
стовъилирескриптовъ, въ статьѣ 319 сего Уложенія.
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Гл. IV. — О подлогахв по службѣ. 169

Дозволившій себѣ одинъ изъ вышеозначенныхъ поддо-
і овъ въ указахъ и другихъ бумагахъ Правитедьствую- 
щаго Сената, или иныхъ государственныхъ установле- 
ній или присутственныхъ мѣстъ, или же въ предписа- 
ніяхъ начальствующихъ лицъ, приговаривается также: 

къ высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ за пре- 
ступлеиія сего рода въ статьяхъ 320, 32І и 322 сего 
Уложенія.
391. Кто при отправденіи своей должности учинитъ 

Фальшивую подпись, приведетъ вымышленное свидѣ- 
тельское показаніе, допуститъ подставныхъ свидѣте- 
лей или заочно составитъ актъ отъ имени отсутствую- 
щихъ, или совершитъ оный заднимъ числомъ, или съ 
вамѣреніемъ изъ корыстныхъ или иныхъ личныхъ ви- 
довъ, нарушить правила для совершенія или засвидѣ- 
тельствованія актовъ сего рода постановленныя, или 
же вполнѣ или частію, также съ намѣреніемъ скроетъ 
истину въ докладахъ, рапортахъ, протоколахъ, журна- 
лахъ, свидѣтельствахъ, гражданскихъ или торговыхъ 
обязательствахъ, и прочихъ какихъ-либо ОФФИціаль- 
ныхъ актахъ, или включитъ въ нихъ вымышленныя 
обстоятельства или завѣдомо ложныя свѣдѣнія, или вы- 
дастъ мнимую копію съ акта несуществующаго, иди 
же невѣрную съ настоящаго акта копію, или же дозво
лить сѳбѣ поддѣлку, здонамѣренную переправку иди 
подчистку актовъ отданныхъ ему на сохраненіе, кромѣ 
означенныхъ въ предшедшей 390 статьѣ,или похититъ, 
истребить, или утаитъ такіе акты, тотъ за сіе, смотря 
по важности подлога и другимъ обстоятельствамъ, бо- 
лѣе или менѣе увеличивающимъ иди уменьшающимъ 
вину его, подвергается: 

или лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Си
бирь на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ 
отъ наказаній тѣдесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего 
^ ложенія для второй степени наказанііі сего рода;



или дотерѣ всѣхъ, лично и по состояиію присвоен- 
ныхъ ему особенныхъ правъ и преимуществъ и ссьц. 
кѣ на житье въгуберніи  Томскую или Тобольску^ 
съ заключеніемъ на время отъ  двухъ  до трехъ лѣтъ̂  
или, буде онъ по закону не изъятъ  отъ наказаній тЬ. 
лесныхъ, наказанію розгами въ  м ѣрѣ, определенней 
статьею 35 сего Уложенія для третіей степени вак*. 
заній сего рода и отдаче въ  исправительныя аре- 
стантекія роты гражданскаго вѣдомства на времі 
отъ четы рехъ до шести лѣтъ .

Если же, въ слѣдствіе сдѣданнаго имъ подлога, неищ. 
ный понесъ наказаніе уголовное, то виновный пригова
ривается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссьшѣві 
каторжную работу на заводахъ на время отъ шесп 
до восьми лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, то и къ наказанію плетьи 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 се
го Уложенія для шестой степени наказаній сего рода, 
съ наложеніемъ клеймъ.
3 9 2 . Должностное лице, изобличенное въ выдачѣ за

ведомо ложнаго свидетельства о болезни, бедвоеп 
или хорошемъ поведееіи другаго и т. п., подвергается

отрешенію отъ должности; 
а буде сіе учинено онымъ изъ корыстныхъ видовъ,»  
приговаривается: 

къ наказаніямъ, постановленнымъ ниже сего въ ста
ть е  402 за взятки*
3 9 3 . За выдачу подорожной безъ платежа поверет- 

ныхъ девегъ едущему не по казенной надобности, в* 
новные подвергаются:

отрешенію отъ должности и, на основаніи статьи 62 
сего Уложенія, обязаны вознаградить за причинен
ный ими чрезъ то казне убытокъ.
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Г Л А В А  П Я Т А Я .
О Н Е П Р А В О С У Д ІИ .

594. Кто изъ корыстныхъ или иныхъ дичныхъ ви- 
довъ рѣшитъ съ явнымъ нарушеніемъ законовъ и во
преки положительному оныхъ смыслу какое-либо под
лежащее его разсмотрѣнію дѣло, тотъ за сію умышлен
ную несправедливость подвергается, смотря по обстоя- 
тельствамъ, болѣе или менѣе уведичивающимъ или 
уменыпающимъ виву его:

иіи ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или То
больскую, съ заключеніемъ на время отъ одного года 
до двухъ лѣтъ, и съ потерею всѣхъ особенныхъ лич
но и по состоянію присвоенныхъ ему правъ и пре
имуществъ,
иди же лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ 
Сибирь на поселеніе.
595 . Тѣ, которые окончательными судебными при

говорами, также изъ корыстныхъ иди иныхъ личныхъ 
видовъ, съ явнымъ нарушеніемъ законовъ и вопреки 
положительному оныхъ смыслу, подвергнуть подсуди
м ая наказанію высшему противъ того, которое имен
но за такую вину опредѣлено въ законахъ, приговари
ваются:
когда ими возвышена только степень наказанія поло
женная въ законѣ, безъ измѣненія рода онаго, 

къ ссыдкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ 
лѣтъ, и съ дишеніемъ всѣхъ особенныхъ лично и по 
состоянію присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ; 

когда измѣненъ самый родъ наказанія, но однакожъ не 
присуждено уголовное вмѣсто исправительнаго, 

къ ссылкѣ на житье въ губерніи Иркутскую иди Ени
сейскую, съ потерею всѣхъ особенныхъ лично и по 
состоянію присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ



и съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ 
и съ воспрещеніемъ вьгЬзда въ другія Сибирскія гу. 
берніи въ продоіженіѳ опредѣляемаго судомъ време
ни отъ восьми до десяти лѣтъ; 

когдажъ вмѣсто слѣдовавшаго виновному наказавіяио. 
правительнаго опредѣлено уголовное, 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ ва 
поселеніе въ отдал еннѣйшихъ мѣстахъ Сибири; 

но буде совершенно невинный былъ такимъ образомъ
СЪ уМЫСЛОМЪ И ЗЪ  К О рЫ СТН Ы Х Ъ  ИЛИ И Н Ы Х Ъ  ЛИЧНЫХЪ В8-

довъ и съ явнымъ нарушеніемъ законовъ подвергнут* 
наказанію уголовному, то виновные въ семъ несправед, 
ливомъ дѣйствіи приговариваются: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссьшгів* 
каторжную работу на заводахъ на время отъ шееті 
до восьми лѣтъ.
3 9 6 . Заизбавленіе окончательнымъ судебнымыірв. 

говоромъ виновнаго вовсе отъ наказанія и за назначеше 
ему наказаніа ниже того рода, который за его вину в- 
предѣленъ въ законахъ, виновные въ семъ послабленіі, 
если оно допущено съ умысломъ изъ корыстныхъ ид 
иныхъ личныхъ видовъ, подвергаются:

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состояній 
приевоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и ссьші 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, с* 
заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ
397 . Если по окончательному судебному приговору, 

впрочемъ безъ умышленнаго со стороны судей, из* 
какихъ-либо корыстныхъ или иныхъ личныхъ видов*, 
нарушенія закона, обвиненный или обвиненные подверг* 
нуты наказанію, хотя и тогожъ рода, но выше или ни
же той степени и мѣры онаго, которая долженствовал 
за вину ихъ быть опредѣлена по точному содержавію 
законовъ, то постановившіе приговоръ подвергаются, 
смотря по степени вины ихъ:
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выговорамъ, болѣе иди менѣѳ строгимъ, съ внесені- 
емъ иди безъ внесенія оныхъ въ послужные ихъ 
списки.
3 9 8 . Когда доказано, что несправедливое рѣшеніе 

въ дѣлѣ гражданскомъ или уголовномъ послѣдовало 
отъ ошибки судьи иди неправильнаго, лишь по недора- 
зумѣнію, тодкованія законовъ, то онъ, смотря по обсто
ятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или 
уменьшающимъ сію вину его, приговаривается: 

или къ замѣчанію;
или къ выговору, съ внесеніемъ или безъ внесенія 
онаго въ послужной его списокъ.

5 9 9 . Должностныя лица, коимъ ввѣренъ надзоръ за 
правильностію и законностію судебныхъ рѣшеній и 
приговоровъ, Прокуроры, Стряпчіе, чиновники, скрѣ- 
пляющіе еудебныя опредѣленія (Секретари) и т. п., 
смотря по важности ихъ упущеній и по мѣрѣ ихъ уча- 
стія въ недравосудіи, обнаруженномъ по дѣламъ, быв- 
шимъ въ ихъ разсмотрѣніи, подвергаются: 

иди наказаніямъ въ предшедшихъ 394—398 статьяхъ 
опредѣденнымъ;
иди же тѣмъ, которыя опрѳдѣляются общими о уча-' 
стіи въ преступденіи правилами.

4 0 0 . Начальвикъ Губерніи, утвердившій неправиль
ное судебное рѣшеніе, когда сіе учинено имъ не изъ 
корыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ, подвергается 
за то, смотря по важности дѣла и обстоятельствамъ 
онаго: 

иди замѣчанію,
иди же выговору, болѣе или менѣе строгому.



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .
О МЗДОИМСТВА И ЛИХОИМСТВ’®.

4 0 1 . Если чиновникъ или иное лице, состоящее^ 
службѣ государственной или общественной, по 
или дѣйствію, касающемуся до обязанностей егопосіу*. 
бѣ, приметъ, хотя и безъ всякаго въ  чемъ-дибо нару. 
шенія сихъ обязанностей, подарокъ, состоящій въ дещ. 
гахъ, вещахъ или въ чемъ бы то ни было иномъ, іщ 
же получивъ оный и безъ изъявленія предварительна* 
на то согдасія, не возвратитъ его немедленно и во вс*, 
к о м ъ  случаѣ не позднѣе какъ чрезъ три дня, то за 
въслучаѣ, если подарокъ принятъ или полученъуя» 
послѣ исполненія того, за что оный былъ предназщ. 
ченъ, принявшій его подвергается: 

денежному взысканію вдвое противъ цѣны подарку 
когдажъ оный принятъ или полученъ прежде, то 

сверхъ денежнага взысканія въ той ж е мѣрѣ, и отр& 
шенію отъ должности.

Такомужъ взысканію или наказанію и на томъ жеоею. 
ваніи подвергается и тотъ, который приметъ сегоро^ 
подарки чрезъ другихъ, иди же дозволитъ женѣ своей, 
дѣтямъ, родственникам^ домашнимъ или кому-й& 
иному принимать оные.

П римѣчаніе. Сочиненіе и переписка проектовъ прошеніі, 
объявленій, вѣрю щ нхъ писемъ, духовны хъ завѣщаній, куц. 
чигь  крѣпостей, заклад ныхъ, дарственны хъ записей , доге», 
ровъ, раздъльны хъ и другихъ  какихъ-либо по законный 
«орм амъ составляемыхъ актовъ и  дѣловы хъ бум агъ, съоо^  
ченіехъ  за  то вознаграждения отъ ж елаю щ пхъ имѣть ото, 
по взаимному добровольному съ ними согласію , не считав 
ся дѣйствіемъ противнымъ закону и  п орядку службы, кегді 
сіи бумаги должны поступить не въ  то м ѣ сто, гдъ  служить 
сочинявшій или переписы вавш ій проекты  оны хъ, или же, 
когда на занятія работами сего рода ему дано разрътеш б оп 
его главнаго въ томъ м ъстъ начальства.
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402 . Кто, для учиненія иди допущевія чего-либо про- 
тивнаго обязанностямъ службы, приметъ, въ даръ 
деньги, вещи иди что иное, сколько бы впрочемъ сум
ма денегъ иди цѣна вещей имъ полученныхъ ни быда 
малозначительна, тотъ за сіе злоупотребление власти 
иди довѣренности начальства, приговаривается, смотря 
по обстоятельствамъ, болѣе иди меяѣе увеличиваю- 
щимъ или уменыпающимъ вину его:

къ потерѣ всѣхъ особенныхъ какъ лично, такъ и по 
состоянію приевоенныхъ ему правъ и преимущеетвъ, 
и къссылкѣнажитье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, съ заключеніемъ на время отъ одного года до 
трехъ лѣтъ, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣдесныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, 
определенной статьею 35 сего Уложенія для третіей 
иди четвертой степени наказаній сего рода и къ отда- 
чѣ въ исправительныя арестантскія роты граждан
скаго вѣдомства на время отъ двухъ до шеста лѣтъ. 

Если однакожъ подучившій такую взятку, прежде ка
кого-либо въслѣдствіеоной нарушенія своихъ послуж- 
бѣ обязанностей, объявитъ о томъ съ раскаяніемъ 
своему начальству, то судъ можетъ, смотря по обстоя
тельствамъ, болѣе или менѣе уменыпающимъ вину его 
и болѣе или менѣе удостовѣряющимъ въ искренности 
его раскаянія, ограничить его наказаніе 

исключеніемъ изъ службы, 
или удаденіемъ отъ должности, 
или же однимъ строгимъ выговоромъ, съ внесеніемъ 
или безъ внесенія онаго въ послужной его списокъ.

Во всякомъ случаѣ полученныя имъ деньги или иной 
подарокъ отсылаются въ мѣстный Приказъ Обществен- 
наго Призрѣнія.

4 0 3 . Наказанію, опредѣленному въ пред шедшей 402 
статьѣ, должностное лице подвергается и въ томъ слу- 
чаѣ, когда имъ учинено или допущено что-либо против



ное обязанностямъ службы, хотя и не для собственна 
корысти, но для доставленія другому незаконной пда. 
были, или же изъ иныхъ гіротивозаконныхъ видовъ.

4 0 4 .  Когда за учиненное или допущенное, въ ей*, 
ствіе полученной взятки, нарушеніе обязанностей сіу* 
бы, постановлено закономъ наказаніе строже тѣп, 
которыя въ предшедшей 402 статьѣ определяются в*, 
обще за взятки, то виновные въ семъ, на основами 
означенныхъ въ статьѣ 156 сего Уложенія правил» о 
совокупности преступленій, приговариваются:

къ тягчайшему по законамъ наказанію и въ само!
высшей онаго мѣрѣ.

4 0 5 .  Получившій взятку равномѣрно признается 
виновнымъ и подвергается опредѣленнымъ за престув- 
ленія сего рода наказаніямъ и въ случаяхъ:

когда онъ взятку принялъ не самъ, а чрезъ другагѳ, 
или же дозволилъ принять оную своей женѣ, дѣтялъ, 
родственникамъ, домашнимъ или кому-либо иному;

когда деньги или вещи были еще не отданы, а толщ 
обѣщаны ему, по изъявленному имъ на то желанповд 
согласію;

когда взятка передана ему прямо или чрезъ другаго 
съеговѣдома, подъ предлогомъ проигрыша, пред, 
жи, мѣны, или другой какой-либо мнимо-законной і 
благовидной сдѣлки.

4 0 6 .  Высшею степенью лихоимства почитается вы
могательство. Подъ симъ разумѣются:
' 1) Всякая прибыль или иная выгода, пріобрѣтаеіш 

по дѣламъ службы иритѣсненіемъ, или же угрозами* | 
вообще страхомъ притѣсненія; 1

2) Всякое требованіе подарковъ, или же неусташ- і 
ленной закономъ платы, или ссуды, или же какихъ-ябв 
услугъ, прибылей или иныхъ выгодъ по касающемусі 
до службы или должности виновнаго въ томъ лица дѣіу
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или дѣйствію, подъ какимъ бы то ни было видомъ ШИ 
предюгомъ;

3) Всякіе неустановленные закономъ или въ издиш- 
немъ противъ опредѣленнаго количестве поборы день
гами, вещами или чѣмъ-либо инымъ;

4) Всякіе незаконные наряды обывателей на свою 
или же чью-либо работу.

401 . Виновный въ вымогательстве подвергается, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увели- 
чивающимъ или уменьшающимъ вину его: 

или ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или То
больскую, съ потерею всѣхъ особенныхъ какъ лично, 
такъ и по состоянію присвоенныхъ ему правъ и пре
имуществъ и съ заключеніемъ на время отъ двухъ 
до трехъ лѣтъ;
или же лишенію всѣхъ правъ состояния и ссылкѣ на 
поселеніе въ отдалевнѣйшихъ мѣстахъ Сибири; 

или наконецъ, если вымогательство было сопровожда
емо истязаяіями или инымъ явнымъ насиліемъ, также 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ный работы на заводахъ на время отъ шести до вось
ми лѣтъ.

Буде дозволившій себѣ вымогательство не изъятъ по 
закону отъ наказаній тѣлесныхъ, то, вместо ссылки 
на житье въ Сибирь, онъ приговаривается: 

къ наказанію розгами въ мере, определенной ста
тьею 35 сего Уложенія для третіей степени паказа- 
ній сего рода и къ отдаче въ исправительныя аре- 
стантскія роты гражданскаго ведомства на время отъ 
четырехъ до шести летъ; 

при ссылкѣ на поселеніе онъ подвергается 
и наказанію плетьми чрезъ палачей въ м ере, опреде
ленной статьею 22 сего Уложенія для первой степени 
наказаній сего рода; 

а при ссылке въ каторжныя работы,
У іо ж . о Н а к а з . 12



й наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опреді 
ленной статьею 21 сего Уложенія для шестой степе
ни наказаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.

Во всякомъ случаѣ полученныя виновными деньги ид 
иные подарки отсылаются въ мѣстный Приказъ Оби̂ е- 
ственнаго Призрѣнія.

4:08. Должностныя лица Волостнаго и Сельская 
Управленій, а также Писари и ихъ Помощники, винов
ные въ противозаконномъ сборѣ денегъ или же чего- 
либо инаго на подарки и угоіденіе чиновниковъ и дру
гаго званія людей, приговариваются за сіе: 

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣс* 
цевъ до одного года.

Еслижъ будетъ доказано, что всѣ собранныя таишь 
образомъ деньги, пли часть ихъ, они присвоили себѣ, 
то подвергаются: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде они по закону ве изъяты оть 
наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Ую- 
женія для второй степени наказаній сего рода.
4 0 9 . Содѣйствовавшіе мздоимству или лихоимству 

въ какомъ бы то ни было оныхъ видѣ, чрезъ прин* 
тіе подарковъ илп взятки вмѣсто другаго, или чрезъ 
посредничество при требованіяхъ, передачѣ или ішу- 
чевіп взятокъ или подарковъ, иди чрезъ участіе въ 
притѣсненіяхъ или угрозахъ употребляемыхъ для вы
могательства, а равно и начальники, которые зная до- 
стовѣрно о подаркахъ или взятках ъ, получаемыхъ под
чиненными ихъ, или же о чпнпмыхъ ими или допускае- 
мыхъ вымогательствахъ, не принимали викакихъ мѣръ 
для прекращенія сихъ злоупотребленій, изобличевіяи 
паказанія виноввыхъ, или даже явно имъ потворства 
вали, наконецъ и судьи, которые изобличенныхъ въ 
мздоимствѣ или лихоимствѣ преступниковъ будутъ
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стараться оправдать вопреки законамъ и обстоятель
ствамъ дѣла, подвергаются: 

одинакимъ съ ними, хотя и въ меньшей степени на- 
казаніямъ, какъ сообщники въ ихъ преступленіяхъ, 
на основаніи постановлений статьи 125 сегоУложенія. 

Имѣвшіе достовѣрное свѣдѣніе о сихъ безпорядкахъ 
и возможность донести объ оныхъ начальству, за не- 
исподненіе сей обязанности приговариваются, по 
усмотрѣнію суда: 

къ одному изъ наказаній, въ статьѣ 132 сего Уложе- 
нія онредѣленныхъ за недонесеніе о преступленіяхъ.
410. Наказаніямъ, въ предшедшихъ 401 п 402 ста

тьяхъ опредѣленнымъ, за принятіе подарковъ или взят
ки, и всегда въ высшей оныхъ мѣрѣ, подвергаются тѣ, 
которые принимая деньги или иныя вещи будто бы для 
передачи ихъ другому, неѵчаствующему въ сихъ пре- 
ступныхъ дѣйствіяхъ лицу, присвоятъ ихъ себѣ.

411. Тѣ изъ крестьянъ или и другаго состоянія лю
дей, которые, не участвуя ни въ требованіяхъ взятокъ 
или подарковъ, ни въ притѣсненіяхъ и угрозахъ, упо- 
требляемыхъ для вымогательства, только возьмутся по 
неразумію и незнанію своихъ обязанностей, передать 
должностному лицу деньги или вещи отъ имени своего 
общества, и не присвоятъ себѣ ихъ ни вполнѣ, ни ча- 
стію, подвергаются за сіе:

аресту на время отъ трехъ до семи дней, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.
Сверхъ с ег о  о том ъ  о т м ѣ ч а ет ся  въ ш траФ Н ы хъ к ни- 

г а х ъ  там ъ, гд ѣ  оны я за в ед ен ы .

412. Давшіе или обѣщавшіе деньги, вещи, или же 
иной какой-либо подарокъ состоящему въ службѣ госу
дарственной или общественной лицу, по дѣлу или дѣй- 
ствію, касающемуся до обязанностей его по службѣ,



подвергаются взысканіямъ и наказаніямъ въ сдѣдунь 
щей постепенности:

1) Тѣмъ, которые согласились дать или обѣщать со- 
стоящему въ службѣ лицу деньги, вещи, или же что- 
либо иное, лишь въ слѣдствіе вымогательства, требо- 
ваній, или настоятельныхъ и болѣе или менѣѳ усиль- 
н ы х ъ  просьбъ сего лица, или дѣйствовавшихъ его име* 
немъ, дѣлается за сію противозаконную устуичивость 
и недонесеніе о томъ какъ бы слѣдовало начальству 
его,
, строгій выговоръ въ присутствіи суда;

2) Давшіе или обѣщавшіе по собственному побужде
нию деньги, вещи, или же что-либо иное состоящему въ 
службѣ лицу, за такое съ его стороны по службѣ дѣй- 
ствіе, которое впрочемъ не было противно законам*, 
долгу его и установленному порядку,

сверхъ строжайшаго за то выговора, подвергаются 
денежному взысканію, равному данной или обѣщан- 
ной ими суммѣ или цѣнѣ ихъ подарка;
3) Давшіе или обѣщавшіе состоящему въ службѣ д. 

цу что-либо за дѣйствіе, хотя несоставляющее прямаго 
преступленія, но несогласное съ порядкомъ службы, 
каковы суть: сообщеніе безъ надлежащаго на то разрі 
шенія справокъ, или иныхъ свѣдѣній, или же выдача 
копій съ какихъ-либо, впрочемъ неподлежащихъ тайві, 
бумагъ, и т. п., подвергаются:

также строжайшему выговору и денежному взыска- 
нію вдвое противъ данной или обѣщанной ими суммы, 
или цѣны ихъ подарка;
4) Тѣ, коими будутъ даны или обѣщаны деньги, ид 

же что-либо иное состоящему въ службѣ лицу, для скіо- 1 
ненія его на дѣйствіе, явно противное справедливости, | 
закону, или долгу службы, подвергаются за сіѳ: I

денежному взысканію вчетверо противъ данной ил 
обѣщанной ими суммы, или цѣны ихъ подарка, и за-
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кдюченію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года;
Наконецъ 5) Тѣ, которые будутъ стараться предложе- 

віемъ взятокъ, или иными обѣщаніями, иди же угроза
ми, побудить должностное лице къ уклоненію отъ спра
ведливости и долга службы, и не взирая на его отвра- 
щеніе отъ того, будутъ возобновлять сіи предложенія 
иди обѣщанія, подвергаются за такое покушеніе на 
ободьщеніе служителей правительства: 

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного года 
до двухъ лѣтъ, или же и лишенію нѣкоторыхъ, на 
основаніи статьи 53 с е г о Уложенія, особенныхъ правъ 
и преимущеетвъ и заключенію въ смирительномъ до- 
мѣ на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣѳ или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ сію вину.

413. Лиходатели, изобличенные въ склоненіи состо- 
ящихъ въ службѣ государственной или общественной 
похитить, скрыть, истребить, иди же въ чемъ-либо из- 
мѣнить одну или нѣсколько изъ принадлежащихъ къ 
дѣламъ бумагъ, или же сдѣлать другой сего или инаго 
рода подлогъ, подвергаются: 

высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ за подлоги 
или похищеніе сего рода въ статьяхъ 391 и 392 сего 
Удоженія.
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Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .
О НАРУШЕНІП УСТАНОВЛЕННЫХЪ ПРИ ВСТУПЛЕНШ ВЪ  

ДОЛЖНОСТЬ И ОСТАВЛЕЫІИ ОНОЙ ПРАВИЛЪ.

414. Кто вступитъ въ исправленіе какой-либо долж
ности, не учинивъ установленнымъ порядкомъ прися
ги на вѣрность службы, и не докажетъ, что онъ былъ 
побужденъ къ немедленному вступленію въ неправде-



ніе сей должности чрезвычайными обстоятельствами 
въ коихъ были необходимы также немедленный съ его 
стороны распоряженія, или иныя но должности дѣй- 
ствія, тотъ подвергается за сіе: 

вычету изъ жалованья за двѣ недѣли.
Если вступившій такимъ образомъ прежде присяги въ 
исправленіе должности, учинитъ какое-либо по службу 
нреступленіе, или же воспользуется предоставленною 
по сей должности властію для учиненія преступіеаія 
хотя и неотносящагося къ дѣламъ службы, то онъ иод. 
вергается:

высшей мѣрѣ наказанія, за то преступленіе въ зако- 
нахъ опредѣленнаго.
41 5 . Чиновникъ самовольно прервавшій отправденіе 

своей должности прежде надлежащаго отъ оной увод- 
ненія, подвергается: 

денежному взысканію отъ пята до пяти сотъ рублей, 
смотря по званію его и состоянію.

Но буде отъ сего произойдетъ важное въ дѣлахъупу- 
щеніе или замѣшательство, или же какой-либо вредъ 
илиубытокъказнѣ, обществу иличастнымъ лицамъ,то 
онъ, сверхъ обязанности вознаградить за сей вредъ ид 
убытокъ, приговаривается, смотря по обстоятедь- 
ствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или умень* 
шающимъ вину его: 

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ- 
сяцевъ;
или къ исключешю навсегда изъ службы;
или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести ;
мѣсяцевъ до одного года.

Если самовольно прервавшій отправленіе своей должно
сти чиновникъ былъ облеченъ властію, и его бездѣй* 
ствіе въ семъ случаѣ могло имѣть или и въ самомъ дѣ- 
лѣ имѣло вредныя послѣдствія, то виновный подвер- 
гается:
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одному изъ наказаній, опредѣленныхъ выше сего в ъ  
статьяхъ 370 и 371 за противозаконное бездѣйствіѳ 
власти.
416. Чиновникъ, который хотя и по увольненіи отъ 

должности, оставитъ мѣсто служенія, не сдавъ оной 
установленнымъ порядкомъ заступающему мѣсто его, 
подвергается:

денежному взысканію отъ пяти до пятидесяти руб
лей, смотря по званію его я состоянію.
За безпорядки, которые будутъ найдены въ дѣлахъ, 

онъ отвѣтствуетъ на общемъ основаяіи.
417.3а продолженіе исправленія какой-либо должно

сти послѣ Формальнаго надлежащимъ начальствомъ из- 
вѣщенія о удаленіц или увольненіи отъ оной, виновный 
приговаривается: 

къ денежному ззысканію отъ десяти до пятидесяти 
рублей;
или къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ  
мѣсяцевъ,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающпмъ или уменьшающимъ вину его.

Если же онъ,получивъ увольненіе или извѣщеніе объ 
удаленіи его отъ должности, и не смотря на то, продол
жая исправлять ее, учииитъ какое-либо по службѣ пре
ступление, или воспользуется предоставленною испра
вляющему сію должность властію, для учиненія лреступ- 
ленія, хотя и неотносящагося къ дѣламъ службы, то 
подвергается: 

высшей мѣрѣ опредѣленнаго за то преступленіе въ 
законахъ наказанія.
418. Должностное лице, которое по слѣ Формальнаго 

извѣщенія объ отводѣ его по опредѣленію надлежаща- 
го присутственнаго мѣста отъ сужденія или производ
ства какого-либо дѣла, будетъ продолжать участвовать 
въ томъ суждевіи или производств^, подвергается за сіе: 

отрѣшенію отъ должности.
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Г Л А В А  В О С Ь М А Я .
О НАРУШЕНШ ПОРЯДКА ПРИ ОПРЕДѢЛЕНІИ НА СЛУЖБУ 

И КЪ ДОЛЖНОСТЯМЪ И ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ОТЪ оныхъ.

419 . Кто завѣдомо приметъ или представить къ при. 
вятію на службу чедовѣка, неимѣющаго права всту
пить въ оную въ слѣдствіе судебнаго приговора, ни 
по состоянію и происхожденію своему, или по недоств. 
женію положеннаго на то закономъ возраста, иди же 
опредѣлитъ или представить къ опредѣленію въ какую- 
либо должность чедовѣка, который, на основаніи суще- 
ствующихъ о томъ постановлений, не можетъ быть 
опредѣленъ въ ту должность или вообще на службу въ 
томъ мѣстѣ, или такого, который исключенъ изъ духов- 
наго вѣдомства за дурное поведеніе или отрѣшенъ отъ 
должности,—безъ соблюденія особыхъ, для опредѣленія 
илипринятія такихъ людей на службу, постановіен- 
ныхъ правилъ, тотъ за сіе приговаривается:

къ вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ 
времени службы;
или же къ строгому выговору, съ внесеніемъ ши 
безъ внесенія онаго въ послужной его списокъ; 
или токмо къ строгому замѣчанію, 

смотря по обстоятельствам^ болѣе иди менѣе увеличи- 
вающимь или уменыпающимъ вину его.

4 2 0 . Начадьникъ Губерніи, принявтій къ себѣ въ 
чиновники по особымъ порученіямъ своихъ родствен- 
никовь (по восходящей и нисходящей линіи во всѣхъ 
степеняхь, а въ боковыхь до четвертой степени вклю
чительно), или же близкихъ свойственниковъ (также 
до четвертой степени включительно), или представив- 
шій объ опредѣленіи ихъ въ сіе званіе, подвергается 
за то:

строгому замѣчанію;
или выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной его 
списокъ.
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Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются и опредѣляющіе 
или представляющіе объ опредѣленіи членами какого- 
либо присутственнаго мѣста чиновников*, соединен- 
ныхъ близкимъ родствомъ или свойством* съ Предсѣ- 
дателемъ или другими членами того мѣста, когда сіи 
связи родства или свойства были имъ извѣстны.

421. Кто завѣдомо опредѣливъ чиновника въ одно 
время къ нѣсколькимъ должностямъ, назначитъ ему по 
всѣмъ онымъ жалованье, когда сіе не разрѣшено осо
бенными Уставами или Учрежденіями тѣхъ мѣстъ или 
вѣдомствъ, безъ испрошенія на то Высочайшего уста - 
новленнымъ порядкомъ соизволенія, тотъ за сіе подвер
гается:

въ первый и вторый разъ строгому замѣчанію; 
а въ третій — выговору, съ внесеніемъ онаго въ по
служной его списокъ.

Изобличенный въ семъ нарушеніи закона болѣе трехъ 
разъ,

удаляется отъ должности.
422. Начальник*, удалившій отъ должности подчи

ненная за какую-либо вину, не истребовавъ отъ него 
объясненія, или въ случаѣ, когда сія вина неважна, не 
испытавъ надъ нимъ прежде предоставленныхъ ему 
закономъ мѣръ исправленія, подвергается за сіе, когда 
при такомъ удаленіи будетъ именно и Формальнымъ 
образомъ объявлено, что сіе учинено за вину удаляе- 
маго:

въ первый и вторый разъ эамѣчанію, 
а въ третій строгому выговору, 

если впрочемъ онъ не докажетъ, что такое немедлен
ное удаленіе, по дошедшимъ до него достовѣрнымъ 
свѣдѣніямъ, было необходимо для порядка и пользы 
службы.
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Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я ,

о  ПРЕСТШ ЛЕНІЯХЪ И ПРОСТУПКАХЪ ВЪ  СНОШЕЩЯХХ 
МЕЖДУ НАЧАЛЬНИКАМИ И ПОДЧИНЕННЫМИ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О нарушеніи дома подчиненности.

4 23 . За всякое нарушеніе обязанности повиноваться 
своимъ непосредствеянымъ и главнымъ начальникам*, 
какъ по станов л е инымъ надъ ними по закону властямъ, 
всѣ состоящія въ службѣ государственной и обществен
ной лица подвергаются опредѣляемымъ въ слѣдующахъ 
424,425, 426, 427 и 428 статьяхъ, сообразно съ родомъ и 
степенью вины ихъ, наказаніямъ или взысканіямъ.

424 . За явно оказанное начальству въ дѣлахъ служ
бы ослушаніе, кромѣ лишь случая, если бы начальник!, 
потребовалъ чего-либо противозаконнаго, виновный 
приговаривается, смотря по роду ослушанія, важности 
дѣла, званію лица, коему опое оказано и другимъ, бо- 
лѣе или менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ 
вину его обстоятельствамъ,

или къ строгому выговору безъ внесеніяили съвне- 
сеніемъ сего въ послужной его списокъ; 
или къ аресту на время отъ трехъ до семи дней; 
лли къ вычету изъ времени службы отъ трехъ мѣся- 
цевъ до одного года;
или наконецъ и къ отрѣшенію отъ должности.
425. За грубое или неприличное съ начальников, 

обхожденіе, лрѳизнесеніе въ присутствіи его, или хотя 
и безъ него, но публично, какихъ-либо оскорбитедь- 
ныхъ для чести его словъ, или прямое его оскорбленіе 
бранными или ругательными словами, виновные, смо
тря по большей или меньшей степени вины, опредѣляе- 
мой какъ обстоятельствами, такъ и званіемъ оскорб* 
леннаго, приговариваются:



или къ исарошенію у него публично прощенія на 
основаній правилъ, въ статьѣ 61 сего Уложенія по- 
становленныхъ;
или къ строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ 
послужные ихъ списки;
или же къ аресту на время отъ семи дней до трехъ 
недѣль.

Буде они дозволятъ себѣ оскорбить словами началь
ника въ присутственномъ мѣстѣ, то судъ можетъ, по 
усмотрѣнію своему и степени вины, подвергнуть ихъ: 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до ше
сти мѣсяцевъ;
или въ смирительномъ домѣ на время отъ шести мѣ- 
сяцевъ до одного года;
или же заключевію въ крѣаости на время отъ одного 
года до двухъ лѣтъ.
426. Подчиненный, осмѣлившійся ванести началь

нику своему оскорбленіе дѣяствіемъ, или хотя только 
поднять на него руку или же какое-либо орудіе, под
вергается, смотря по сопровождавшимъ сіе преступле- 
ніе, болѣе или менѣе увеличивающим!» или уменьшаю
щимъ вину его обстоятельствамъ, и по званію лица 
оскорбленнаго: 

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
приевоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
ва житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, 
безъ заключенія или съ заключеніемъ на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ, или, буде онъ по закону 
не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, наказанію роз
гами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Уло- 
женія для четвертой или пятой степени ваказаній 
сего рода и отдачѣ въ исправительныя арестантскія 
роты гражданскаго вѣдомства на время отъ одно
го года до четырехъ лѣтъ;
пли же потерѣ всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ ва
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посеіеніе въ отдаленнѣйшихъ или менѣе отдален» 
иыхъ мѣстахъ Сибири, а когда онъ по закону не изъ
ятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 
сегоУложенія для первой или второй степени нака- 
заній сего рода.
421. Подчиненный, осмѣлившійся вызвать начаіь- 

ника своего на поединокъ, подвергается за сіе, смо
тря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивав 
ющимъ или уменьшающимъ вину его: 

или заключенію въ крѣпости на время отъ шести 
мѣсяцевъ до одного года;
или же лишенію нѣкоторыхъ, по статьѣ 53 сего 
Уложенія, особенныхъ правъ и преимущеетвъ и за
ключенно въ смирительномъ домѣ на время отъ од
ного года до двухъ лѣтъ.

Если однакожъ вызовъ начальника на поединокъ бьщ 
послѣдствіемъ касающагося службы дѣла, или же мще- 
ніемъ за взысканіе по настоящей или прежней службѣ, 
то виновный въ ономъ подвергается: 

заключенію въ крѣпости на время отъ двухъ до ше
сти лѣтъ, съ потерею нѣкоторыхъ, по статьѣ 53, 
особенныхъ правъ и преимущеетвъ.

428 . Кто въ придворныхъ церемовіяхъ, при аудіен- 
ціи Пословъ или же въ чиновныхъ съѣздахъ и другихъ 
сему подобныхъ публичныхъ торжѳствахъ и собрані- 
яхъ, дозволитъ себѣ нарушить установленный порл- 
докъ въ отношеніи къ старшимъ его по чину или зва- 
нію, тотъ за сіе подвергается: 

выговору болѣе или менѣе строгому, 
смотря по обстоятельствамъ дѣла.
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ОТДФДЕНІЕ ВТОРОЕ.
О нарушеніи порядка въ отношены кв подчиненнымг>.
429. Если начальникъ принуждаетъ подчиненная 

заниматься дѣлами, непринадлежащими къ его обязан- 
ностямъ по службѣ, или несовмѣстными съ его звані- 
емъ и должностію, то за сіе онъ подвергается: 

въ первый разъ замѣчанію или выговору, 
смотря по тому, какими дѣлами и съ бдлыпимъ или 
мёныпимъ принужденіемъ онъ заставлялъ своего под
чиненная заниматься; 

во вторый — строгому выговору, съ внесеніемъ онаго 
въ послужной его списокъ;
а въ третій — вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного 
года изъ времени службы.
430» Начальникъ, который задерживаетъ, безъ осо

бой законной причины, слѣдующія его подчиненному 
жалованье или же другія денежныя или иныя выдачи, 
подвергается за сіе: 

денежному, въ пользу сего подчиненнаго, взысканію 
вдвое противъ суммы или дѣны неправильно имъ за
держанная.
431. Начальникъ, оскорбившій подчиненнаго явно 

неприличными словами или дѣйствіями во время отпра- 
вленія имъ своей должности, подвергается за сіе:

взысканію по общимъ правиламъ о наказаніяхъ и 
взысканіяхъ за обиды; 

а въ случаѣ, когда сіе учинено имъ въ присутственномъ 
мѣстѣ,

высшей мѣрѣ наказаніи, за обиды сего рода опреде
ленных^
432. Когда начальникомъ будетъ наложено на подчи

ненная, хотя и виновная, взысканіе свыше мѣры, въ 
законѣ за тотъ проступокъ определенной, или же свы
ше предоставленной въ семъ отяошеніи ему власти, то
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за сіе онъ самъ подвергается, смотря по обстоите^ 
ствамъ дѣла: 

или строгому замѣчанію; 
или выговору;
или же вычету отъ одного до шести мѣсяцевъ изъ 
времени службы.

Еслижъ таковое взыскан іе сдѣлано имъ съ подчиненна* 
го совершенно невиннаго, то онъ приговаривается, 
также смотря по обстоятельствамъ дѣла: 

или къ строгому выговору, съ внесеніемъ въ послуж
ной его списокъ, или же къ вычету отъ трехъ мѣ* 
сяцевъ до одного года изъ времени службы.

Тотъ, который будетъ изобличенъ въ таковой неспра
ведливости болѣе двухъ разъ, 

удаляется отъ должности.
433 . Если начальнику вмѣсто преданія подчинен- 

наго суду, самъ собою подвергнетъ его такому наказа- 
нио, которое могло быть опредѣлено токмо судебным 
рѣшеніемъ, то за сіе, смотря по роду и важности нака- 
занія, онъ приговаривается:

или къ вычету одного года изъ времени службы, ши 
же къ отрѣшенію отъ должности.

Тотъ, кто дозволитъ себѣ такія произвольныя распоря- 
женія болѣе двухъ разъ, 

исключается изъ службы.
Кромѣ того, если начальникъ подвергнулъ подчиненна- 
го незаконно денежному взысканію, то онъ обязанъ его 
за сіе удовлетворить.

434 . Начальникъ, который прикажетъ, или же угро
зами или обольщеніями или инымъ образомъ склонить 
или побудитъ подчиееннаго сдѣлать въ кругѣ дѣпствія 
его по службѣ что-либо противное законамъ, подвер
гается за сіе:

самой высшей мѣрѣ опредѣленныхъ за то противоза
конное дѣло наказаній.
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Подчиненный, исполнившій такое приказаніе иди жеда- 
ніе начальника, зная, что сіе противно законамъ, хотя и 
подвергается томужъ наказанію, но въ меньшей мѣрѣ.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.
О слабомъ за подчиненными надзорѣ.

455. Когда отъ слабаго по нерадѣнію надзора за 
подчиненными произойдетъ запущеніе въ дѣлахъ иди 
иное разстройство въ порядкѣ службы, то за сіе началь
нику смотря по важности запущенныхъ такимъ обра
зомъ дѣдъ или причиненнаго симъ разстройства, под
вергается: 

или строгому замѣчанію; 
или выговору;
или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ 
времени службы, или же и удаленію отъ должности. 

Сверхъ того, по усмотрѣнію главнаго начальства, мо- 
гутъ быть учреждаемы, на счетъ виновныхъ начальни
ка и иодчиненяыхъ, временныя Отдѣленія, Экспедиціи, 
пли Столы, для отправленія запущенныхъ дѣлъ и ско- 
рѣйшаго возстановленія правильнаго оныхъ теченія.

456 . Начальникъ, знавшій о намѣреніи подчинен- 
наго сдѣлать въ кругѣ своего дѣйствія по должности 
что-либо противное законамъ или порядку службы и не- 
предотвратившій сего, по безпечности или слабости, 
подвергается за сіе: 

строгому выговору, съ внесеніемъ въ послужной 
списокъ;
или же вычету отъ шести мѣсяцевъ до одного года 
изъ времени службы, 

смотря по важности попущеннаго имъ противозакон- 
наго дѣйствія.

Когдажъ сіе допущено имъ съ намѣреніемъ, изъ ка- 
кихъ-дибо корыстныхъ или иныхъ ЛИЧВЬІХЪ видовъ, то  
онъ за сіе:
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наказывается на освованіи правилъ, постановлен, 
ныхъ выше сего въ статьяхъ 370 и 371 о противоза- 
конномъ бездѣйствіи власти.

431. Если вачальникъ, достовѣрно зная о учинен- 
номъ по дѣламъ службы какомъ-либо, болѣе иди менѣе 
важномъ преступленіи или проступкѣ своего подчинен- 
наго, не подвергнетъ его надлежащему, по данной ему 
власти, взысканію или не предастъ его суду, иди жевъ 
случаяхъ, когда сіе закономъ вмѣнено ему въ обязав- 
ность, не донесетъ о томъ высшему начальству по 
установленному порядку подчиненности, то онъ за сіе
подвергается: 

наказаніямъ за укрывательство опредѣленнымъ, со- 
образно съ по станов леніями статьи 130 сего Уложенія,

4 3 8 .  Лица, обязанный свидѣтельствовать казначей
ства иди иныя денежныя кассы казенныя или обществен
ный, по правиламъ, для сего въ наставленіяхъ о свиді 
тедьствахъ сего рода постановленнымъ, за неисподненіе 
сей обязанности въ надлежащее время, а равно и за не- 
соблюдете надлежащихъ при освидѣтельствованіи праг 
видъ, подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленяымъ за нерадѣніе по сдужбі 
въ статьяхъ 441 и 442 сего Уложенія, и въ случаѣ не
достатка денежныхъ суммъ въ сихъ кассахъ, должны 
взнести недостающія въ оныхъ деньги, если не будеть 
возможности взыскать ихъ съ главныхъ виновныхъ.

439 . На семъ же основаніи подвергаются наказа- 
ніямъ и члены Казенныхъ Палатъ, если они, узнавъ о 
какомъ-либо недостаткѣ казенныхъ суммъ, иди объ 
отступленій отъ порядка освидѣтельствованія казна- 
чействъ, не примутъ надлежащихъ мѣръ къ следую
щему съ виновныхъ взысканію.

4 4 0 .  За неосвидѣтельствованіе въ установленные 
сроки архивовъ разныхъ мѣстъ и управленій, лица,
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коимъ, по учрежден]ю каждаго мѣста или управления, 
сіе поставлено въ  обязанность, подвергается: 

замѣчанію, болѣе или менѣе строгому; 
а въ случаѣ, когда сіе нерадѣніе было поводомъ к ъ  ка
кому-либо злоупотребленію, то и 

строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ  послуж
ной ихъ списокъ;
или вычету отъ трехъ  мѣсяцевъ до одного года изъ 
времени службы,
или, наконецъ, и удаленію отъ должности, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣѳ увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.
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Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .
О МЕДЛЕННОСТИ^ НЕРАДЪНІИ И ЯЕСОБЛЮ ДЕНІИ УСТА
НОВЛЕННАЯ) ПОРЯДКА ВЪ ОТПРАВЛЕНІИ ДОЛЖНОСТИ.

441. За медленность и нерадѣніе вь отправленіи 
должности дѣлаются виновнымъ, по усмотрѣнію на
чальства,

замѣчанія или выговоры, болѣе или менѣе строгіе. 
Когдажъ чиновникъ въ  теченіе одного года подверг
нется за медленность или нерадѣніе многократнымъ 
замѣчаніямъ, иди тремъ строгимъ выговорамъ, и по- 
томъ въ томъ же году снова окажется виновнымъ въ  
упущеніи, то онъ, смотря но обстоятельствамъ, бодѣе 
или менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину 
его, подвергается: 

или выговору, съ внесеніемъ онаго въ  послужной его 
списокъ;
или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ 
времени службы;
или перемѣщенію съ высш ей должности на низшую.
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442. Въ слуяаѣ важныхъ со стороны чиновника 
упущеній и котда отъ нерадѣнія его или медленности 
въ отправленіи должности произошли видимые безпо- 
рядки или запущеніе въ дѣлахъ, начальство можетъ, 
не дѣлая ему замѣчаній, выговоровъ и никакихъ иных* 
распоряженій, немедленно предать его суду, а судъ 
приговорить:

къ выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной его 
списокъ;
или къ вычету изъ времени службы его отъ трехъ 
мѣсяцевъ до одного года; 
или и къ уіаленію отъ должности, 

см о т р я  по степени вины его.
4 4 3 . Чиновникъ, неявившійся къ должности безъ 

особыхъ законныхъ на то причинъ, подвергается засіе:
въ первый ивторый разъ замѣчаніямъ; 
въ т],етій разъ выговору;
а въ четвертый вычету трехъ мѣсяцевъ изъ времени 
службы.

Если и за симъ, въ теченіе тогожъ года онъ снова и 
также безъ особыхъ законныхъ на то причинъ, не явит
ся къ должности, то 

немедленно отъ оной удаляется.
444. Неявляющійся, безъ особыхъ законныхъ на то 

причинъ, къ должности нѣсколько дней сряду, но одна
кожъ не долѣе недѣли, подвергается за сіе:

вычету изъ жалованья въ первый разъ за недѣлю; 
во вторый разъ за двѣ недѣли; 
а въ третій — за мѣсяцъ; 
въ четвертый разъ онъ удаляется отъ должности.
445. Чиновникъ, который, безъ особыхъ законный 

на то причинъ, не является къ должности болѣѳ сем 
дней сряду, подвергается за сіе:

въ первый разъ вычету изъ жалованья за мѣсяцъ;
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во вторыц разъ за три мѣсяца; 
а въ третій отрѣшенію отъ должности.

Если онъ, также безъ особыхъ законныхъ на то при- 
чинъ, не является въ продолженіе четырехъ мѣсяцевъ, 
то немедленно 

удаляется отъ долясности.
446. Неявившійся на срокъ изъ отпуска и непред- 

ставившій законныхъ въ томъ оправданій чиновникъ, 
подвергается за сіе: 

вычету изъ жалованья за все просроченное имъ время. 
Просрочившій болѣе четырехъ мѣсяцевъ* безъ закон
ныхъ в а то причинъ, 

удаляется отъ должности.
44Т  За несоблюденіѳ установленнаго въ отправле- 

ніи дѣлъ порядка, опредѣляются слѣдующія взысканія 
и наказанія:

1) Кто безъ особой законной причины прибудетъ въ 
присутствіе позднѣе или выйдетъ изъ онаго прежде 
опредѣленнаго часа, тотъ за сіе:

въ первый и вторый разъ подвергается замѣчанію; 
въ третій и четвертый выговору; 
въ пятый и шестый вычету изъ жалованья за одну 
недѣлю;
а въ седьмый удаленію отъ должности.
2) Кто будетъ въ присутствіи какими-либо неприлич

ными разговорами или поступками развлекать вниманіе 
другихъ, или мѣшать занятіямъ прочихъ членовъ или 
чиновниковъ, тотъ за сіе подвергается:

замѣчанію или выговору болѣв или менѣе строгому.
3) За неявку на дежурство, самовольную съ онаго от

лучку и всякія другія въ исправленіи сей должности 
упущенія, виновный въ томъ чиновникъ подвергается:

замѣчанію или выговору, болѣе или менѣе строгому; 
или наряду на дежурство безъ очереди;
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или удалѳнію отъ должности, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменыпающимъ вину его.

4) Запринятіе прошенія или другой слѣдующейвъпри
сутственное мѣсто бумаги внѣ онаго, если иритомъ не 
было никакого злоупотребленія, виновный подвергается:

замѣчанію, болѣе или менѣе строгому; 
а за повтореніе сего проступка, 

вычету отъ одного до шести мѣсяцевъ изъ времени 
службы.
5) За распечатаніе приходящихъ въ присутственное 

мѣсто бумагъ ненадлежащимъ чиновникомъ или не въ 
надлежащемъ порядкѣ, виновный, если притомъ не бы
ло никакого злоупотребленія, подвергается, по усмо- 
трѣнію начальства своего:

замѣчавію или выговору, болѣе или менѣе строгому; 
или же и вычету отъ одного до шести мѣсяцевъ изъ 
времени службы.
6) За невысылку съ первою почтою изъ присутствен

н а я  мѣста дѣлъ и бумагъ, слѣдующихъ къ немедлен
ному отправленію, виновные подвергаются:

выговору, болѣе или менѣе строгому; 
или вычету отъ одного до шести мѣсяцевъ изъ време
ни службы,

если при семъ не было какого-либо злоупотребленія.
7) За разсылку бумагъ,выходящихъ изъ присутствен- 

наго мѣста, чрезъ частныхъ людей, виновные въ томъ 
чиновники подвергаются:

въ первый и вторый разъ выговору, болѣе илименѣе 
строгому;
а въ третій разъ вычету отъ одного до шести мѣея- 
цевъ изъ времени службы.

Тѣмъ же наказаніямъ подвергается и чиновникъ, кото
рый при выходѣ изъ присутствія или изъ канцеляріи 
оставитъ ввѣренныяему дѣлаили бумаги незапертыми.
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Въ случае утраты отправленных^», такимъ образомъ, 
или же оставленныхъ незапертыми дѣлъ или бумагъ, 
виновный въ томъ чиновникъ и за первый разъ подвер - 
гается*

вычету отъ одного до шести мѣсяцевъ изъ времени 
службы,
или и отрѣшенію отъ должности, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

8) За удержаніе слѣдующихъ въ присутственное ме
сто бумагъ у себя въ домѣ и за взятіе оныхъ изъ при- 
сутствія безъ дозволенія, виновный подвергается;

выговору, болѣе или менѣе строгому.
9) За утрату чиновникомъ бумагъ, ввѣренныхъ ему 

по службе, если при томъ не было съ его стороны зла- 
го умысла, а токмо небреженіѳ или неосторожность, ви
новный подвергается, смотря по важности утраченныхъ 
бумагъ и другимъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ 
или уменьшающимъ вину его обстоятельствамъ:

или выговору, съ внесеніемъ онаго въ послужной сяи- 
сок ъ;
или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ
времени службы;
или и удаленію отъ должности.
10) За употребленіе казенной печати въ частной пе

реписке, виновному въ томъ дѣлается:
замѣчаніе или выговоръ, болѣе или менѣе строгіѳ, 

по усмотрѣнію начальства или суда.
Но если съ симъ было соединено какое-либо злоупо
требление, то онъ подвергается: 

высшей мѣрѣ наказаній, за то злоупотребленіе въ 
законѣ опредѣленныхъ.
448. Должностное лице, которое составляя рапортъ 

или донесеніе о какомъ-либо дѣлѣ, не удостоверится
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надлежащимъ образомъ въистинныхъобстоятельстваи
и существѣ онаго и представить сіе дѣло въвиді;^ 
полномъ или невѣрномъ, встрочемъ безъ всякаго про. 
тивозаконнаго намѣренія, подверсается за сіе, смотря 
по важности дѣла и вины его: 

или выговору, съ внесеніемъ сего въ послужной его 
списокъ;

. или же вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного год 
изъ времени службы; 
или и удаленію отъ должности.

Если однакожъ сія, по одной неосмотрительности, до. 
пущенная имъ невѣрность или неполнота, произошла 
отъ какихъ-либо особенныхъ, могущихъ до нѣкотороі 
степени служить ему извиненіемъ, обстоятельству то 
наказаніе его можетъ быть ограничено, 

выговоромъ, безъ внесенія онаго въ послужной его 
списокъ.

4 4 9 . За разглашеніе дѣлъ, производимыхъ въ су
дебныхъ и правительственный) мѣстахъ и за сообіде- 
ніе безъ дозволенія какихъ-либо актовъ или другихъ 
принадлежаідихъ къ дѣламъ бумагъ лицамъ посторон* 
нимъ, вопреки порядку, для производства дѣлъ ихра- 
ненія дѣловыхъ бумагъ установленному, виновный, ес
ли при томъ не было никакого инаго преступленія ид 
злоупотребленія, подвергается, смотря по обстоятед- 
ствамъ, болѣѳ и і и  менѣе увеличивающимъ или умень 
шающимъ вину его: 

въ первый разъ замѣчанію или выговору; 
во вторый — строгому выговору или вычету изъ вре
мени службы отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года; 
а въ третій разъ отрѣшенію отъ должности.

Если же отъ сего разглашенія дѣлъ или сообщенія бу
магъ произошли или долженствовали произойти нам 
лнбовредныя посдѣдствія, то виновный, по усмотрі
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вію суда, можетъ быть и за первый проступокъ сего 
рода приговоренъ: 

къ строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ по
служной его списокъ, или къ вычету отъ трехъ мѣ- 
сяцевъ до одного года изъ времени службы; 
или и къ удаленію отъ должности.
450. Если отъ разглашенія дѣлъ или сообщенія по- 

стороннимъ бумагъ ввѣренныхъ чиновнику по сдуж- 
бѣ, распространится молва для чьей-либо чести оскор
бительная, то виновный, смотря по обстоятельствамъ, 
болѣе или менѣе увеличивающпмъ или уменьшающимъ 
вину его, подвергается за сіе:

или строгому выговору;
или же вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года
изъ времени службы;
или даже и удаленію отъ должности,
и сверхъ того приговаривается:
къ публичному, на основаніи статьи 61 сего Уложе-
нія, испрошенію прощенія у оскорбленныхъ.
451. За недозволенное, хотя и безъ всякихъ корыст- 

ныхъ или иныхъ личныхъ видовъ или побужденій, со- 
общеніе мнѣнія судей или судебныхъ актовъ, или дру
гихъ принадлежащихъ къ дѣламъ бумагъ лицамъ, при- 
косновеннымъ къ дѣлу, непосредственно или чрезъ дру
гихъ, виновный въ томъ чиновникъ, по усмотрѣнію 
начальства или суда и обстоятельствамъ, болѣе или ме- 
нѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину его, 
подвергается:

или строгому выговору, съ внесеніемъ или безъ вне
сен! я онаго въ послужной его списокъ, 
или и удаленію отъ должности.
452. За злонамѣренное открытіѳ обвиненному въ 

преступленіи судебныхъ о немъ актовъ или иныхъ бу
магъ, и за сообщеніе ему свѣдѣній, могущихъ служить
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к ъ  сокры тію  исти ны  или к ъ  и збѣ ж ан ію  заслуженного
имъ наказанія, виновный 

сверхъ исключенія изъ службы, подвергается, на 
основаніи статьи 130 сего Уложенія, и наказаніямг 
опредѣленнымъ за укрывательство преступленія.
4 5 3 . За разглашеніе дѣлъ, подлежащихъ тайнѣиве- 

дозволенное сообщеніе кому-либо бумагъ отмѣченныц 
надписью секретно, виновный подвергается, смотря по 
важности дѣла и произшедшимъ или долженствовав-
ШИМЪ ПРОИЗОЙТИ ОТЪ ТОГО ПОСЛѣдСТВІЯМЪ, боіѣе Щц 
менѣе вреднымъ: 

или отрѣшенію отъ должности; 
или исключенію изъ службы; 
или же, сверхъ того, и заключенію въ смиритед- 
номъ домѣ на время отъ шести мѣсяцевъ до одного 
года.
45 4 . За открытіе должностнымъ лицемъ кому-либо 

'постороннему принадлежащего правительству или ча
стному человѣку секрета, для производства какихъ-д. 
бо издѣлій, работъ, машинъ, медицинскихъ илииныц 
составовъ и т. п., виновный,

сверхъ вознагражденія за причиненные имъ убытки, 
подвергается отрѣшенію отъ должности и заключе* 
нію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ до од. 
ного года.
455. За открытіе съ намѣреніемъ государственных! 

тайнъ иностраннымъ правительствам^ виновный под
вергается:

наказаніямъ, опредѣленнымъ за государственную из- 
мѣну въ статьяхъ 276 и 278 сего Уложенія.

За обнаруженіе государственныхъ тайнъ безъ намѣре- 
нія, а по неосторожности, виновный въ томъ 

исключается изъ службы, 
и смотря по важности дѣла и тайны и другимъ обетов-
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тельствамъ, болѣе или мѳнѣе увеличивающимъ или 
уменыпаю щ имъ вину его, приговаривается: 

къ заключенію въ крѣпости на время отъ шести мѣ- 
сяцевъ до одного года.
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Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я .
О ПРЕСТУПЛЕНІЯХЪ И ПРОСТУПКАХЪ ч и н о в н и к о в ъ  

ПО НѢКОТОРЫМЪ ОСОБЕННЫМЪ РОДАМЪ СЛУЖБЫ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О преступленілхъ и  проступкахъ чиновниковъ при 
слѣдсшвіи и судѣ.

456. Чиновникъ, который производя слѣдствіе, по 
нерадѣніюили незнанію обязанностей своихъ, не испол
нить предписанныхъ для сего законами правилъ и 
Ф ормъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда постановленіями о су- 
допроизводствѣ не положено за сіе особаго взысканія 
или наказанія, подвергается: 

тѣмъ же, которыя выше сего въ статьѣ М і опреде
лены за медленность и нерадѣніе въ отправлевіи 
должности вообще.

Но если несоблюденіе предписанныхъ правилъ и Формъ 
допущено съ намѣреніемъ по пристрастію, для учине- 
нія вреда или убытка, или напротивъ въ угоду кому- 
либо, и вообще изъ корыстныхъ или иныхъ личныхъ 
видовъ, то виновный въ ономъ подвергается: 

отрѣшенію отъ должности, 
и когда отъ сего упуоденія его послѣдовали вредъ или 
убытокъ, обязанъ за оные вознаградить.

451. За пріобрѣтеніе чиновникомъ, самимъ или чрезъ 
подставленное имъ лице, имущества, составляющаго 
предметъ дѣла, по которому онъ производить слѣдствіе,



или которое подлежитъ его сужденію, или же хотя ток. 
мо принадлежащая одному изъ лицъ, прикосновенных* 
къ тому слѣдствію или дѣлу, онъ также 

отрѣшается отъ должности, 
а пріобрѣтенное имъ противозаконно имущество обра
щается въ собственность мѣстнаго Приказа Обще, 
ствеянаго Призрѣнія, если на оное кто-либо не пред*, 
явитъ другихъ предшествовавшихъ покупкѣ закон- 
ныхъ правъ,

458. За взятіе на свое или другое имя заемныхъ об*, 
затедьствъ во время производства дѣла или слѣдствія, 
съ обвиняемыхъиди другихъ прикосновенныхъ къ току 
дѣлу или слѣдствію лицъ, чиновники участвующіев* 
производств^ или сужденіи онаго, смотря по обстоятель
ствамъ дѣла, подвергаются:

наказаніямъ, выше сего въ статьѣ 402 за взятки, ад 
же въ статьѣ 407 за вымогательство опредѣденншгь,
459 . Чиновникъ, который не начнетъ слѣдствія по 

уголовному дѣлу, имѣя достаточный законный повод* 
къ вачатію онаго, въ случаѣ, когда сіе учинено имъ по 
нерадѣнію, подвергается:

выговору, болѣе или менѣе строгому;
или вычету изъ времени службы отъ трехъ мѣсяцев*
до одного года;
или и удаленію отъ должности, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе иди менѣе уведичи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

Когдажъ онъ виновенъ въ семъ упущеніи, по излиш
нему снисхождевію иди какому-либо пристрастно къ ан- 
цамъ подлежавшимъ слѣдствію, то приговаривается: 

или къ вычету изъ времени службы отъ шести мѣся- 
цевъ до одного года; 
или къ отрѣшенію отъ должности; 
или къ исключенію изъ службы,

202  Р а з  д . V . — О п р е с т у п д е н ія х ъ  и  п р о с т у п к а х ъ  по <цуЖВ1



также смотря по обстоятельствамъ, боіѣе или менѣе 
увеличивающимъ или уменьшающим* вину его»

460. Чиновникъ, который взявъ кого-либо подъ стра
жу по подозрѣнію въ преступавши или проступкѣ, въ 
теченіе первыхъ за тѣмъ трехъ сутокъ не приступитъ 
къ производству допроса, или по крайней мѣрѣ не объ
явить задержанному имъ о причинѣ сего задержанія, 
подвергается за сіе:

строгому выговору.
Дозволившій себѣ такую неправильность въ другой 
разъ, подвергается: 

вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ вре
мени службы;
а въ третій разъ отрѣшенію отъ должности.
461. За медленность въ производствѣ слѣдствія, ко

гда при ономъ не встречается никакихъ особенныхъ 
важныхъ препятствий или трудностей, виновный въ 
томъ чиновникъ можетъ, по усмотрѣнію суда, быть 
подвергнуть:

выговору, болѣе или менѣе строгому, 
пли же вычету отъ трехъ до шести мѣсяцевъ изъ вре
мени службы.

Но когда сія медленность допущена съ намѣреніемъ, по 
пристрастію или же ненависти, враждѣ или по другимъ 
какимъ-либо противозаконнымъ аобужденіямъ или при- 
чинамъ, то онъ 

отрѣшается отъ должности, 
иди и исключается изъ службы, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увели
чивающимъ или уменыпающимъ вину его.

462. Слѣдователь, который будетъ угрозами или 
другими противозаконными средствами принуждать об- 
виняемаго къ признанію, или свидѣтеля къ показаніямъ, 
можетъ, по усмотрѣнію суда и обстоятельствамъ, болѣе
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или менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину 
его, быть подвергнуть: 

строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ послу*, 
ной списокъ,
или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ
времени его службы,
или же и отрѣшенію отъ должности.

Когдажъ при слѣдствіи употреблены были истязанія* 
жестокость, то виновный въ семь подвергается: 

наказаніямъ за преступленіе сего рода, въ статьі 
374 сего Уложенія опредѣленнымъ.

4 6 3 . Если при слѣдствіи или судѣ по дѣлу уголовно, 
му, чиновникъ дастъ виновному какія-либо недозвоіяе. 
мыя закономъ средства къ оправданію, или будетъ ста
раться ослабить силу представляющихся противъ под- 
судимаго уликъ или доказательствъ, то онъ за сіе под. 
вергается:

или строгому выговору, съвнесеніемъ онаго въ по. 
служной его списокъ,
или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изі 
времени службы, или же и отрѣшенію отъ должности, 

смотря по важности слѣдствія или дѣла и обстоятеіь- 
ствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или умень
шающимъ вину его.

4 6 4 . Въ случаяхъ, неозначенныхъ имевно въ семь 
Отдѣленіи, или же въ другихъ постановленіяхъ о обя* 
занностяхъ и ответственности лицъ, коимъ поручает
ся производство слѣдствія или суда, сіи лица, за всякое 
упущеніе или злоупотребленіе въ отправленіи свое! 
должности, подвергаются: 

взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи общихъ въ 
семъ Раздѣлѣ постановленныхъ о преступленіяхъ и 
проступкахъ по службѣ права дъ.
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ОТДіз«1ЕНІЕ ВТОРОЕ.
О преступленіяхъ и проступкахъ чиновниковъ по д/ъ- 

ламъ межевымъ.
465 . За неправильности въ производстве дѣлъ ме- 

жевыхъ и несправедливыя по овымъ рѣшенія, когда 
сіи неправильности и несправедливыя рѣшенія были 
неумышленвы, Члены и Секретари Межевыхъ Кон- 
торъ и Канцеляріи, подписавшіе таковое рѣшеніе, под
вергаются:

денежному взысканію по три копѣйки за каждую де
сятину и по три рубля за пустошь неизвѣстной мѣры. 

Сіе взысканіе разлагается на нихъ по соразмѣрности 
съ получаемыми каждымъ окладами.

4 6 6 . Землемѣры, изобличенные въ притѣсненіи вла- 
дѣльцевъ земель, гдѣ они производятъ межеваніе, или 
же крестьянъ ихъ, подвергаются за сіе:

отрѣшенію отъ должности; 
за нанесеніежъ имъ обидъ и за вымогательство подар- 
ковъ и взятокъ, они подвергаются: 

наказаніямъ, выше сего въ статьяхъ 376 и 407 за пре- 
ступленія сего рода опредѣленнымъ.

Межевая Канцелярія и Межевыя Конторы и въ особен
ности первые оныхъ Члены, когда будетъ доказано, 
что безпорядки и преступленія Землемѣровъ, находя
щихся въ полевой работѣ, произошли или отъ слабаго 
ихъ за сими чиновниками смотрѣнія, или же и отъ по- 
пущенія и потворства имъ, подвергаются: 

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего въ статьяхъ 
435 и 436 за слабый надзоръ за подчиненными, и на 
томъ же основаніи.
4 6 7 .  Если, по слабому со стороны Землемѣра смо- 

трѣнію, или попущенію и потворству его, состоящее 
подъ его начальствомъ нижніе межевые чины будутъ 
владѣльцамъ или крестьянамъ ихъ, или другимъ
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лицамъ, находящимся при межеваніи, дѣлать какія-йбо 
притѣсненія или обиды, или же дозволять себѣтреб*. 
вать подарковъ, взятокъ, или искать иныхъ незако* 
ныхъ прибылей "или выгодъ, то они засіе, смотря по 
обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающие 
или уменьшающимъ вину ихъ, подвергаются: 

или наказанію розгами отъ тридцати до с ор ока ударовъ; 
или же лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссьикѣві 
Сибирь на поселевіе, а буде они по закону не изъяты 
отъ наказаній тѣдесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опрѳдѣленной статьею 22 сего 
Уложенія для второй степени наказаній сего рода; 

самъ же Землемѣръ, за слабый иадзоръ или потворство 
приговаривается: 

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего въстѵ 
тьяхъ 435 и 436 за слабый надзоръ за подчиненные 
и на томъ же основаніи.
4 6 8 .  Землемѣръ, который умышленно замежуеп 

казенный или частному лицу принадлежащія зелии 
другое владѣніе, подвергается за сіе:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибир, 
на поселеніе.
4 6 9 .  За неправильное съ намѣреніемъ состшеніе 

межевыхъ плановъ или книгъ Землемѣръ подвергается:
наказаніямъ, постановленнымъ выше сего въ статьі 
391 за подлоги въ отправленіи должности.

Къ такимъ же наказаніямъ приговаривается и тотъ, ко- 
торый, бывъ посланъ для повѣрки межеванія, проиаве- 
деннаго другимъ Землемѣромъ, представитъ невѣрныі, 
съ умысломъ начертанный на обмежеванную дачу 
планъ.

410  . Тѣмъ жѳ наказаніямъ подвергается Землемѣрт. 
за ложное донесете о количествѣ произведенной меже
вой работы, или о препятствіяхъ при отправленіионоі



471. Землемѣръ, который представить невѣрный 
планъ, по небреженію иди незнанію дѣла, подвергается 
за сіе:

въ первый разъ вычету шести мѣсяцевъ изъ времени • 
службы;
а во вторый — отрѣшенію отъ должности.

За всякую другую неправильность, когда оная учинена 
безъ умысла и не изъ корыстныхъ или иныхъ личныхъ 
видовъ, Землемѣръ подвергается: 

въ первый разъ замѣчанію или строгому выговору; 
во вторый — строгому выговору, съ внесеніемъ онаго 
въ послужной его списокъ;
въ третій вычету отъ трехъ до шести мѣсяцевъ изъ 
времени службы, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣѳ увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его; 

въ четвертый — отрѣшенію отъ должности и исклю- 
чеиію изъ межеваго вѣдомства.
472. За медленность въ сочиненіи межевыхъ плановъ 

и книгъ, и за проведете межи не въ томъ пространствѣ, 
какое статьею 106 Межевыхъ Законовъ (Т. X) положе
но обходить ежемѣсячно, виновные, смотря по обстоя
тельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ иди 
уменьшающимъ вину ихъ, подвергаются:

взысканіямъ или наказаніямъ, опредѣленнымъ выше 
сего въ статьяхъ 441 и 442 вообще за медленность и 
нерадѣніе въ отправленіи должности.
473. Землемѣръ, нарушившій правило, запрещающее 

межевать свои собственныя и принадлежащія женѣ его, 
родственникамъ и тѣмъ владѣльцамъ, съ которыми онъ 
имѣетъ тяжбу, земли:

отрѣшается отъ должности, 
и произведенное имъ межеваніе сихъ земель повѣряется 
другимъ Зсмлемѣромъ.
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Семужъ наказанію подвергаются Землемѣры, кома* 
дируемые въ полевыя работы, если, въ противность 
установлевныхъ правилъ, они будутъ по условіямъ с* 
владѣльцами заниматься внутреннимъ снятіемъ дачі 
ихъ на плавы, или составленіемъ нарѣзокъ, ивооб. 
ще входить въ какія-либо частвыя съ владѣдьцаіц 
сдѣлки.

474. Въ случаяхъ, неозначенныхъ именно въ сет 
Отдѣленіи, или же въ особыхъ по межевой части в* 
ставленіяхъ, Землемѣры и вообще чиновники межеващ 
вѣдомства, за всякое упущеніе или злоупотребденіей 
отправленіи должности, подвергаются: 

взысканіямъ и наказаніямъ на основааіи общихъвь 
семъ Раздѣлѣ постановленныхъ о преступіеніщ 
и проступкахъ по службѣ правилъ.

ОТДѢЛЕНІБ ТРЕТІЕ.

О преступленіяхъ и проступкахъ чиновниковь полѵф,
415. Чиновникъ градской или земской полидіи, допу. 

стившій по нерадѣнію совершеніе преступленія, кото
рое онъ имѣлъ возможность предотвратить, подвергает, 
ся за сіе, смотря по важности преступленія и обстоя
тельствамъ, болѣе дли менѣе увеличивающимъ ил 
уменыпающимъ вину его: 

выговору, съ внесеніемъ въ послужной списокъ; 
или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года я» 
времени службы; 
или же удаленію отъ должности.

Но буде совершение преступленія допущено имъ не по 
нерадѣнію, а съ умысломъ, то онъ за сіе приговари
вается

къ одному изъ наказаній, опредѣленныхъ выше сего 
въ статьяхъ 370 и 371 за бездѣйствіе власти, по пра
вилами въ сихъ статьяхъ постановленвымъ.
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4-76. Чиновникъ полицейскій, по нерадѣнію неизвѣ- 
стившій своевременно кого слѣдовало о содѣянномъ 
преступленіи, или незадержавшій приличаемаго въ 
ономъ, когда были къ тому основательный причины, 
подвергается, смотря по важности преступленія и дру- 
гимъ обстоятельствамъ, болѣе иди менѣе увеличиваю- 
щимъ или уменьшающимъ вину его: 

строгому выговору, съ внесеніемъ въ послужной 
списокъ;
или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ 
времени службы; >
или же удаленію отъ должности.

Когдажъ сіе учинено имъ умышленно, или когда онъ 
старался скрыть слѣды преступленія или обвиняемаго 
въ ономъ, то за сіе, 

сверхъ исключенія изъ службы, онъ подвергается на- 
казанію наоснованіи правилъ о укрывателяхъ (статья 
130}.
477. За произвольное содержаніе кого-либо подъ 

стражею не въ мѣстѣ, для сего назначенномъ и безъ 
особыхъ къ тому важныхъ причинъ, виновный въ томъ, 
смотря по тѣмъ побужденіямъ, коимъ онъ слѣдовалъ при 
семъ отступленіи отъ правилъ, а равно и по большему 
или меньшему неудобству мѣста, произвольно имъ из- 
браннаго для содержанія арестованнаго, и по состоянію, 
званію, лѣтамъ и полу сего лица, подвергается: 

или вычету отъ шести мѣсяцевъ до одного года изъ 
времени службы;
или же отрѣшенію отъ должности; 
или и исключенію изъ службы.
478. За непредставленіе начальству бумагъ, подава- 

емыхъ содержащимися подъ стражею, когда сіе не вос
прещено имъ законами, виновный подвергается: 

въ первый разъ строгому выговору;
У.ІОЖ. о Н а ка з.
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во вторый вычету отъ трехъ до шести мѣсяцевъизъ 
времени службы;
а въ третій разъ отрѣшенію отъ должности.
4 1 9 . Если чиновники градской или земской полиад 

взявшіе кого-либо подъ стражу, не донесутъ о томъ 
начальству, когда сіе закономъ поставлено имъ въ обя
занность, первые въ теченіе однихъ сутокъ, а посіѣ*. 
ніе въ теченіе недѣли, или по крайней мѣрѣ съ цервою 
за тѣмъ почтою, то они подвергаются: 

строгому выговору.
Виновный въ такомъ упущеніи во вторый разъ подвер
гается:

вычету отъ трехъ до шести мѣсяцевъ изъ времещ 
службы; 

а въ третій разъ — 
удаленію отъ должности.
4 8 0 .  За содержаніе кого-либо подъ стражею доііе 

опредѣленнаго судебнымъ приговоромъ срока, безъ 
особыхъ законныхъ къ тому причинъ, виновный под- 
вергается:

строгому выговору, 
если заключенный пробылъ подъ стражею только одгі 
лишнія сутки.
За продержаніе его долѣе сего времени, чиновникъ въ 
томъ виновный 

отрѣшается отъ должности; 
а если будетъ доказано, что сіе имъ учинено по враждѣ, 
мщенію, или изъ другихъ симъ подобныхъ видовъ, то 
онъ подвергается: 

высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ за противо
законное задержаніе и заключеніе въ статьяхъ 2025 
—2029 сего Уложенія.
4 8 1 . Когда, по нерадѣнію чиновника или стражи бѣ* 

житъ арестантъ или отданный для испытанія въ бон»-
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ницу рекрутъ, то виновные въ томъ чиновники под
вергаются, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или ме- 
нѣе увеличивающимъ или уменыпающимъ вину ихъ: 

одному изъ наказаній, выше сего въ статьѣ 476 опре- 
дѣленныхъ, 

а стражи
аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ, 
или же, если они по закону не изъяты отъ наказаній 
тѣлесныхъ, наказанію розгами отъ пятнадцати до 
тридцати ударовъ, 

также смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе 
увеличивающимъ или уменыпающимъ вину ихъ.
За умышленное благопріятствованіе или способствова- 
ніе побѣгу, виновные 

сверхъ исключенія изъ службы, приговариваются къ 
наказанію, опредѣленному за укрывательство въ 
статьѣ 130 сего Уложенія.
482. За всякое противъ содержащихся подъ стра

жею насиліе и за употребленіе, даже и для предупреж- 
денія побѣговъ или усмиренія заключенныхъ, какой- 
либо неуказанной и недозволенной закономъ мѣры, Тю
ремные Смотрители, Надзиратели и стражи подвер
гаются:

или строгому выговору, 
или удаленію,
или же и отрѣшенію отъ должности, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину ихъ.

Тѣ изъ нихъ, которые по закону не изъяты отъ нака- 
заній тѣлесныхъ, могутъ быть вмѣсто сегоподвергаемы: 

наказанію розгами отъ тридцати до сорока ударовъ.
483. Если отъ нерадѣнія чиновника полиціи при ис- 

полненіи судебнаго рѣшенія въ дѣлѣ тяжебномъ или въ 
иномъ гражданскомъ, произошелъ значительный вредъ 
для которой-либо изъ прикосновенныхъ къ сему дѣлу
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сторонъ, то виновный въ томъ, сверхъ вознагражден 
за сей причиненный имъ вредъ иди убытокъ, подвер
гается:

строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ поеду», 
ной его списокъ, 

или же въ случаяхъ боіѣе важныхъ, 
вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ вре* 
мени службы,
или и отрѣшенію отъ должности.

484 . За пристрастіе къ одной изъ сторонъ во вред 
другой при исполненіи судебнаго рѣшенія, виновный 
въ томъ чиновникъ

удаляется отъ должности и обязанъ вознаградить за 
причиненный имъ вредъ или убытокъ.

4 8 5 . За притѣсненіе которой-либо изъ сторонъ при 
исполвеніи судебнаго рѣшенія, виновный въ томъ чи
новникъ, смотря по свойству и важности притѣсненія, 
подвергается:

или аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ,
или же заключенію въ смирительномъ домѣ на вре
мя отъ шести мѣсяцевъ до одного года, 
и во всякомъ случаѣ отрѣшается отъ должности.
4 8 6 . За смягченіе наказанія вопреки судебному при- 

говору при исполненіи онаго, по ошибкѣ, снисхожде- 
нію или слабости, виновный въ томъ чиновникъ ПОЛЬ 
ціи подвергается:

строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ послуж
ной его списокъ, или и удаленію отъ должности. 

Когдажъ сіе сдѣлано изъ корыстныхъ иди квыхъ лич
ныхъ видовъ, то виновный приговаривается: 

къ дишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссы* 
кѣ на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую,

212 Р а  з  д . V . — О п р е с т у и і е ш я х ъ  и  п р о с т у п к а х ъ  по



съ заклю ченіемъ н а  врем я о тъ  одного года до д в у х ъ  
лѣтъ .
481. За усиленіе наказанія сверхъ мѣры, судебнымъ 

приговоромъ постановленной, виновные въ томъ чинов
ники полиціи, когда сіе сдѣлано по ошибкѣ, подвер
гаются:

или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ 
времени службы, или отрѣшенію отъ должности, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

Когдажъ сіе учинено или допущ ено съ нам ѣрен іем ъ , 
пзъ мщенія, или ж е и зъ  к о р ы стн ы х ъ  или и н ы х ъ  ви- 
довъ, то виновны й п риговаривается , смотря по обстоя
тельствамъ, болѣе или м енѣе увеличиваю щ имъ или 
уменьшаю щ имъ вину его: 

или къ  лишенію всѣ хъ  особенны хъ, лично и  по состо- 
янію  присвоенны хъ ему правъ  и  преим ущ ествъ  и  к ъ  
ссылкѣ на ж итье въ  губерніи  Томскую или Тоболь
скую, съ заклю ченіемъ на врем я отъ одного го д а  до 
двухъ л ѣ тъ ,
или же къ  л п ш е т ю  в сѣ х ъ  п р а в ъ  состоянія и  к ъ  ссыл- 
к ѣ  на поселеніе в ъ  отдаленнѣйш ихъ м ѣ с т а х ъ  Си
бири,

или, въ случаяхъ особой важности, 
къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжныя работы на заводахъ на время отъ шести 
до восьми лѣтъ.
4 8 8 . Въ случаяхъ, неозначенныхъ именно въ семъ 

Отдѣлеяіи, или же въ особыхъ о обязанностяхъ и от- 
вѣтственности чпновниковъ полиціи постановленіяхъ, 
они за всякое упущеніе или злоупотребленіе въ отправ- 
леніи должности подвергаются: 

взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи общихъ въ 
семъ Раздѣлѣ постановленныхъ о яреступленіяхъ и 
проступкахъ по службѣ правилъ.
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ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О пресшупленіяхъ и проступкаосъ чиновников& ^  
постныхъ дѣлъ и  Нотаріусовъ.

48 9 . Чиновники крѣпостныхъ дѣлъ, виновные ц 
совершеніи завѣдомо отъ чьего-либо имени подо* 
ныхъ крѣпостей, или въ заочномъ совершеніи актовъ 
отъ имени отсутствующихъ, безъ надлежащей еп 
нихъ на то довѣренности, или же отъ имени лицъвц. 
мышленныхъ, или въ совершевіи актовъ заднимъчів. 
ломъ, или въ подложномъ засвидѣтельствованіи и ві 
Фальшивой запискѣ акта въ шнуровую книгу, иіищ 
сокрытіи, истребленіи, или умышленной потерѣ часп 
книги и въ иныхъ подобныхъ подлогахъ, подвергав 
ся за сіе: і

наказаніямъ, постановленнымъ выше сего въ с тать і' 
391 за подлоги въ отправленіи должности.

4 9 0 . Чиновники крѣпостныхъ дѣлъ, коими по не
осмотрительности будутъ написаны и совершены акты 
отъ имени лицъ, неимѣющихъ по закону права на & 
ключающіеся въ сихъ актахъ продажу, закладъ, разділ 
или иное дѣйствіе, или же на имя такихъ лицъ, кото
рый также не имѣютъ по закону права покупать ид 
инымъ образомъ пріобрѣтать имущества, сими актам 
имъ передаваемый,

удаляются отъ должностей своихъ, съ воспрещеніею 
впредь исправлять подобный.

Когдажъ будетъ доказано, что они учинили сіе съуіы-1 

сломъ изъ какихъ-либо противозаконныхъ видовъ, то 
подвергаются: 

наказаніямъ, постановленнымъ выше сего въ статьѣ 
391 за подлоги въ отправленіи должности.
491. Чиновникъ крѣпостныхъ дѣлъ, который со

вершить актъ не удфстовѣрившись въ тождеств*! и и
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точной воіѣ лица, отъ имени коего актъ совершается, 
или его повѣреннаго, подвергается за сіе: 

удаленію отъ должности, съ воспрещеніемъ впредь 
исправлять подобный.
492. Секретари, Надсмотрщики и Писцы крѣпост- 

ныхъ дѣлъ, за участіе въ противозаконной продажѣ 
имѣнія, состоящаго подъ запрещеніемъ, подъ опекою 
или въ секвестрѣ, когда сіе сдѣлано ими по одной лишь 
неосмотрительности и неполнотѣ справокъ,

удаляются отъ должности, съ воспрещеніемъ впредь 
исправлять подобныя.

Но буде сіе учинено ими по стачкѣ съ продавцемъ, и 
безъ объявленія покупающему и членамъ присутствен- 
наго мѣста, въ коемъ совершается актъ, о представ
ляющихся законныхъ къ тому препятствіяхъ, то они 
подвергаются: 

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего въ статьѣ 
391 за подлоги въ отправленіи доляшости.
493. Если чиновникъ крѣпостныхъ дѣлъ совершитъ 

или приметъ къ явкѣ и свидѣтельству какой-либо актъ, 
содержащій въ себѣ распоряженія или выраженія, явно 
противныя законамъ или государственному благоу
стройству, или же вѣрѣ или нравственности, то онъ:

сверхъ отрѣшенія отъ доляшости, съ воепрещеніемъ 
впредь исправлять подобныя, 

подвергается за сіе, смотря по обстоятельствамъ, бо- 
лѣе или менѣе увеличивающимъ ила уменыпающимъ 
вину его:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцѳвъ 
до одного года; или же лишенію нѣкоторыхъ особен
ныхъ, на основаніи статьи 53 сего Уложенія, правъ 
и преимуществъ и заключенію въ смирительномъ до- 
мѣ на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ; 

или, въ случаяхъ особой важности,
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и лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поседеніе.
4 9 4 . Члены присутственныхъ мѣстъ, въ коихъ со. 

вершаются крѣпостные какого-либо рода акты, въ соу. 
чаѣ если ими будутъ завѣдомо допущены подюги щц 
иныя нарушенія закона, означенныя въ предшедцщ  ̂
489—493 статьяхъ, подвергаются:

наказаніямъ на томъ же основаніи, какъ и виновные 
въ тѣхъ подлогахъ или иныхъ нарушеніяхъ закона 
чиновники крѣностныхъ дѣлъ.

За допущеніе такихъ безпорядковъ по небреженію, они 
приговариваются: 

къ наказаніямъ, за нерадѣніе и слабый за подчинен* 
ными надзоръ опредѣленнымъ.
495 . За другія, кромѣ означенныхъ въ предшедших-ь 

статьяхъ, упущенія въ отправленіи должности, чинов
н и к и  крѣпостныхъ дѣлъ подвергаются:

взысканіямъ, по станов леннымъ выше сего въ статьѣ 
441 за медленность или нерадѣніе по службѣ.

За неоднократныя сего рода упущенія, а въ важныхъ 
по своему свойству или особымъ обстоятельствамъ сіу- 
чаяхъ, и за первый разъ, они могутъ 

быть отрѣшаемы отъ должности, съ воспрещеніемъ 
впредь исправлять подобныя.
4 9 6 . За совершеніе или принятіе акта, написаннаго 

не на установленной по цѣнѣ онаго гербовой бумагѣ, 
пли же на бумагѣ простой, чиновники крѣпостныхъ 
дѣлъ подвергаются:

взысканіямъ, опредѣленнымъ за нарушенія постано- 
вленій о гербовой бумагѣ въ статьяхъ 615 и 616 сего 
Уложенія.
497.Нотаріусы, которые при исполненіи обязанно

стей однородныхъ съ обязанностями чиновниковъ крѣ-
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постяыхъ дѣлъ, будутъ виновны въ которомъ-либо изъ 
упущеній или злоупотребленій, означенныхъ въ пред- 
шедшихъ 489—496 статьяхъ, подвергаются за сіе: 

наказаніямъ, въ сихъ статьяхъ опредѣленнымъ.
За другія противныя возложеннымъ на нихъ общимъ съ 
Маклерами обязанностямъ дѣйствія, каковы суть: при
н я т  къ запискѣ актовъ, въ коихъ заключаются усло- 
вія о куплѣ, продажѣ или залогѣ недвижимаго имѣнія, 
и вообще такихъ, коихъ записка Нотаріусамъ воспре
щена, а равно и за производство торговли, неправиль
ное веденіе книгъ, непредставленіе установленнымъ 
порядкомъ вѣдомостей о количествѣ и свойствѣ запи- 
санныхъ и протестованныхъ векселей, неотсылку куда 
слѣдуетъ въ установленный срокъ денегъ, взысканныхъ 
при засвидѣтельствованіи и явкѣ актовъ, возвышеніе 
платы за свои труды сверхъ установленной закономъ и 
прочіе подобные проступки, они подвергаются: 

наказаніямъ и взысканіямъ опредѣленнымъ въ стать
яхъ 1735—1746 сего Уложенія о проступкахъ Макле- 
ровъ и на томъ же основаніи.
498. Въ случаяхъ, неозначенныхъ именно въ семъ 

Отдѣленіи, или же въ другихъ постановленіяхъ о обя- 
занностяхъ и отвѣтственности чиновниковъ крѣпост- 
ныхъ дѣлъ и Нотаріусовъ, они за всякое упущеніе или 
злоупотребленіе въ отправленіи своей должности под
вергаются:

взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи общихъ, въ 
семъ Раздѣлѣ постановленныхъ о преступленіяхъ и 
проступкахъ по службѣ правилъ.
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О Т Д Ѣ Л Е Н ІЕ  П Я Т О Е .

О преступленілхъ и проступкахъ Казначеева и$оо6щ( 
чиновниковъ, коимъ ввѣрено храненге денежныхь 

сумме.

4 9 9 . За храненіе въ казначействѣ отданныхъ в* 
оное на время принадлежащихъ другимъ вѣдомствакь 
и вообще постороннимъ мѣстамъ казенныхъ, обществен- 
ныхъ или частныхъ суммъ, безъ отдѣленія ихъ въ осо
бые сундуки, запертые замками и запечатанные печатью 
того мѣста или лица, коимъ внесены сіи деньги, и безъ 
записки о томъ въ установленной для сего книгѣ са- 
мимъ отдающимъ, Казначей подвергается: 

въ первый разъ строгому выговору; 
во вторый такомужъ выговору, со внесеніемъ онаго 
въ послужной его списокъ; 
а въ третій удаленію отъ должности.
5 0 0 . За храненіе въ казначействѣ имущества, при- 

надлежащаго частнымъ лицамъ, или же своего соб
ственна™, исключая лишь случаевъ, въ ко ихъ сіе дозво
лено закономъ, виновный въ томъ подвергается:

въ первый разъ замѣчанію,
а во вторый выговору, со внесеніемъ или безъ внесе- 
нія онаго въ послужной его списокъ.
501. Если отъ нерадѣнія Казначея, Кассира или дру

гаго чиновника, коему ввѣрено храненіе денежный 
суммъ, случится въ мѣстѣ храненія сихъ суммъ по- 
жаръ или иное несчастіе, то онъ за сіе, смотря по об
стоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ иіи 
уменыпающимъ вину его, подвергается:

или строгому выговору, со внесеніемъ сего въ послуж
ной его списокъ;
или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ
времени службы;
или отрѣшенію отъ должности,

2 1 8  Р а з д . V .  — О п р е с т у п д е н ія х ъ  и  п р о с т у п к а х ъ  по  саѵжвѣ,



и обязанъ вознаградить за причиненный или допущен
ный имъ убытокъ.

502. Казначей, Кассиръ или иный имѣющій на ру- 
кахъ своихъ денежный суммы чиновникъ, который не 
донесетъ немедленно своему начальству о случившемся 
въмѣстѣ, гдѣ хранятся сіи суммы, пожарѣ, или же о по- 
кражѣ оныхъ, или о томъ, что замки и печати на сунду- 
кахъ оказались нецѣлыми или сомнительными, или при 
поврежденіи кладовой или ветхости оной не приметъ 
своевременно мѣръ для безопасности казны, подвер
гается:

отрѣшенію отъ должности, 
и обязанъ возвратить ту сумму, объ утратѣ которой не 
было въ свое время донесено какъ бы слѣдовало.

503 . За отступленіе отъ установленныхъ правилъ о 
счетоводствѣ, о порядкѣ пріема, храненія и выдачи 
денегъ, а равно и за несоблюденіе опредѣленнаго по
рядка въ содержаніи и веденіи книгъ приходныхъ и 
расходныхъ и за упущенія по канцелярскому порядку, 
Казначей подвергается:

въ первый разъ строгому замѣчанію; 
во вторый—строгому выговору, со внесеніемъ онаго 
въ установленную для выговоровъ книгу; 
а въ третій — удаленію отъ должности.
504-. Казначей, принимающій платежи какихъ-либо 

ввѣряемыхъ храненію его по должности денежныхъ 
суммъ не въ казначействѣ или въ другомъ, именно для 
того устано*вленномъ мѣстѣ, подвергается за сіе: 

отрѣшенію отъ должности.
505. За размѣнъ денегъ, находящихся во ввѣренной 

Казначею кассѣ, въ случаяхъ, въ коихъ сей размѣнъ не 
дозволенъ закономъ или же разрѣшеніемъ высшаго на
чальства, а равно и за промѣнъ денегь свыше той мѣ- 
ры, какая опредѣлена закономъ, чиновникъ въ томъ ви
новный подвергается :
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въ первый разъ строгому замѣчанію; 
а во вторый строгому выговору, со внесеніемъ щц 
безъ внесенія онаго въ послужной его списокъ, 

смотря по обстоятельствамъ дѣла.
Когда же сіе учинено имъ изъ какихъ-либо корью*, 

ныхъ видовъ или и при дозволенныхъ промѣнахъ, но 
съ притѣсненіемъ промѣнивающихъ деньги лицъ, то 
онъ приговаривается: 

къ наказаніямъ, выше сего въ статьѣ 407 за вымог* 
тельство опредѣленнымъ.
5 0 6 . За выдачу денегъ прежде установленные на 

то законами сроковъ, безъ особаго на сіе разрѣшенія, 
виновные подвергаются: 

денежному взысканію по полупроценту въ мѣсяцъсъ 
неправильно выданной суммы.

Когда же сіе учинено ими изъ корыстныхъ видовъ, то 
и наказанію, выше сего въ статьѣ 401 опредѣденному 
за принятіе подарковъ по дѣламъ службы.
501. За всякое напрасное замедленіе въ пріемѣ пла

тежей отъ частныхъ лицъ, или въ выдачѣ имъ квитан- 
цій, или же въ удовлетворен^ ихъ какими-либо следую
щими имъ деньгами, виновные подвергаются: 

выговору, болѣе или менѣе строгому, со внесетесь 
или безъ внесенія онаго въ послужной его списокъ, 

смотря по мѣрѣ вины, и обязаны вознаградить за при
чиненный симъ ущербъ или убытокъ.
Когда же сіе учинено ими изъ корыстныхъ видовъ,то 

и наказанію, выше сего въ статьѣ 407 за вымогатель 
ство опредѣленному.
508 . Казначей, выдавшій плательщику квитанцію 

или росписку не на установленной гербовой бумагѣ, ш  
же невыдавшій ему оной какъ слѣдовало, или послѣ вы
дачи квитанціи взяшій ее къ себѣ и невозвратившій 
плательщику, подвергается:
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отрѣшенію отъ должности; 
но когда поводомъ къ тому были корыстные виды, то 
приговаривается: 

къ наказанію, выше сего въ статьѣ 407 опредѣленно- 
му за вымогательство.
5 0 9 . Въ случаѣ утраты гербовыхъ бланковъ для 

квитанцій, Казначей подвергается:
денежному взысканію по тридцати рублей за каждый 
потерянный листъ и отрѣшенію отъ должности, 

если потеря допущена имъ по небреженію. Когда же 
при семъ откроется какое-либо съ его стороны злоупо- 
требленіе, то онъ подвергается: 

наказаніямъ, выше сего въ статьѣ 391 за подлоги по 
службѣ установленными
510. Признаются также виновными въ подлогахъ по 

дѣламъ службы и подвергаются опредѣленнымъ за оные 
выше сего въ статьѣ 391 наказаніямъ:

1) тѣ, которые въ приходныхъ или расходныхъ кни- 
гахъ будутъ вырывать листы, иди перемѣнять оные, 
или дѣлать въ нихъ подчистки или поправки, безъ со- 
блюденія правилъ для сего установленныхъ;

2) тѣ, которые умышленно истребятъ иди скроютъ 
данныя имъ шнуровыя книги, или принятыя отъ част
ных* лицъ квитанціи въ полученіи денегъ.

511 . Если занимающіѳ мѣста Казначеевъ или Касси- 
ровъ чиновники, въ то время, когда они находятся въ 
сихъ должностях*, сдѣлаютъ, вопреки воспрещающимъ 
то постановленіямъ, кому-либо денежную ссуду, отъ 
имени своего или жены или дѣтей своихъ, или же пере- 
дадутъ другимъ лицамъ какое-либо недвижимое свое 
имущество, безъ разрѣшенія Казенныхъ Палатъ или на
чальству коимъ они подвѣдомственны, или же совер- 
шатъ сіе не тѣмъ порядкомъ и не такими актами, какіе 
для сего закономъ указаны, то за сіе, буде иа Казначеѣ
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или Кассирѣ откроется начетъ, кромѣ уничтоженіявс*. 
кой такой сдѣлки и обращенія переданныхъ Казначеев 
или Кассиромъ денегъ или имущества на удовлетвори 
н і е  казеннаго взысканія, они подвергаются, сообразно 
съ постановленіями о присвоеніи ввѣреннаго но слуя  ̂
имущества (статья 383 сего Улозкенія): 

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію при
своенныхъ имъ правъ и преимуществъ и ссыдкѣ на 
житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ за- 
ключеніемъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ. 

Совершившіе съними такую сдѣлку, зная, что она есть 
противозаконная, приговариваются: 

во первыхъ, къ потерѣ заплаченныхъ ими за куплен- 
ное у Казначея иди Кассира и обращаемое на пощц. 
неніе казеннаго взысканія имѣніе денегъ, или д 
платежу занятой у него суммы вдвое; 
во вторыхъ, къ заключенію въ тюрьмѣ на время оп 
трехъ до шести мѣсяцевъ.

512. Приходо-расходчики, коимъ ввѣрено храненіе 
суммъ, слѣдующихъ въ раздачу жалованья чиновни- 
камъ и на канцелярскіе расходы, за небрежаніе въ со- 
храненіи оныхъ и за противозаконное употребленіеихъ 
на свои расходы, подвергаются:

наказаніямъ и взысканіямъ на томъ же основаніі 
какъ и Казначеи.

Дрисутствующіе и канцелярскіе чиновники, избравпгіе 
ихъ въ сію должность, тамъ, гдѣ сіѳ установлено, об*, 
заны отвѣтствовать за тѣ въ сихъ суммахъ недостатки, 
которыхъ нельзя будетъ взыскать съ приходо-расход- 
чиковъ.

513. Въ случаяхъ, неозначенныхъ именно въ сею 
Отдѣленіи, или же въ другихъ постановленіяхъ о обя- 
занностяхъ и отвѣтственности Казначеевъ и другихъ 
чиновниковъ, коимъ ввѣряется храненіе денежный
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суммъ, они за всякое упущеніе иди здоупотребленіе въ 
отправленіи своей должности подвергаются: 

взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи общихъ, въ 
семъ Раздѣлѣ постановленныхъ о преступленіяхъ и 
проступкахъ по службѣ правилъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.
О противозаконныхъ поступкахъ чиновниковъ при за
ключены подрядовъ и поставокъ, пріемѣ поставляв- 
мыхъ въ казну вещей и производствѣ публичной 

продажи.
514. Если чиновники и другія должностныя лица 

тѣхъ мѣстъ, въ коихъ производятся какія-либо казен
ный предпріятія или торги, вопреки запрещенію, всту- 
пять по симъ предпріятіямъ въ торги и обязательства 
съ казною, подъ собственнымъ имевемъ, или отъ имени 
жены, дѣтей, или чрезъ другія подставныя лица, то они 
за сіе подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего въ статьѣ 
391 за подлоги по службѣ.
515. За нарушеніе запрещенія быть залогодателями 

по подрядамъ и поставкамъ, заключаемымъ въ мѣстѣ 
своего служенія, или по вѣдомству онаго, чиновники и 
другія должностныя лица,

сверхъ конфискаціи ихъ залоговъ въ пользу казны, 
подвергаются исключенію изъ службы.
516. За всякія денежныя сдѣлки подрядчиковъ или 

поставщиковъ съ чиновниками или другими должно
стными лицами тѣхъ мѣстъ, по коимъ они имѣютъ дѣ- 
да, если сіи сдѣлки учинены во время составленія усло- 
вій съ казною или во время исполненія договоровъ, заклю- 
ченныхъ въ сихъ мѣстахъ, тѣ и другіе подвергаются:

взысканію, въ пользу казны, суммъ равныхъ съ тѣ- 
ми, о которыхъ были сдѣлки,
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а чиновники или иныя должностныя лица, 
сверхъ того, исключаются изъ службы.

517. Если должностное лице, имѣющее какія-щбо 
сдѣлки съ лицемъ, вступающимъ въ обязательства съ 
казною по мѣсту его служенія, не объявитъ о семъ на- 
чальству, установленнымъ порядкомъ, прежде закло. 
ченія договора, то съ него

взыскивается въ пользу казны сумма, равная съ тою, 
о коей были сіи сдѣлки.

Сему жъ взысканію подвергается и тотъ, который всту. 
паетъ въ обязательство съ казною, если имъ не будетъ ‘ 
заявлено начальству о сей долговой или иной денежной 
съ чиновникомъ или инымъ должностнымъ лицемъ то
го мѣста сдѣлкѣ, прежде заключенія договора.

518. Когда торги производятся чрезъ запечатаннщ 
объявленія, виновные въ преждевременномъ вскрытіі 
оныхъ подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего въ стать* 
453 за сообщеніе кому-либо бумагъ отмѣченньт 
надписью секретно.
519. Правила, постановленныя въ предшедшихъ 5Ц 

— 518 статьяхъ, распространяются въ равной мѣрѣ 
какъ на тѣхъ чиновниковъ, которые служатъ въ х&. 
стахъ, гдѣ производятся казенные торги, подряды ид 
продажа, такъ и на тѣхъ, которые по обязанности на 
нихъ возлагаемой, находятся при торгахъ, подрядах! 
и продажахъ, или же имѣютъ участіе въ дѣлахъ мѣсть, 
гдѣ оные совершаются.

520. Чиновникъ, завѣдомо допустившій къ встуше- 
нію въ казенные подряды и поставки лица, которыя не 
имѣютъ качествъ, требуемыхъ для сего закономъ, под
вергается:

отрѣшенію отъ должности.
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За упущ еніе сего рода по неосторож ности и н еи сп рав
ности въ собраніи свѣ д ѣ н ій , онъ  п одвергается : 

или строгому вы говору ,
или же и вы ч ету  о т ъ  т р е х ъ  м ѣсяцевъ до одного год а 
изъ врем ени служ бы , 

смотря по обстоятельствам ъ , болѣе или м ен ѣ е  увел и ч и - 
ваю щ имъ или ум еньш аю щ имъ вину его.

5 2 1 . З а  пріем ъ, по неосм отрительности , вещ ей  н есход - 
н ы х ъ  съ образцами или ж е  в ъ  неоп редѣ лен яом ъ  по до
говору качсствѣ , а равно и за  допущение, так ж е  по н е 
осмотрительности при  п р іем ѣ  о тъ  п о ставщ и к а  в ещ ей , 
въ  чемъ-либо обм ѣра, обвѣ са , или ж е у п о тр еб л ен ія  н е- 
вѣ рн ы хъ  м ѣ р ъ  и вѣ совъ  и з а  п р іем ъ  п р о в іа н т а  съ  
гнилью и ли прим ѣ сью  извести , п еску  и т . п ., ко гд а  п ри  
том ъ не было ум ы ш леннаго ни съ  той, ни съ  д р у го й  
стороны  обмана или инаго п реступнаго  н ам ѣ р ен ія , 
пріемщ ики и поставщ ики подвергаю тся: 

взы сканію  причиненнаго ими к азн ѣ  у б ы тк а .
Когда ж е сіе преступ лен іе  учинено п р іем щ и ко м ъ  по 
предварительной стач кѣ  съ  п оставщ иком ъ, или х о тя  и  
безъ сего, но и зъ  какихъ-либо п роти во зако н н ы х ъ  в ы - 
годъ, то онъ,

сверхъ того же денежнаго взысканія, подвергается 
наказаніямъ, выше сего въ статьѣ 402 за взятки 
опредѣленнымъ.

Равнымъ образомъ и поставщикъ, изобличенный въ 
умышленномъ обманѣ, по предварительному съ пріем- 
щпкомъ согласно или и безъ онаго, подвергается нака- 
заніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 2184 за воровство- 
мошенничество.

5 2 2 . Чиновники, взявш іе  отъ  п оставщ и ковъ  ден ьги  
вмѣсто вещ ей  и м атер іаловъ, по договору в ъ  казн у  слѣ- 
дую щ ихъ, 

отрѣш аю тся отъ  должности; 
а поставщ ики,
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сверхъ взысканія данной ими суммы вмѣсто в «  
вдвое, подвергаются наказаніямъ, опредѣлеяныи 
за воровство-мошенничество въ статьѣ 2184 сегоУ̂  
женія.

Сверхъ того, если отъ сей сдѣлки произойдетъ каи$. 
либо для казны убытокъ, то оный взыскивается осеб» 
какъ съ пріемщиковъ, такъ и съ поставщиковъ вообщ 

Въ случаѣ, когда сіе учинено пріемщикомъ изъкакиа. 
либо противозаконныхъ выгодъ, онъ подвергается; 

опредѣленнымъ выше сего въ статьѣ 402 наказа®, 
ямъ за взятки.

523. За продажу пріемщиками подрядчикамъ или не* 
ставідикамъ и за выдачу имъ въ ссуду такихъ виц 
которыя по договору къ поставкѣ назначены, хотя&і 
сіи вещи и были собственностію пріемщиковъ, тЪ і 
другіе подвергаются, смотря по званію или состояніюі 
другимъ обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увевд. 
вающимъ или уменыпающимъ вину ихъ:

или денежному взысканію отъ ста до пяти еоп 
рублей,
или и аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ *§. 
сяцевъ.

524. Если въ пріемныхъ квитанціяхъ и рапорт, 
по коимъ производится платежъ денегъ частному д. 
цу> будетъ показано ббльшее противъ дѣйствитше 
принятаго количество, то и пріемщики и поставпцщ х 1 
отдатчики, въ семъ преступленіи завѣдомо участвовав* 
шіе, приговариваются, сообразно съ постановлении в 
присвоеніи ввѣреннаго по службѣ имущества (вшм 
383 сего Уложенія):

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состояние 
присвоенныхъ имъ правъ и преимущеетвъ и къ ссщ- 
кѣ на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, 
съ закдюченіемъ на время отъ одного года до дврі
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лѣтъ, или, буде они по закону нѳ изъяты отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опре- 
дѣденной статьею 35 сего Уложенія для четвертой 
степени наказаній сего рода, и къ отдачѣ въ исправи- 
тельныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства 
на время отъ двухъ до четырехъ лѣтъ*
525. За упущенія въ присмотрѣ за работами, по до

говору съ казною производимыми, или въ освидѣтель- 
ствованіи оныхъ, виновные, смотря по обстоятель
ствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или умень- 
шающимъ вину ихъ, подвергаются:

или строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ по
служной списокъ;
или вычету отъ шести мѣсяцевъ до одного года изъ 
времени службы; 
или удаленію отъ должности, 

и обязаны вознаградить за причиненный симъ казнѣ 
убытокъ.

526. За притѣсненіе частныхъ лицъ при пріемѣ отъ 
нихъ въ казну издѣлій ихъ или иныхъ произведеній, 
или же поставляемыхъ ими вещей, припасовъ или мате- 
ріаловъ, или при освидѣтельствованіи сихъ вещей, при
пасовъ, матеріаловъ или работъ, когда они сходны съ 
договорными условіями и образцами, а равно и за уд ер- 
жатв слѣдующихъ къ выдачѣ квитанцій, чиновники и 
другія должностныя лица подвергаются, смотря по об
стоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или 
уменыпающимъ вину ихъ:

или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ 
времени службы,
или же и отрѣшенію отъ должности.

Сверхъ того они обязаны вознаградить за причиненный 
ими убытокъ.

Когдажъ сіе учинено ими изъ какихъ-либо корыст
ныхъ видовъ, то они приговариваются:
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къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за вымогательстве 
въ статьѣ 407 сего Уложенія.

521. Должностныя лица, производящія публичную 
продажу, за всякую съ нѣкоторыми покупщиками щ 
у даленія другихъ стачку, а равно за прода;ку безъ ж  
га чего-либо изъ назначеннаго въ продажу съ аукціощ, 
и за всякое потворство однимъ покупателямъ къ убщ. 
ку другихъ или тѣхъ, коихъ имущество продается, под
вергаются, смотря по обстоятельствамъ, болѣе илиме-
нѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину ихъ: 

или отрѣшенію отъ должности, 
или и исключенію изъ службы.

52 8 . Тѣмъ же наказаніямъ и на томъ’ же основана 
подвергается производящее публичную продажу долж
ностное лице, которое зная съ достовѣрностію о стачкі, 
имѣющей цѣлію убытокъ для казны или частнагодщ^ 
не донесетъ о томъ начальству.

529 . Чиновникъ, который производя публичную при 
дажу, подмѣнитъ или завѣдомо допуститъ подмѢнъй 
продаваемыхъ вещахъ, или же въ какихъ-либо, до сеі 
продажи относящихся бумагахъ или свѣдѣніяхъ, под
вергается:

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего въ статьі
391 за подлоги по службѣ.
5 3 0 . За покупку имущества, продаваемаго съ публп- 

наго торга производящимъ оный, самимъ или чрезъ 
подставное имъ лице, виновный

отрѣшаѳтся отъ должности, 
и имѣніе, такимъ образомъ пріобрѣтенное, отъ него от
бирается, безъ возвращенія ему заплаченных* за оное 
денегъ.

531. За невѣрность объявленія о назначенныхъвъ 
публичную продажу имуществахъ, вещахъ или иным
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предметахъ, за невнесеніе въ книгу описи оныхъ, а 
равон и за неозначеніе въ книгѣ тѣхъ, которые прода
ны, виновный подвергается: 

въ первый разъ денежному взысканію отъ пяти до 
десяти;
во вторый — отъ десяти до пятидесяти рублей; 
а въ третій отрѣшенію отъ должности.
532. За нарушеніе установленнаго закономъ для про

изводства публичной продажи порядка, чиновникъ или 
другое должностное лице, коему оная поручена, подвер
гается:

или денежному взысканію отъ десяти до пятидесяти 
рублей,
или же отрѣшенію отъ должности, 

смотря по важности допущеннаго имъ нарушенія по
рядка и другимъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ 
или уменьшающимъ випу его обстоятельствамъ. Сверхъ 
того онъ подвергается и взысканію на вознагражденіе 
за убытки, причиненные чрезъ его упущеніе.

533. Въ случаяхъ, неозначенныхъ именно въ семъ 
Отдѣіеніп, пли же въ другихъ постановлеиіяхъ о обя- 
занностяхъ и отвѣтственности чиновниковъ, произво- 
дящихъ публичные торги, они за всякое упущеніе или 
злоупотребленіе въ отправленіи должностей своихъ под
вергаются:

взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи общихъ, въ 
семъ Раздѣлѣ постановленныхъ о преступленіяхъ и 
проступкахъ по службѣ правилъ.
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Р А З Д Ъ Л Ъ  Ш Е С Т Ы Й .
О ПРЕСТУПЛЕНІЯХЪ И ПРОСТУПКАХЪ ПРОТИВЪ ЦОСЦ, 

ЯОВЛЕНІЙ О ПОВИННОСТЯХЪ Г  О С У Д АР СТВЕ н н ы х ъ  и 
ЗЕМСКИХЪ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .
О ПРЕСТУПЛЕШЯХЪ И ПРОСТУПКАХЪ ПРОТИВЪ ПОСТА* 

НОВЛЕШЙ о п о в и н н о с т и  в о е н н о й  СЛУЖБЫ.

О Т Д Ѣ Л Е Н ІЕ  П Е Р В О Е .
О подлогам и  неправильностяхъ въ отправмюЫ 

рекрутской повинности.
554. Лица, изобличенныя въ отдачѣ въ рекруты чу. 

жихъ людей подлогомъ за своихъ, или же за друтнп ; 
домѣщиковъ, или за общества, къ коимъ сіи люди не 
прввадлежатъ, подвергаются за сіе: 

лишевію всѣхъ особенныхъ какъ лично, такъ и по св
ет оянію приевоенныхъ имъ правъ и преимуществ* 
и ссылкѣ на житье въ губерніи Иркутскую или Еа* 
сейскую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ» 
трехъ дѣтъ и съ воспрещеніемъ выѣздавъ другіяС* 
бирскія губерніи въ продолженіе опредѣляемагѳ су- 
домъ премени отъ восьми до десяти лѣтъ, или буде 
они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныи, 
наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею $ 
сего Уложенія для второй степени наказаній сего ра
да и отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты 
гражданскаго вѣдомства на время отъ шести до вось
ми лѣтъ.

Вмѣсто отданныхъ подлогомъ взыскиваются другіѳ въ 
службу годные, и сверхъ того, въ видѣ вознагражу 
нія въ пользу обществъ или помѣщиковъ, кошиъ іт



подложно отданы ыя принадлежали, за людей же никому 
не принадлежащихъ—въ пользу казны, пожилыя деньги 
по правиламъ, постановленнымъ въ статьяхъ 664—671 
Устава о Паспортахъ и Бѣглыхъ (Т. XIV).

535. Если помѣщикъ отдастъ въ рекруты крѣпостна- 
го человѣка, отыскивающаго свободу изъ владѣнія его, 
до рѣшенія суда первой степени объ оставленіи его въ 
крѣпостномъ еостояніи, а судъ послѣдней степени при- 
знаетъ сего человѣка свободнымъ, то помѣщикъ сверхъ 
поставки другаго рекрута, подвергается: 

денежному взысканію тридцати рублей, 
за неправильную отдачу перваго, который немедленно 
увольняется отъ военной службы и получаетъ право из
брать себѣ родъ жизни.

Но когда крѣпсстный человѣкъ отданъ въ рекруты 
прежде начатія имъ дѣла объ отысканіи свободы, то хо
тя бы онъ въ послѣдствіи и былъ признанъ свободнымъ, 
помѣщпкъ, кромѣ поставки другаго рекрута, никакому 
иному взысканію не подвергается; впрочемъ сей другой 
рекрутъ взыскивается съ помѣщика, и отданный уволь
няется отъ службы только тогда, когда сей послѣдній 
поступилъ въ рекруты за оставшихся въ крѣпостномъ 
владѣніи помѣщика.

536. Если помѣщикъ отдастъ въ рекруты кого-либо 
изъ пріобрѣтенныхъ имъ безъ земли крестьянъ или дво- 
ровыхъ людей, прежде истеченія года отъ совершенія 
на нихъ крѣпости и прежде перечисленія ихъ за него 
по окладу податному, то съ него

взыскивается другой рекрутъ, и прежде отданный
ему не возвращается.
537. Томужъ взысканію подвергается и помѣщикъ, 

коимъ будетъ отданъ въ рекруты крѣпостяый чело- 
вѣкъ, состоящій подъ уголовнымъ судомъ прежде рѣ- 
шенія объ немъ дѣла, или же подъ слѣдствіемъ* когда
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о е ъ  обвиняется въ уголовномъ преступленіи иіи у ^
СТІИ ВЪ ОНОМЪ.

5 3 8 . Если помѣщикъ, при освидѣтельствованін ре. 
крутскаго его участка особою Коммисіею, скроетъ год. 
наго къ военной службѣ и за симъ, вмѣсто рекрута, 
взнесетъ положенную закономъ сумму, а въ посдѣдствіа 
откроется сей его поступокъ, то

найденный годнымъ берется въ рекруты и внесен- 
ныя помѣщикомъ деньги остаются въ казнѣ.

Если же такое сокрытіе обнаружатся прежде внесенія 
установленной суммы, при самомъ освидѣтельствованіі 
участка, то

найденный годнымъ также берется въ рекруты, а с* 
помѣщика взыскиваются прогоны, на проѣздъ Ком- 
мисіи въ его участокъ употребленные.
5 3 9 . Если мѣщанинъ пли же сельскій свободнаго с&. 

стоянія обыватель отданъ будетъ обіцествомъ его въ 
рекруты противозаконно, то онъ, буде не пожелаетъ 
остаться на службѣ, увольняется изъ оной и возвра
щается въ первобытное состояніе, а когда онъ про- 
служилъ уже десять лѣтъ, то увольняется отъ службы 
съ правомъ отставнаго солдата, и съ общества въ обо- 
ихъ случаяхъ

взимается другой рекрутъ.
Когда же напротивъ, онъ пожелаетъ остаться на сіуж- 
бѣ до истеченія общаго срока для солдатъ положенного, 
то съ общества взыскивается въ пользу его, или, буде 
онъ умеръ на службѣ или же пропалъ безъ вѣсти, въ 
пользу его семейства, 

сто пятьдесятъ рублей, 
но уже безъ взысканія другаго рекрута.

5 4 0 . Въ участкахъ мѣщанъ и сельскихъ свободнаго 
состоянія обывателей, за каждое представленіе къ пріѳ- 
му въ рекруты людей неочередныхъ, безъ показаны



точныхъ и законны хъ на то  причинъ въ  мірскомъ или 
общественномъ приговорѣ, а  равно и за представденіе 
къ нріему людей, имѣю щ ихъ какіе-либо явны е недо
статки, какъ то: неуказны я лѣ та , неуказны й ростъ , или 
такія бодѣзни, съ  коими въ Н аетавленіи  О тдатчикам ъ 
представлять не велѣно, всѣ  лица, на которы хъ зако
номъ возложено к ак ъ  свидѣтельство людей, н азн ач ен ' 
ны хъ обществомъ в ъ  р ек р у ты  и подставны хъ, та к ъ  и 
утвержденіе приговоровъ о том ъ общ ества, подвергаю т
ся заутверж деніе ипсполненіе неправильнаго приговора: 

взысканию в с ѣ х ъ  издерж екъ, употребленны хъ на 
представленіе и возвращ еніе таки хъ  людей и денеж 
ному взысканію  в ъ  пользу казны  пятнадцати  рублей 
со всѣ хъ  вм ѣстѣ .

Сверхъ того взы скивается съ  участка въ пользу казны  
такж е пятнадцать рублей за приговоръ.

Сіе взысканіе производится не особо за каж ды й родъ 
незаконно представляем ы хъ пзъ участка людей, а вооб
щ е за каждое представленіе, въ  коемъ заключались р е 
круты  съ ясными недостатками или неочередны е, или 
же оба рода спхъ людей вмѣстѣ.

Взысканіямъ, въ  сей статьѣ  означеннымъ, не подвер
гаются рекрутскіе участки и начальства ихъ, когда они 
въ  представленіи своихъ рекрутъ  слѣдовали назначе- 
ніямъ высшей власти.

Прѵмѣчаніе. По вѣдомству государственныхъ имуще ствъ, 
лодъ названіеиъ рекрутскихъ участковъ разумеются лишь 
выборные, составляющее седьскій сходъ, распоряжающій 
дѣдами рекрутскими.

5 М . Когда изъ участкам ѣщ анъ или сельскихъ свобод- 
наго состоянія обывателей, въ  слѣдствіе жалобы под- 
очереднаго рекр у та  или его родственников!», п редста- 
вленъ будетъ к ъ  освидѣтельствованію  въ  Рекрутское 
Присутствіе очередной р ек р у тъ , признаваемый м ѣст- 
нымъ начальствомъ за неспособнаго, и, по свидѣтель-
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ству сего Присутствія, онъ окажется съ такими недо. I 
статками или болѣзнями, что жаловавшіеся ибезъ** I 
дицинскаго осмотра, по объявленному во всеобщее сві 
дѣніе Наставленію Отдатчикамъ, не могли имѣть 
мнѣнія въ негодности его къ службѣ; то лица принося* 
шія неправильную жалобу подвергаются: 

взысканію издержекъ, употребленныхъ на предста- 
вленіе такого очереднаго въ Рекрутское Присутствіе,

542. Если Еврейское общество представитъ к*ь прі©. 
му въ рекруты безъ очереди, подъ предлогомъ поро. 
ковъ, въ законѣ опредѣленныхъ, людей хорошаго пове- 
денія, за какіе-либо невинные и только противные суе- 
вѣрію или злоупотребленіямъ Евреевъ поступки, ю вгі 
подписавпііе о томъ приговоръ, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцеп 
до одного года; І
или, буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣ. ! 
лесныхъ, наказанію розгами, замѣняющему по статьѣ 
87 сіе заключеніе.

Тѣ, которые въ злоупотребленіи сего рода будутъ изѳб- 
личены вторично, приговариваются: 

къ отдачѣ въ военную службу безъ зачета.
Симъ же наказаніямъ и на томъ же основаніи подвер
гаются повѣренные Еврейскаго общества, избранные 
для исполненія его распоряженій, относящихся къ лежа
щей на немъ рекрутской повинности, которые будутъ . 
изобличены въ злоупотребленіяхъ по исполнению сво- I 
ихъ обязанностей. к

543 . Въ участкахъ мѣщанъ и сельскихъ свободная) 
состоянія обывателей, лица изобличенныя во взятіи дѳ- 
негъ съ очереднаго семейства за освобожденіе его отъ 
рекрутства, подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ за взятки въ статьѣ 
402 сего Уложенія.
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544. Если рекрутскій участокъ не поставить рекрутъ 
въ срокъ, маниФестомъ о наборѣ опредѣленный, и не 
представитъ законныхъ тому причинъ, то за сіе, хотя 
бы по окончавіи сего срока и была представлена къ очи- 
щенію недоимки зачетная квитанція, участокъ подвер
гается взысканію за каждый просроченный мѣсяцъ:

по три рубля за каждаго рекрута, и двойному плате
жу денегъ на провіантъ и жалованье рекруту зако
номъ опредѣленныхъ.

Такому же взысканію подвергаются и тѣ участки, кото
рые, по возвращеніи имъ бывшаго на испытаніи въ 
больницѣ рекрута (по случаю признанной въ немъ бо- 
лѣзни), не представятъ другаго рекрута послѣ общего 
срока набора, въ теченіе одного мѣсяца со времени воз- 
вращенія перваго, когда участокъ отстоитъ не болѣѳ 
какъ на пять сотъ верстъ отъ мѣста отдачи, или въ те- 
ченіе двухъ мѣсяцевъ, когда онъ отстоитъ болѣе неже
ли на пять сотъ верстъ.

Если однако же отъ участка въ опредѣленный срокъ 
набора были представлены люди въ рекруты съ надле- 
жащимъ числомъ подставныхъ безъ явныхъ недостат- 
ковъ, но всѣ они или бблыпая часть ихъ Рекрутскимъ 
Присутствіемъ забракованы, то въ теченіе перваго мѣ- 
сяца по прошествіи срока набора не полагается на уча
стокъ взысканія, за просрочку опредѣленнаго.

545. Если означенная въ предшедшей 544 статьѣ не
исправность будетъ допущена въ обществѣ Еврейскомъ 
и въ томъ окажутся виновными повѣренные, то они 
подвергаются:

взысканію суммы, равной издержкамъ, употреблен- 
ньшъ на отдачу непредставленныхъ ими рекрутъ, 

или, въ случаѣ несостоятельности, 
обращаются въ военную службу безъ зачета.
546. Съ участка, отправляющаго рекрутскую повин

ность деньгами (исключая крестьянъ вѣдомства госу-
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дарственныхъ имуществъ), за невзносъ сихъ дѲнеГІ і 
въ срокъ для набора определенный, 

взыскивается по одной копѣйкѣ съ рубля въ мѣсяцу 
Сіе взысканіѳ однако же налагается не прежде, какъ од 
прошествіи двухъ недѣль послѣ срока, опредѣленнаг* 
для набора, и за тотъ мѣсяцъ, въ который деньги бу. 
дутъ внесены, не полагается никакого взысканія.

547 . Взысканію, опредѣленному въ предшедшейЩ 
статьѣ и на томъ же основаніи, подвергаются и помѣ 
щики и общества (исключая сельскихъ обывателей, во- 
дворенныхъна казенныхъ земляхъ),которые не внесут* 
слѣдующія въ казну при пріемѣ рекрутъ деньги, ні 
при представленіи рекрута къ пріему, нивътеченіе 
двухъ недѣль по его поставкѣ.

5 4 8 . Если по возвращеніи Рекрутскимъ Присут- 
ствіемъ, за негодностію, представленнаго къ пріеку 
рекрута, отдатчикъ опять представить его въ тотъ же I 
самый наборъ до минованія причинъ забракованія, те 
съ сего отдатчика

взыскиваются въ казну деньги, употребленныящ 
провозъ и содержаніе рекрута.

За представленіе его послѣ вторичнаго забракованія, 
взыскиваются сіи деньги съ отдатчика вдвое.

549 . Въ случаѣ совершенія запрещенной продажи ре. 
крутской квитанціи, купчая на оную крѣпость унитиь 
жается, квитанція возвращается продавцу и съ него 
взыскиваются всѣ убытки покупателемъ понесенные; а 
должностныя лица, соверпшвшія крѣпость, подверга
ются:

отрѣшенію отъ должности, 
или исключенію изъ службы, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣеили менѣе увеличі- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ. Если будетъ 
доказано, что сіе нарушеніе порядка, законами установи
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леннаго, допущено изъ какихъ-либо корыстныхъ ви- 
довъ, то они приговариваются: 

къ наказанію по правиламъ, означеннымъ выше сего 
въ статьѣ 391 о подлогахъ въ отправлены должности.
550. За всякій подлогъ въ свидѣтельствѣ, дающемъ 

право на свободу отъ рекрутской повинности или на 
льготу въ оной, Евреи, участвовавшіе въ такомъ под- 
логѣ,

обращаются въ военную службу безъ зачета.
Сему же наказанію подвергаются малаканы, духобор
цы, нконоборцы, іудействующіе, скопцы п вообще всѣ 
послѣдователи сектъ прпзнанныхъ особенно вредными, 
которые, вопреки особыхъ изданныхъ о томъ постано- 
вленій, будутъ нанимать за себя въ рекруты людей 
Православнаго исповѣданія.

551. Если Раввинъ или свидѣтели со стороны Евреевъ 
допустятъ въ присягѣ принятаго Еврейскаго рекрута 
отступлееія отъ нужныхъ для ненарушимости сей при
сяги правилъ, то они за сіе

отдаются сами въ военную службу безъ зачета.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О уклонент отъ очереди рекрутской.

552. Кто, для избѣжанія военной службы, умышлен
но самъ себя изувѣчитъ или позволить себя другому 
изувѣчить, тотъ за сіе подвергается:

наказанію розгами отъ девяноста до ста ударовъ и 
отдачѣ въ военную службу.

Сверхъ того въ Еврейскихъ обществахъ съ семейства, 
къ коему изувѣчившій себя принадлежалъ, какъ въ за- 
мѣну сдѣлавшагося неспособнымъ къ службѣ, такъ и 
въ наказаніе за неудержаніе его отъ членоврежденія, 

берется еще другой способный рекрутъ, преимуще
ственно малолѣтный, по распоряженію начальства.
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Сіи оба рекрута зачисляются тому семейству заодно* ' 
а Еврейскому обществу, къ которому семейство ^ ! 
вредителя принадлежитъ, зачитается, сверхъ взят»» • 
въ службу способнаго, еще одна треть рекрута 
новредителя.

Тѣ членовредители, которые не достигли еще села* 
дцати-лѣтняго возраста, не подвергаются наказанію -гі 
лесному и 

обращаются въ военные кантонисты,

553. Наказанію, въ предшедшей 552 статьѣ опреді 
ленному, подвергается и тотъ изъ очередные, кіт* 
рый, бывъ боленъ во время набора, умышленно растр*, 
витъ на себѣ раны, или же инымъ образомъ повредеп 
себя для избѣжанія военной службы.

554. Изобличенные въ умышленномъ изуйчеяц 
другаго по его желанію, для воспрепятствованія пр* 
му его въ рекруты, или въ содѣйствіи членовредитва 
къ изувѣченію его, приговариваются:

къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время оп І 
двухъ до трехъ лѣтъ, съ потерею нѣкоторыхъ, ш 
статьѣ 5В сего Уложенія, особенныхъ правъ и пр* 
имуществъ, или, буде они по закону не изъяты оп 
наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію розгами отъ се
мидесяти до восьмидесяти ударовъ.

Но тѣ, которые изувѣчатъ другаго съ такимъ же нахі 
реніемъ, безъ его желанія и согласія, подвергаются: 

наказанію по предшедшей 552 статьѣ наравнѣсіі 
умышленными членовредителями. I
555. Кто изъ подлежащихъ рекрутской опереди, ю> | 

увѣчивъ себя неумышленно или бывъ другимъ вечт-1 
но изувѣченъ, не донесетъ о томъ въ теченіе треп 
дней ближайшему своему начальству, для объявіеніі 
обществу, къ которому принадлежитъ, а находясь и
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отлучкѣ не объявитъ хозяину, въ домѣ коего живетъ или 
работаетъ и мѣстному начальству, тотъ, буде по изслѣ- 
дованію окажется, что онъ въ самомъ дѣлѣ неумышлен
но изувѣчилъ себя, подвергается токмо за несоблюденіе 
установленныхъ правилъ: 

яаказанію розгами отъ пяти до десяти ударовъ.

556. Кто изъ представленныхъ въ рекруты, бывъ По 
всему наружному годенъ къ службѣ, объявитъ, что 
имѣетъ какую-либо сокровенную болѣзнь, а по испыта- 
нію въ больницѣ сіе объявленіе его окажется лживымъ, 
тотъ за такое ложное показаніе, по окончательномъ за- 
численіи на службу, подвергается: 

наказанію розгами отъ пятнадцати до тридцати уда
ровъ при собраніи всѣхъ рекрутъ.

551. Кто будетъ скрываться отъ рекрутства, тотъ, 
по поимкѣ, если окажется годнымъ на службу, отдается 
въ оную немедленно на основаніи Устава Рекрутскаго 
и по принятіи подвергается: 

наказанію розгами отъ тридцати до сорока ударовъ, 
нри баталіонѣ или командѣ, при которой будетъ содер
жаться на мѣстѣ набора, или же въ случаѣ, когда онъ 
будетъ признанъ къ службѣ неспособными прежде воз- 
вращенія его на мѣсто жительства.

558. Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются мѣщанѳ и 
сельскіе свободнаго состоянія обыватели, которые со
стоя на очереди при слѣдующемъ первомъ или второмъ 
наборѣ и отлучившись изъ своихъ обществъ, хотя и съ 
узаконенными видами, по объявленіи о рекрутскомъ 
наборѣ въ ихъ губерніи, не явятся до начатія онаго въ 
свой участокъ, хотя бы срокъ виду ихъ еще не вышелъ, 
и не представятъ законныхъ доказательству что не 
могли явиться по причинѣ тяжкой ихъ болѣзни.
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О ТДѢЛЕН ІЕ Т Р Е Т ІЕ .

О укрывательствѣ воеппыхъ дезертиров^ и лищ со. 
стоящихъ на очереди по рекрутскому набору,

559. Если военный бѣглецъ: солдатъ или матрос* 
(какъ находящійся въ дѣйствительной службѣ, так** 
безсрочно-отпускный), или же состоящій на рекрутской 
очереди, будутъ приняты хотя и на самое короткое вре
мя, или же укрываемы съ знаніемъ подлиннаго ихъ со- 
стоянія и не съ доказаннымъ намѣреніемъ задержать 
ихъ для представленія правительству кѣмъ-либо имѣнь 
щимъ возможность сіе сдѣлать, то за сіе въ городах* 
домохозяева, а въ селеніяхъ помѣщичьихъ, заводских*, ; 
Фабричныхъ или отданныхъ во временное владѣніе од. * 
мѣщиками или казною, помѣщики, владѣльцы иіисо- 
держатели завода или Фабрики, или временные владѣіь 
цы, когда сіе допущено по приказанію ихъ илисънх* 
вѣдома, подвергаются: 

денежному взыскавію по шести сотъ рублей за ка* 
даго принятаго или укрываемаго военнаго бѣгіаго. 

Въ селеніяхъ государственыхъ крестьнъ, удѣльныхн 
другихъ вѣдомстъ, вмѣсто сего, за каждаго таковаго 
бѣглаго

взыскивается по одному рекруту безъ зачета, особо 
со всякаго селенія, гдѣ онъ проживалъ.

Но когда укрывательство военнаго бѣглецаучиненояд 
допущено безъ вѣдома домохозяина, помѣщика,віадіа- 
ца Ф абрики, завода или содержателя оныхъ, или же вре
меннаго владѣльца, управляющимъ Ф абрикою, заводом*, 
селевіемъ или домомъ или же кѣмъ - либо инымъ, го 
виновныя въ семъ укрывательствѣ лица подвергаются: 

или опредѣленному выше сего денежному взыскаш 
шести сотъ рублей, 

или, буде они не изъяты по закону отъ наказаній г§- 
лесныхъ,
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наказанію розгами отъ сорока до пятидесяти ударовъ 
и отдачѣ въ солдаты.

Томужъ наказанію подвергаются виновныя въ укры- 
вательствѣ хица въ селеніяхъ государственныхъ кре
стьяне удѣльныхъ и другихъ вѣдомствъ, когда скры- 
вавшійся въ селеніи военный бѣглецъ обнаруженъ и 
представленъ начальству самимъ сельскимъ обще- 
ствомъ, которое тогда освобождается отъ всякаго взы- 
сканія.

560 . Семейства, виновныя въ укрывательствѣ бѣг- 
лыхъ рекрутъ, отданныхъ на службу изъ того же селе- 
нія или городскаго податнаго общества, къ которому 
принадлежатъ сіи семейства, если бѣглые приняты ими 
съ знаніемъ подлиннаго ихъ состоянія и также не съ 
доказаннымъ намѣреніемъ задержать ихъ для предста- 
вленія начальству, подвергаются: 

взысканію двухъ рекрутъ, вмѣсто одного, за каждаго 
такого скрывавшагося у нихъ бѣглаго.

Когда между членами виновныхъ семействъ нѣтъ спо- 
собныхъ къ военной службѣ, то слѣдующіе за каждаго 
скрывавшагося у нихъ бѣглаго два рекрута 

взыскиваются съ другихъ тогожъ селенія или городска
го податнаго общества семействъ, участвовавшихъ 
завѣдомо въукрывательствѣ или знавшихъ объономъ. 

Когдажъ и въ сихъ участвовавшихъ въ укрыватель- 
ствѣ или знавшихъ объ ономъ семействахъ также не 
окажется способныхъ къ военной службѣ, то два ви- 
новнѣйшіе, или буде всѣ равно виновны, начальникъ и 
старшій по немъ членъ семейства, у коего скрывался 
бѣглый, подвергаются: 

наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 
35 сего Уложенія для первой степени наказаній сего 
рода и отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты 
гражданскаго вѣдомства на время отъ десяти до двѣ- 
надцати лѣтъ.
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Е с л и  в ъ  укрывательствѣ бѣглыхъ, отданныхъ щп 
и ди  изъ ихъ селенія и л и  городскаго податнаго об^ 
ства рекрутъ, будутъ изобличены лица, изъятыя по^ 
кону отъ наказаній тѣлесныхъ, то съ нихъ 

взыскивается по тысячѣ двѣсти рублей за к азд *  
такого скрывавшагося у нихъ или съвѣдомаихъбі*. 
лаго, вмѣсто шести сотъ рублей, опредѣленныгьй 
предшедшей 559 статьѣ за укрывательство друпщ 
бѣглыхъ военнаго вѣдомства.

Сами бѣглые оставляются на сдужбѣ и подвергают 
иаказаніямъ на основаніи Военныхъ Постановлю!

56 1 . Еврей, давшій военнослужащему иди состояще
му на рекрутской очереди изъ Евреевъспособъюпо. 
бѣгу, или укрывавшій кого-либо изъ сихъ лицъ, хо« 
бы на самое короткое время, подвергается, веди онъ не 
военнослужащій,

отдачѣ въ рекруты безъ зачета; 
сверхъ того съ Еврейскаго общества, въ которою 
укрывался военный бѣглецъ изъ Евреевъ, 

взыскивается по триста рублей за каждаго, 
если оно само его не обнаружило и не представило над
лежащему начальству.

5 6 2 . За укрывательство или принятіе къ себѣ заведо
мо рекрута изъ солдатскихъ дѣтѳй, вошедшаго въ «е- 
ставъ гарнизонныхъ баталіоновъ Внутренней Стращ, 
иди баталіоновъ и полубаталіоновъ военныхъ кантоп- і 
стовъ и изъ оныхъ бѣжавшаго, или же кантонистю к 
состоявшихъ налицо въ заведеніяхъ военныхъ кантш-1 
стовъ, равно и находившихся при родителяхъ, слуга 1 
щихъ въ полкахъ и командахъ военнаго вѣдомства і 
также бѣжавшихъ, или же солдатскихъ дѣтей, отдав- ■ 
ныхъ по билету на воспитаніе, но непредставленный 
въ свое время куда слѣдуетъ, или же отданныхъ шу- 
либо для воспитанія въ одномъ мѣстѣ, но оказавшие* 
на жительствѣ въ другомъ, подвергаются:



опредѣленаому въ прѳдшедшей 559 статьѣ взысканію 
шести сотъ рублей и на томъ же основаніи, 

въ городахъ домохозяева, а въ селеніяхъ помѣщичьихъ, 
заводскихъ, Фабричныхъ или отданныхъ во временное 
владѣніе помѣщиками или казною, помѣщики, владѣль- 
цы или содержатели завода или Фабрики, или времен
ные владѣльцы, если сіе допущено по приказанію ихъ 
ила съ ихъ вѣдома. Но когда сіе укрывательство учине
но или допущено безъ вѣдома сихъ лицъ,управляющимъ 
домомъ, селеніемъ, заводомъ, Фабрикою или же кѣмъ- 
либо инымъ, то виновные въ семъ укрывательствѣ под
вергаются:

или тому же денежному взысканію шести сотъ рублей, 
или, буде они не изъяты по закону отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ,

денежному взысканію тридцати рублей и наказанію 
розгами отъ двадцати до тридцати ударовъ.
Симъ послѣднимъ взысканію и наказанію подверга

ются также изобличенные въ такомъ укрывательствѣ 
начальники селеній государственныхъ, удѣльныхъ, по- 
мѣщичьихъ и другихъ вѣдомствъ, а равно и родители 
и воспитатели солдатскихъ дѣтей; а буде кто изъ нихъ 
изъятъ по закону отъ наказаній тѣлесныхъ, 

денежному взысканію тридцати рублей и аресту на 
время отъ семи дней до трехъ недѣль.
563 . Сельскіе начальники за несвоевременное объя

вление надлежащему начальству о новорожденныхъ 
солдатскихъ дѣтяхъ, а равно и родители и воспитатели 
сихъ дѣтей за недонесеніе о рожденіи ихъ своему непо
средственному начальству, подвергаются:

денежному взысканію десяти рублей.
564 . За каждаго малолѣтнаго рекрута изъ Евреевъ, , 

который увезенъ будетъ за границу для сокрытія отъ 
рекрутства,
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берется съ общества, коему онъ принадлежал, од 
два рекрута.
5 6 5 .  Чиновники городской и земской шшщіи, заВе. 

увѣдомленіе надлежащихъ начадьствъ о вновь родц. 
шихся иди вновь откры ты хъ соддатскихъ дѣтяхъ й 
положенный для сего, по полученіи о томъ объявдеад 
срокъ, а равно и за непредставленіе, также въ сроц 
куда слѣдуетъ, соддатскихъ дѣтей, отданныхъпобил- 
тамъ на воспитаніе къ ихъ родитедямъ, родственнику 
или посторонеимъ, подвергаются за сіе:

взысканію по семи рублей пятидесяти копѣекъвъіі 
сяцъ за каждаго солдатскаго сына.

Когдажъ они изобличены будутъ въ умышленной 
укрывательствѣ такихъ соддатскихъ дѣтей, то додвер- 
гаются: I

отрѣшенію отъ должности. I
5 6 6 .  Подговаривающей военныхъ чиновъ [солдатъ,! 

матросовъ (статья 559), рекрутъ изъ соддатскихъ дѣтеіі, 
кантонистовъ и соддатскихъ дѣтей, или состоящих* на * 
очереди рекрутской] къ побѣгу, или же къ иному увд. 
ненію отъ обязанностей по службѣ, иди отъ повиннопі 
рекрутской, и дающій имъ къ тому средства подъ къ 
кимъ бы то ни было предлогомъ, подвергается за сіе:

заключенію въ смирительномъ домѣ на время отыш- 
сти мѣсяцевъ до одного года, 

иди же, когда уклоненіе отъ обязанностей службы, и 
коемъ онх принимадъ участіе, было по свойству сш  \ 
му совершенно маловажное, |

аресту на время отъ трехъ дней до трехъ мѣсяцеві, 1 
иди денежному взысканію отъ одного до пятидеші * 
рублей, 

по усмотрѣнію суда.
5 6 1 . За выдачу паспортовъ или билетовъ мѣщанаю 

и крестьянамъ свободнаго состоянія, находящимся а
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рекрутской очереди при первомъ или второмъ наборѣ 
по объявленіи манифеста о производствѣ набора въ гу- 
берніи или области, а равно и за выдачу имъ отсрочекъ, 
хотя бы и не было объявлено набора, и за упущеніе въ 
выдаваемыхъ очередвымъ билетахъ и паспортахъ пред- 
писанныхъ законами Формъ, виновные подвергаются: 

денежному взысканію отъ пятидесяти до ста рублей, 
смотря по степени бдлыпаго или мёныпаго разстройства 
и безпорядка причиненнаго въ обществѣ, къ коему не- 
явившійся очередный принадлежала 

Въ случаѣ доказаннаго потворства со стороны лицъ, 
выдающихъ паспорты, къ укрывательству лицъ очеред- 
выхъ, они подвергаются: 

заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ ше
сти мѣсяцевъ до одного года,

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
О нарушенш правилъ установленныхь для пріема  

рекрут ъ.
5 6 8 . Если будетъ принять рекрутъ старѣе пли моло

же опредѣленныхъ закономъ лѣтъ, то съ Предсѣдате- 
ля и всѣхъ членовъ Рекрутскаго Присутствія, которые 
дали на пріемъ рекрута свое согласіе и означивъ соб
ственноручно въ пріемной росписи, что онъ къ службѣ 
годенъ, подписали о томъ журналъ Присутствія, 

взыскивается отъ ста до ста пятидесяти рублей.
Изъ сего изъемлются лишь означенные въ 618 статьѣ 
Рекрутскаго Устава (Т. IV) случаи, именно:

1) Когда принятъ молодой крѣпкаго сложенія чело- 
вѣкъ, коего лѣта въ ревизскихъ сказкахъ видимо умень
шены и который, будучи во всемъ прочемъ годенъ къ 
службѣ, по достовѣрнымъ распросамъ оказался и указ- 
выхъ лѣтъ;

2) Когда лѣта принятаго въ рекруты по ревизскимъ 
сказкамъ соотвѣтствовали положенію и невѣрность

1,—О преступл. н прост. прот . пост . о пов. воем. служ . 245



оныхъ доказана собранными уже посіѣ но метрик 
скимъ книгамъ справками.

5 6 9 .  Если Рекрутское Присутствіе, принимая въре- 
круты наемника изъ людей вольно отпущенныхъ, вд  же
Казенная Палата, при совершеніи наемнаго о томъ акта, 
не предложить ему предварительно установленных* 
вопросовъ: добровольно ли онъ нанимается въ рекруты 
и знаетъ ли съ точностію, что никакому помѣщику 
лѣе не принадлежитъ, или же, не обращая вниманіяаа 
отвѣты его по симъ вопросамъ, вопреки оныхъ, опре- 
дѣлитъ принять его въ рекруты за нанимателя и онъ 
дѣйствитедьно будетъ принять; то виновные Предсѣ- 
датель и члены, согласившіеся на сіе и подписавшіе о 
томъ опредѣленіе, подвергаются: 

взысканію ста рублей въ пользу неправильно приня- 
таго въ рекруты, 

коему, съ тѣмъ вмѣстѣ, предоставляется избраніе рода 
жизни по законамъ,

5 1 0 . Если будетъ принятъ рекрутъ съ явными ди 
всякаго недостатками, какъ то: неуказнаго роста, безу*. 
ный, криворукій, кривошея, храмый или съ видимо- 
поврежденными членами, или имѣющій менѣе опредѣ 
леннаго числа зубовъ или пальцевъ, то съ Председате
ля и каждаго члена Рекрутскаго Присутствія, которые 
дали' на пріемъ рекрута свое согласіе и означивъ саб- 
ственноручно въ пріемной росписи, что онъ къ службѣ 
годенъ, подписали о томъ журналъ Присутствія,

взыскивается по сту пятидесяти рублей.
Военный пріемщикъ, вмѣсто сего денежнаго взыскали, 
подвергается: 

наказанію по правиламъ, въ статьѣ 243 Ч. П, Кн. I 
Свода Военныхъ Постановленій означеннымъ.
511. За пріемъ рекрута съ застарѣлою или внутрен

нею болѣзнію, или съ такими хотя и наружными болѣз-
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нями, о которыхъ медицинскіе чиновники удостовѣрили 
Присутствіе, что онѣ суть поддѣльныя или излечимы я, 
отвѣтствуютъ одни медицинскіе, участвовавшее въ 
иринятіи его, чиновники; съ каждаго изъ нихъ 

взыскивается за сіе по сту пятидесяти рублей*
512. Если будетъ обнаружена явная неоснователь

ность отказа въ пріемѣ представленнаго въ рекруты, и 
другое Рекрутское Присутствіе единогласно приметъ 
обракованнаго въ службу, то члены перваго Присутствія 
подвергаются:

или выговору, болѣе или менѣе строгому, 
или же и удаленію отъ должности, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

513. За невыдачу отдатчику квитанціи въ пріемѣ ре
крута, въ теченіе трехъ дней со дня пріема и представ- 
ленія отдатчикомъ квитанціи Уѣзднаго Казначейства о 
полномъ взносѣ денегъ, слѣдующихъ въ казну за при- 
нятыхъ рекрутъ, а равно и за невыдачу письменнаго 
вида, слѣдующаго женѣ рекрута, также въ теченіе 
трехъ дней послѣ принятія мужа ея, взыскивается съ 
Рекрутскаго Присутствія

по три рубля за каждый, сверхъ означеннаго времени, 
просроченный день.
514г. Чиновники, со стороны гражданскаго начальства 

назначенные въ свидѣтели для присяги Еврейскихъ ре
крутъ, если ими будетъ допущено при сей присягѣ от- 
ступленіе отъ нужныхъ для ненарушимости оной пра
вилу приговариваются: 

къ отрѣшенію отъ должности.

Гл. 1. —0 преступл. и прост . прот. пост, о пов. воеи. служ. 24-7



Г Л А В А  В Т О Р А Я .
О НАРУШЕНІИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О ПОВИННОСТЯХЪ 

ЗЕМСКИХЪ.
51 5 . Кто будучи обязанъ къ отправление земец» 

повинностей денежныхъ, не учинитъ сего въ опредѣ- 
ленный законами срокъ, тотъ подвергается:

взысканію по одному проценту въ мѣсяцъ съ суммы, 
которую онъ обязанъ внести.

Когдажъ повинность должна быть отправляема вату- 
рою, какъ то: работою, доставленіемъ въ означенное 
мѣсто подводъ, или ицыхъ потребностей для войскъ 
и т. п„

то съ него взыскивается по одному въ мѣсяцъ про- 
центу, съ суммы составляющей цѣну работы, под
водъ и т. п., по мѣстному исчисленію.

Всѣ взысканныя деньги обращаются въ общую сумму 
земскаго сбора.

5 1 6 . За неотводъ квартиръ для войскъ и для ра* 
крутъ, идущихъ къ мѣсту назцаченія въ тѣхъ городах* 
и селеніяхъ, гдѣ по маршруту назначенъ ночлегъ или 
дневка, а равно при чрезвычайныхъ случаяхъ, въ 
статьѣ 512 Устава Рекрутскаго (Т. IV) означенный, 
взыскивается съ виновныхъ за каждаго солдата вд 
рекрута

по шестидесяти копѣекъ, 
если будетъ доказано, что ОФИцеръ партію сопровож- 
дающій извѣщалъ ихъ о своемъ приближеніи заблаго
временно.

5 7 1 . За взятіе безъ печатнаго билета очередной ш  
наемной обывательской подводы безъ прогоновъ, винов
ный подвергается: 

денежному взысканію отъ двадцати до тридцати руб
лей, и прогонныя деньги завзятыя имъ подводы взы
скиваются съ него вдвое.
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518. За самовольное занятіе квартиры подъ военный 
постой, безъ разрѣшеніямѣстнаго начальства, за выдачу 
на чужое имя билета на квартиру, и за всякій постояль
цами съ обмвателей неустановленный законами поборъ 
и другія тому подобныя противозаконныя дѣйствія, 
виновные подвергаются:

наказаніямъ, постановленнымъ за сіе въ законахъ 
военныхъ (Сводъ Военныхъ ІІостановленій Ч. У, Кн. 
1, статьи 290—295).

519. Если кто-либо изъ мѣстныхъ начальниковъ, 
бэзъ особаго законнаго на то разрѣшенія отъ высшаго 
правительства, дозволитъ себѣ установить новыя по
винности, или же замѣнить повинности натуральныя 
денежнымъ сборомъ, или же допуститъ какіе-либо на 
сей предметъ сборы, подряды, складки или другіе нало
ги, неопредѣленные закономъ, или неутвержденные 
смѣтами и особыми отъ надлежащихъ начальствъ раз- 
рѣшеніями, то онъ за сіе

удаляется отъ службы и присуждается къ вознаграж- 
денію понесенныхъ отъ его неправильнаго распоря- 
жепія частными людьми или обществами убытковъ. 

Когдажъ притомъ будетъ доказано, что сіи сборы или 
часть оныхъ обращены имъ въ свою пользу, то онъ, 

сверхъ сего, подвергается наказаніямъ, постановлен
нымъ сего Уложенія въ статьѣ 407 за вымогатель
ство.

5 8 0 . Если мѣстнымъ начальствомъ будутъ допуще
ны какія-либо уклоненія отъ установленнаго порядка 
при исправленіи повинностей и нарядовъ, или дозволе
но на обывательскихъ подводахъ очередныхъ или наем- 
ныхъ, безъ печатнаго билета и безъ прогоновъ, везти 
кого бы то ни было, или присланные люди или лошади 
для отправленія раб отъ и обязанностей по земскимъ 
повинноотямъ будутъ употреблены на другія работы



или же на что-либо иное, или наконецъ подъ какимъ бы 
то ни было предлогомъ будутъ удержаны люди иди ло
шади но прошествіи срочной ихъ очереди, илипоиспра- 
вленіи ими надлежащей работы, то виновные подвер
гаются за сіе: 

вычету одного мѣсяца изъ времени службы ихъ; 
а буде они сіе дозволятъ себѣ изъ корыстныхъ или 
иныхъ личныхъ выгодъ, то 

и наказаніямъ, въ  статьѣ 407 сего Уложенія опреді 
леннымъ за вымогательство.

Во всякомъ случаѣ они, на основаніи статьи 62 сего 
Уложенія, обязаны вознаградить за всѣ причиненные 
ими убытки.
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РАЗДФЛЪ СЕДЬМЫЙ.
О ПРЕСТУШЕ НІЯХЪ И ПРОСТУПК АХЪ ПРОТИВЪ ИМУЩЕ

СТВА И ДОХОДОВЪ КАЗНЫ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .
П О Л О Ж Е Н ІЯ  О Б Щ ІЯ .

581. За всякое, особыми какого-либо рода въ семъ 
Уложеніи или другихъ постановленіяхъ правилами 
именно неозначенное, похшценіе казенной собственно
сти, виновные подвергаются:

тѣмъ же наказаніямъ, которыя въ статьяхъ 2130— 
2194 сего Уложенія опредѣляются за похищеніе соб
ственности частной и съ такимъ же оныхъ раздѣле- 
ніемъ по роду того похищенія, совершеннаго посред- 
ствомъ разбоя, грабежа, воровства-кражи, воровства- 
мошенничества, или утайки, и по обстоятельствамъ, 
то преступленіе сопровождавшись
582. За растрату казенной собственности, съ намѣ- 

реніемъ или по небреженію, также во всѣхъ тѣхъ слу- 
чаяхъ, на которые въ семъ Уложеніи или другихъ уза- 
коненіяхъ не постановлено особыхъ правилъ, виновные 
подвергаются равномѣрно:

взысканіямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 2192 сего 
Уложенія за растрату чужаго частнаго имущества, и 
на томъ же основаніи.
583 . За всякій ущербъ, причиненный имуществу или 

доходамъ казны, чрезъ похищеніе, утайку или растра
ту, сверхъ наказанія, опредѣляемаго за самое дѣяніе, 
отъ коего произошѳлъ тотъ ущербъ, съ виновнаго

взыскивается сумма или цѣна онаго, 
кромѣ однакожъ тѣхъ случаевъ, въ которыхъ прави



лами, въ слѣдующихъ статьяхъ сего Раздѣла ностано. 
вленными, опредѣляется взысканіе сей суммы или ці 
ны вдвое.

Если виновный оказывается не въ состояніи запла- 
тить взыскиваемой съ него суммы, то онъ на основанія 
статьи 90 сего Уложенія приговаривается: 

къ временному, соразмѣрному съ сею суммою закло. 
ченію въ тюрьмѣ.

Изъ сего также исключаются тѣ случаи, въ коихъ 
становленіями сего Уложенія или другихъ узаконенШ 
опредѣлено во взысканіяхъ такого рода сіѣдовать 
инымъ особымъ правиламъ.

5 8 4 . За всякое истребленіе или поврежденіе казен
наго имущества, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, которые 
именно не означены въ семъ Уложеніи или въ другихъ 
узаконеніяхъ, виновные подвергаются:

наказаніямъ на основаніи постановленныхъ въ стать
яхъ 2106—2127 сегоУдоженія правилъ о наказаніяхі 
за поврежденіе или истребленіе собственности част
ной,

смотря по тому, чрезъ зажигательство или взрьшшъ 
пороха или газа, или залитіемъ водою, или инымъ ка* 
кимъ-либо образомъ совершено сіе престуиленіе.

5 8 5 . За насильственное завладѣніе казеннымъ недв* 
жимымъ имуществомъ, за захваты, запашку или засѣ* 
ніе принадлежащихъ казнѣ полей, свозъ съ земди еі 
хлѣба, сѣна и т. п., виновные подвергаются:

наказаніямъ и взысканіямъ, опредѣленнымъ сего 
Уложенія въ статьяхъ 2094—2105 за подобный нару- 
шенія права собственности въ частныхъ имуще* 
ствахъ.

5 8 6 .  За самовольное производство охоты или іовд 
звѣрей и птицъ въ казенныхъ лѣсахъ, или иныхъ иѣ-
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стахъ, казнѣ принадлежащихъ, и за самовольную ловлю 
какъ рыбы, такъ и иныхъ животныхъ, а равно и жем
чуга въ казенныхъ водахъ, виновные подвергаются взы- 
сканіямъ въ слѣдующей постепенности:

1 ) Когда охота или звѣриная или птичья ловля будетъ 
производима и въ дозволенное время, но безъ надлежа
ща™ позволенія или билета, тамъ, гдѣ сіе требуется, 
то съ виновнаго взыскивается:

сверхъ цѣны билета, отъ пяти до двадцати рублей, и 
убитые или пойманные звѣри и птицы отъ него отби
раются;

въ случаяхъ, когда для охоты былъ нуженъ билетъ 
Егермейстерскаго начальства, взысканіе обращается въ 
Егермейстерское вѣдомство;

2) Когда самовольная охота или ловля звѣрей и птицъ 
учинена тамъ, гдѣ особыми мѣстными постановленіями 
сіе вовсе запрещено, то виновный подвергается:

денежному взысканію отъ двадцати до тридцати руб
лей, съ отобраніемъ отъ него убитыхъ или пойман- 
ныхъ имъ звѣрей п птицъ;
3) За самовольную ловлю рыбы въ казенныхъ водахъ, 

тамъ, гдѣ сіе воспрещено или разрѣшается лишь особы
ми на то дозволеніями, виновные подвергаются:

денежному взысканію отъ пяти до двадцати рублей, 
и пойманная рыба отъ нихъ отбирается;
і )  Кто безъ надлежащего билета будетъ заниматься 

ловлею рыбы, устрицъ, тюленей, какъ промысломъ, по 
морскому берегу въ дачахъ Ѳеодосіи, наКаспійскомъ 
морѣ, при берегахъ Персіи и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ 
для производства сихъ промысловъ предписано имѣть 
надлежащіе билеты, тотъ за сіе подвергается: 

сверхъ платежа цѣны установленная билета, денеж
ному взысканию отъ двадцати пяти до пятидесяти руб
лей;
5) За укрытіе или тайный провозъ добытыхъ на про-



мыслахъ по Каспійскому морю тюленей, иди рыбыи^ 
манной на Бакинскихъ промыслахъ, въ намѣреніи в», 
бѣжать платежа установленной пошлины, виновные 
подвергаются* 

денежному взысканію отъ десяти до двадцати патн 
рублей и тюленя и рыба отбираются въ пользу казны
6) За ловлю жемчуга въ недозволенное время а заве!, 

соблюдете предписанныхъ о сей ловлѣ правилъ,
взыскивается съ виновнаго отъ десяти до двадцати 
рублей и пойманный жемчугъ отъ него отбирается; 

а за необъявленіе мѣстному начальству о найденной* 
отмѣвно-крупномъ жемчугѣ (не менѣе воробьиная 
яйца) онъ подвергается: 

денежному взысканію пятидесяти рублей;
7) Чиновники, которые допустятъ кого-либо провзво- 

дить на казенныхъ земляхъ, безъ наддежащаго дозше- 
нія или билета, охоту, ловлю звѣрей, птицъ, рыбы н 
иныхъ въ водѣ животныхъ или жемчуга, подвергаются 
за сіе:

въ первый разъ строгому выговору, 
а во вторый — удаленію отъ должности.
8) За производство охоты или ловли звѣрей и птіцъ 

на казенныхъ земляхъ въ запрещенное время, а раввд 
и за употребленіе для сего запрещенныхъ орудій т  
иныхъ средствъ также запрещенныхъ, и за другія на- 
рушенія правилъ, постановленныхъ о охотѣ, звѣра- 
ныхъ и рыбныхъ промыслахъ, виновные подвергаются;

наказаніямъ и взысканіямъ, опредѣленнымъ въ 
статьяхъ 1133—1145 сего Уложенія.
9) Употребляемые при самовольной охотѣ или іовіѣ 

звѣрей и птицъ въ казенныхъ лѣсахъ и при ловлѣ ры
бы и иныхъ животныхъ въ казенныхъ водахъ: ружья, 
собаки, орудія, лодки, снасти, разшивы и другіе припа
сы, отбираются отъ виновныхъ въ обезпеченіе слѣдую- 
щаго съ нихъ денежнаго взысканія. Въ случаѣ, еш
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они, въ теченіе двухъ недѣль со дня объявіенія имъ 
рѣшенія, не заплатятъ денежнаго взысканія, сіи ружья, 
собаки, орудія, лодки и т. п. продаются и вырученная 
сумма обращается въ счетъ сего взысканія, а буде она 
дія сего недостаточна, то виновные обязаны доплатить 
остальное, и буде они не въ состояніи сего заплатить, 
съ ними поступается по правиламъ, въ статьѣ 90 сего 
Уложенія постановленнымъ.

581. За поддѣлку какихъ-либо актовъ или иныхъ бу
магъ, или же печатей или клеймъ и стемпелей, съ намѣ- 
реніемъ чрезъ то присвоить себѣ или похитить какое- 
либо казенное имущество или же причинить оному 
ущербъ, виновные, смотря по роду и важности подло
га и по тому, что именно было цѣлію онаго: похище- 
ніе, присвоение или поврежденіе казеннаго имущества, 
приговариваютс я: 

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ сего Уложенія въ 
статьяхъ 319—325, за подлоги въ дѣлахъ казны, съ 
возвышеніемъ строгости сихъ наказаній на основаніи 
постановленій статьи 156 о совокупности преступ
лены.

Изъ сего общаго правила исключаются лишь тѣ по ча- 
стямъ горной, таможенной и инымъ особые случаи, въ 
коихъ за поддѣлку бумагъ или же печатей, клеймъ или 
стемпелей опредѣлены въ семъ Уложеніи или другихъ 
узаконеніяхъ и особыя наказанія.
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Г Л А В А  В Т О Р А Я .
О НАРУШЕНИИ УСТАВОВЪ МОНЕТНЫХЪ.

ОТДѢЛЕНІЕ П ЕРВО Е.

О поддгьлкѣ 11 умепъш епт  дост оинст ва монеты, 
тивозаконномъ переливѣ , п р и во зѣ  и  вывозѣ оной, 

5 8 8 . За поддѣлку монеты золотой, серебряной, щ*. 
тиновой и мѣдной Россійскаго чекана, хотя бы и въна- 
стоящемъ оной достоииствѣ, виновные подвергаются: 

лишевію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ крѣпостяхъ на время отъ восьми до 
д ес я т и  лѣтъ, а если они по закону не изъяты отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказа нію плетьми чрезъ па
л а ч е й  въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сегоУіо- 
женія для пятой степени наказаній сего рода, съ на- 
ложеніемъ клеймъ.
5 8 9 . Когда преступлевіе, въ предшедшей 588 статьѣ 

означенное, учинено лицемъ, которое было употребляе
мо правительствомъ къ приготовленію монеты или къ 
надзору за приготовленіемъ оной, то наказаніе его воз
вышается еще одною степенью, и виновный приговари
вается:

къ лшпенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссыікѣ въ 
каторжную работу въ крѣпостяхъ на время отъ деся
ти до двенадцати лѣтъ, а буде онъ не изъятъ по за
кону отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказавію плеть
ми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 
сего Уложенія для четвертой степени наказаній сего 
рода, съ наложеніемъ клеймъ.

Семужъ наказанію подвергаются виновные въ поддѣі- 
кѣ монеты Россійскаго чекана изъ похищенныхъ съ 
горныхъ казенныхъ или частныхъ заводовъ золота, 
платины или серебра, хотя бы сія монета была и настчь 
ящаго достоинства.
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5 90 . За поддѣлку монеты иностраннаго чекана, хотя 
бы и въ настоящемъ ея достоинствѣ, виновные подвер
гаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ четырехъ до 
шести лѣтъ, а буде они по закону не изъяты отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложе- 
нія для седьмой степени наказаній сего рода, съ нало- 
женіемъ клеймъ.
591. Тѣмъ же, опредѣленнымъ въ предшедшихъ 588 

и 590 статьяхъ, наказаніямъ и на томъ же основаніи 
подвергаются тѣ, которые принимали какое-либо уча- 
стіе въ поддѣлкѣ монеты, или же завѣдомо дѣлали, до
ставляли или покупали штемпели, Ф ор м ы  и другія ору- 
дія для сей ноддѣлки.

Но тѣ изъ участниковъ въ семъ преступленіи, кото
рые откроютъ правительству о своихъ соумышленник 
кахъ и спмъ дадутъ средство обнаружить и пресѣчь 
преступный ихъ дѣйствія, освобождаются отъ всякаго 
наказания; имена ихъ сохраняются въ тайнѣ.

592. Тѣ, которые зная достовѣрно о поддѣлкѣ моне
ты, но безъ всякаго въ.томъ участія, не довели о томъ 
до свѣдѣнія правительства, подвергаются:

лишенію всѣхъ особенныхъ какъ лично, такъ и по со- 
стоянію присвоенныхъ имъ правъ и преимущеетвъ и 
ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ 
лѣтъ, или, буде они по закону не изъяты отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣ- 
ленной статьею 35 сего Уложенія для третіей степени 
наказаній сего рода и отдачѣ въ исправительныя аре- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства на время 
отъ четырехъ до шести лѣтъ.

Улож. о Н а к а з . 1 7



5 9 3 . За переплавку государственной мѣдной шед- 
надцати и двадцати четырехх-рублеваго въ пудѣ 
стоинства монеты, виновный подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ напоселеніе 
въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а буде онъве 
изъятъ по закону отъ наказаній тѣлесныхъ, и нака- 
занію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 22 сего Уложенія для первой степени наказа- 
ній сего рода.
5 9 4 . Всѣ, находимыя у обвиненныхъ поддѣльныя*©. 

неты и употребляемые для поддѣлки орудія и припасы, 
конфискуются и отсылаются въ Департаментъ Горньцъ 
и Соляныхъ Дѣлъ, для истреблевія.

595 . Кто завѣдомо впуститъ иди привезетъ изъ-за 
границы Россійскую монету, сдѣланную въ чужихъ 
краяхъ, тотъ за сіе подвергается:

наказанію, постановленному выше сего въ статьѣ 58$ 
за поддѣлку оной; 

привезенная или провозимая монета 
конфискуется.
5 9 6 . Кто будетъ вывозить за границу мѣдную моне

ту старыхъ чекановъ шестнадцати и двадцати четы
рехъ - рублеваго изъ пуда достоинства, тотъ за сіе, 
еверхъ конФиекаціи найденной монеты, подвергается:

денежному въ пользу казны взысканію вчетверо про
тивъ цѣпы вывезенной уже и провозимой монеты.
5 9 7 . Кто завѣдомо впуститъ или привезетъ въРоссію 

изъ-за границы Фальшивую иностранную монету, тотъ, 
сверхъ конФискаціи оной, подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ четырехъ до 
шести лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрозъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уіф-
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зкенія дія седьмой степени наказаній сего рода, съ 
наложеніемъ клеймъ.

598 . За обрѣзываніе монеты и всякое другое съ 
умысломъ отнятіе у нея настоящаго вѣса, виновные 
подвергаются:

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
приевоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ 
заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ, или, 
буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, определенной 
статьею 35 сего Уложенія для третіей степени нака- 
заній сего рода и отдачѣ въ исправительныя арестант- 
скія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ че
тырехъ до шести лѣтъ.

Тѣ, которые завѣдомо скупаютъ части металла, отъ об- 
рѣзыванія монеты или уменыпенія другимъ способомъ 
надлежащаго ея вѣса получаемыя, подвергаются: 

лишеяію нѣкоторыхъ особенныхъ, на основаніи 
статьи 53 сего Уложенія, правъ и преимуществъ и 
заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
двухъ до трехъ лѣтъ.

59 9 . Посеребреніе или позлащеніе, или натираніе 
ртутью или другимъ веществомъ какой-либо монеты, съ 
намѣреніемъ дать оной видъ ббльшей цѣнности, под- 
вергаетъ виновнаго:

лишенію всѣхъ особенныхъ какъ лично, такъ и по со- 
стоянію приевоенныхъ ему правъ и преимуществъ и 
ссылкѣна житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, 
съ заключеніемъ на время отъ одного года до трехъ 
лѣтъ, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
нШ тѣлесныхъ, наказанію розгами въ а^ѣрѣ, опредѣ- 
ленной статьею 35 сего Уложенія для третіей или че
твертой степени наказаній сего рода и отдачѣ въ ис-



правительныя арестантскія роты гражданскаго вѣ- 
домства на время отъ двухъ до шести лѣтъ, 

смотря по количеству выпущенныхъ имъ въ обращеніе 
въ такомъ видѣ денегъ и другимъ обстоятельствами, 
болѣе или менѣе увеличивающимъ или уменыиающямъ 
вину его.

6 0 0 .  Кто будетъ выпускать монету, завѣдомо 
дѣльную въ обращеніе, зная и поддѣлывателей оной ил 
лица, занимающіяся переводомъ Фальшивой монеты, 
тотъ подвергается:

наказанію, какъ сообщникъ въ сей поддѣлкѣ.
Тотъ, кто получивъ случайно Фальшивую монету и у. 
знавъ достовѣрно, что она есть Фальшивая, не предста- 
вить оной начальству, а вмѣсто сего передастъ ее подъ 
видомъ настоящей другому, приговаривается: 

къ наказанію по правиламъ, постановленнымъ сете 
Улозкенія въ статьѣ 2184 о воровствѣ-мошенничествѣ,

6 0 1 .  Лица, которыя выписываютъ изъ-за границы 
запрещенную низкопробную иностранную монету (бид- 
лонъ), для выпуска оной въ обращеніе, подвергаются 
за сіе:

во первыхъ, конФискаціи выписанной ими монеты; 
во вторыхъ, денежному взысканію втрое противъ 
нарицательной цѣны оной.

Тѣжъ, которые занимаются скупомъ биллона внутра 
государства, также для выпуска онаго въ обращеніе,а 
равно и тѣ, которые производятъ торгъ или мѣну баь 
лономъ,

лишаются всей найденной у нихъ таковой монеты. 
Половина цѣны найденнаго биллона выдается открыва
телю, а другая обращается въ казну. Биллонъ, замѣчен- 
ный въ обращеніи на рынкахъ и другихъ публичных* 
мѣстахъ, равномѣрно конфискуется, а полицейскіе .«•
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новники, непринявшіе мѣръ къ прекращенію сего зло- 
употребленія, подвергаются: 

отрѣшенію отъ должности.
Прчмѣчаніе. Польская злотовая монета высшего достоин

ства, а въ Бессарабіи и Одессѣ и Турецкая золотая монета, 
не почитаются биллономъ.
6 0 2 . Чиновники Монетнаго Двора, изобличенные въ 

показзніи невѣрной пробы золота или серебра, достав
ляема™ вольноприносителями на Монетный Дворъ для 
перемѣны на монету, подвергаются за сіе:

денежному взысканію въ пользу казны или приноси- 
теля вдвое противъ убытка, какой могъ отъ сего про
изойти для казны или приносителя, 

смотря по тому, ко вреду первой или послѣдняго была 
невѣрность пробы.

Если приноситель несправедливо утверждалъ и требо- 
валъ высшей пробы, то онъ подвергается: 

такомужъ взысканію въ пользу Пробирера, и, сверхъ 
того, вычитаются у него всѣ расходы на сдѣланныя 
пробы.
6 0 3 . Если при отпускѣ изъ С. Петербургскаго Мо

нетнаго Двора слитковъ золота или серебра, не будетъ 
на нихъ выставляемо казенныхъ клеймъ, означаюіцихъ 
гербъ и пробу, или же при отпускѣ оныхъ частнымъ 
лицамъ не будутъ имъ выдаваемы свидѣтельства, во 
первыхъ кому и когда отпускъ произведенъ, во вторыхъ 
—вѣса, пробы металла и предполагаемаго употребленія 
онаго, то виновные въ семъ упущеніи чиновники под
вергаются:

отрѣшенію отъ должности.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О поддѣлкѣ государственныхъ кредитныхъ бумагъ. 
6 0 І .  За поддѣлку государственныхъ кредитныхъ 

билетовъ, ассигнацій, билетовъ государственна™ казна
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чейства, депозитвыхъ билетовъ, а равно и всякихъби- 
детовъ кредитныхъ установлений, имѣющихъ въ об- 
щемъ обращеніи достоинство денегъ, виновные подвер
гаются наказаніямъ на слѣдующемъ основаніи:

1) За поддѣлку самой бумаги и рисунковъ механиче
скими средствами, а равно и за превращеніе на банко- 
выхъ билетахъ настоящаго достоинства ихъ въ высшую 
сумму,

наказанію, выше сего въ статьѣ 588 за поддѣлкумо* 
неты Россійскаго чекана постановленному;
2) За поддѣлку означенныхъ бумагъ на простой бума- 

гѣ посредствомъ рисованія, или за похищеніе біанко- 
выхъ листовъ для билетовъ кредитныхъ установіевім,

лишевію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ шести до вось
ми лѣтъ, а буде виновные не изъяты по закону отъ 
наказаній тѣдесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ па
лачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Удѳ- 
женія для шестой степени наказаній сего рода, съ на
ложен! емъ клеймъ;
3) За измѣненіе въ ассигнаціяхъ или кредитныхъ бя- 

летахъ двѣта, для придаеія имъ достоинства высшей 
цѣнности,

лишенію всѣхъ особенныхъ какъ лично, такъ и по 
состоявію присвоенныхъ виновному правъ и преиму
ществъ и ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую иіе 
Тобольскую, съ заключеніемъ на время отъ одного 
года до трехъ лѣтъ, или, буде онъ по закону не изъ- 
ятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ 
мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Уложенія дія 
третіей или четвертой степени наказаній сего рода и 
отдачѣ въ исправительныя ареставтскія роты граж
данскаго вѣдомства на время отъ двухъ до шести 
лѣтъ,

смотря по количеству выпущенныхъ имъ въ обращеше
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въ такомъ видѣ ассигнацій иди кредитныхъ билетовъ и 
другимъ обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его;

4) За похищеніе образцовыхъ листовъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ бумагъ и выиускъ оныхъ въ обра- 
щеяіе въ видѣ денегъ, безъ всякаго впрочемъ измѣ- 
ненія,

высшему изъ наказаній, опредѣленныхъ въ статьѣ
330 сего Уложенія за похищеніе бумагъ изъ присут-
ственныхъ мѣстъ;
5) За похищеніе и выпускъ въ обращеніе такихъ 

образцовыхъ листовъ государственныхъ кредитныхъ 
бумагъ съ измѣненіями въ оныхъ,

наказанію, во второмъ пунктѣ сей статьи за поддѣл-
ку сихъ бумагъ опредѣленному.

6 0 5 . Когда преступленіе, въ пред шедшей 604 статьѣ 
означенное, учинено лпцемъ, которое было употребляе
мо правительствомъ къ приготовленію государствен
ныхъ кредитныхъ бумагъ или къ надзору за приготов- 
леніемъ оныхъ, то наказанія, вътоп статьѣ опредѣлен- 
ныя,

возвышаются одною степенью.

6 0 6 . Наказаніямъ въ предшедшей 604 статьѣ опре- 
дѣленнымъ и на томъ же основаніи, подвергается вся- 
кій, кто принималъ какое-либо участіе въ поддѣлкѣ го
сударственныхъ кредитныхъ билетовъ, ассигнацій, би
летовъ государственнаго казначейства, билетовъ депо- 
зитныхъ, а равно и другихъ билетовъ кредитныхъ уста
новлены,римѣющихъ въ общемъ обращеніи достоинство 
денегъ, или же завѣдомо дѣлалъ, доставлялъ, продавалъ, 
или покупалъ какія-либо для таковой поддѣлки орудія, 
припасы или иныя средства или завѣдомо впустилъ или 
привезъ Фальшивыя сего рода бумаги изъ-за границы.
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Тѣ изъ участниковъ въ поддѣдкѣ сихъ бумагъ, кото
рые откроютъ о своихъ соумышленникахъ и симъ д*. 
дутъ средство обнаружить и пресѣчь преступный 
дѣйствія, освобождаются отъ наказанія; имена ихъ со
храняются въ тайнѣ.

Съ виновныхъ въ поддѣлкѣ государственные кре- 
дитиыхъ бумагъ и всѣхъ въ томъ участвовавпшхъ, 

взыскивается сумма, равная представляемой выпу- 
щеннымъ ими количествомъ сихъ бумагъ.
6 0 1 . Кто зная о поддѣлкѣ ассигнацій, билетовъ го

сударственна™ казначейства, билетовъ депозитных!,, 
кредитныхъ и другихъ билетовъ государетвенныхъкре  ̂
дитныхъ установленій (см. выше сего статью 604), ыв 
о выпускѣ оныхъ въ обращеніе, но безъ всякаго въ 
томъ участія, не донесъ о томъ правительству, тотъ за 
сіе подвергается: 

лишенію всѣхъ особенныхъ какъ лично, такъ и по со- 
стоянію приевоенныхъ ему правъ и преимуществ* 
и ссыдкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тобохіг 
скую, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опреде
ленной статьею 35 сего Уложенія для пятой степени 
наказаній сего рода и отдачѣ въ исправительныя аре* 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства на времі 
отъ одного года до двухъ лѣтъ.

6 0 8 .  Бсѣ найденные у кого-либо Фальшивые госуда§- 
ственные кредитные билеты, ассигнаціи, билеты госу- 
дарственнаго казначейства, депозитные, и прочія, въ 
статьѣ 604 сего Уложенія означенныя сего рода бумага, 

конф искую тся  и отсылаются, куда слѣдуетъ, для но- 
требленія.

Употребляемые для поддѣлки сихъ бумагъ орудія и 
припасы равномѣрно 

конфискуются и уничтожаются.
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6 0 9 . Ктобудетъ выпускать въ обращеніе Фадыпивыя 
ассигнаціи, билеты государственнаго казначейства, би
леты депозитные, кредитные иди иныя въ статьѣ 604 
сего Уложенія означенныя сего рода бумаги, зная под- 
дѣдывателей оныхъ иди дица, занимающіяся перево- 
домъ такихъ бумагъ, тотъ подвергается:

наказанію, какъ сообщникъ въ поддѣлкѣ ихъ, на 
основаніи правила, выше сего въ 606 статьѣ означен- 
наго.

Тотъ, кто подучивъ случайно Фальшивую ассигнацію, 
Фальшивый билетъ государственнаго казначейства, иди 
депозитный, иди кредитный, иди бидетъ одного изъ го- 
сударственныхъ кредитныхъ установленій, и узнавъ 
достовѣрно, что сія ассигнація иди сей билетъ суть 
Фальшивые, не гіредставитъ ихъ начальству, а передастъ, 
подъ видомъ настоящихъ, другому, подвергается: 

наказанію но правиламъ постановленнымъ сего Уло- 
женія въ статьѣ 2184 о воровствѣ-мошенничествѣ.
6 1 0 .  За поддѣлку, привозъ изъ-за границы и выпускъ 

завѣдомо въ обращеніе Фадыішвыхъ иностранныхъ ас- 
сигнацій и билетовъ, также иностранныхъ кредитныхъ 
установленій, виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссыдкѣ на поселеніе 
въ Сибирь, а буде они по закону не изъяты отъ нака- 
заній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ падачей 
въ мѣрѣ, опредѣденной статьею 22 сего Удоженія 
для второй степени наказаній сего рода.
611  .Ктоизъслужащихъоткроетъ постороннему лицу 

какой-либо изъ способовъ, употребдяемыхъ при выдѣд- 
кѣ государственныхъ кредитныхъ бумагъ, или же се
кретные оныхъ признаки, тотъ подвергается, есди сіе 
учинено имъ въ намѣреніи бдагопріятствовать поддѣд- 
кѣ сихъ бумагъ: 

наказанію, выше сего въ статьѣ 606 опредѣленному 
за участіе въ той поддѣлкѣ;



а если онъ виновенъ только въ  неосторожности иди в* 
скромности:

лпшенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссьщгЬ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, ид 
буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣіес̂  
ныхъ, наказанію разгами въ  мѣрѣ, опредѣденвеі 
статьею 35 сего Уложенія для пятой степени наказа- 
ній сего рода и отдачѣ въ исправительный арестант- 
скія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ од
ного года до двухъ лѣтъ.

Г Л А В А  Т Р Е Т І Я .
О НАР У Ш ЕНШ  УСТАВОВЪ О ГЕРБОВОЙ БУМАГВ.

6 1 2 . За поддѣлку гербовой бумаги виновные подвер
гаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ четырехъ до 
шести лѣтъ, а буде они по закону не изъяты отъ ва- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Улоіе- 
нія для седьмой степени наказаній сего рода, съ наю- 
женіемъ клеймъ.

Если сіе преступленіе учинено лицемъ, которое быи 
употреблено правительствомъ къ приготовленію гербо
вой бумаги, то наказаніе возвышается еще одною сте
пенью и виновный приговаривается: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссыікѣ въ 
каторжную работу на заводахъ на время отъ шеста 
до восьми лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію, плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сегоУіе-
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женія для шестой степени наказаній сего рода, съна- 
ложеніемъ клеймъ.
613. За выпускъ или переводъ завѣдомо поддѣльной 

гербовой бумаги виновные подвергаются:
наказанію, какъ сообщники поддѣлателей сей бумаги 
на основаніи статьи 125 сего Уложенія.
614 . Тѣ, которые не бывъ изобличены ни въ сообщ

ничестве съ цоддѣлателями гербовой бумаги, ни въ 
знаніи о нихъ, употребляютъ однакожъ завѣдомо гербо
вую бумагу поддѣльную, приговариваются:

къ высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ за воров
ство-мошенничество въ статьѣ 2184 сего Уложенія. 

Томужъ наказанію подвергаются и тѣ, которые полу- 
чивъ случайно поддѣльную гербовую бумагу и узнавъ 
достовѣрно, что сія бумага есть Фальшивая, вмѣсто 
представленія оной начальству или уничтоженія ея, пе
ред адутъ ее, подъ видомъ настоящей, другому.

615. За принятіе къ засвидѣтельствованію и утверж- 
деніе по неосмотрительности какимъ-лпбо присутствен- 
нымъ мѣстомъ акта, писаннаго не на гербовой бумагѣ, 
когда сіе закономъ вмѣнено въ непременную обязан
ность, или же на гербовой, но ненадлежащаго достоин
ства, исключая лишь тѣхъ случаевъ, въ коихъ сіе имен
но дозволяется, виновные въ томъ присутствующее и 
Секретари подвергаются: за употребленіе простой, 
вмѣсто гербовой, бумаги,

денежному взысканію вдвое противъ цѣны той, ко
торую должно было при семъ употребить; 

а за употребленіе гербовой бумаги ненадлежащаго до
стоинства,

вдвое противъ разности между цѣною сей бумаги съ 
тою, которую употребить слѣдовало.

Когда же употребленіе не гербовой бумаги, или хотя и 
гербовой, но ненадлежащаго достоинства, сдѣлано ими 
завѣдомо, то они,
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сверхъ опредѣленнаго выше денежнаго взысканіі 
приговариваются къ удаленію отъ должности.

6 1 6 . Надсмотрщики, Писцы крѣпостеыхъ 
Маклеры и Нотаріусы, которые совершать, засвидѣ- 
тельствуютъ или представятъ къ утвержденію акты, 
а равно и Маклеры и Нотаріусы, которые допустил 
наиисаніе иди акцептованіе векселей ие на гербов«| 
бумагѣ, или на бумагѣ гербовой, но ненадлежащаго д*ь 
стоинства, подвергаются: за употребленіе простои в*і 
сто гербовой бумаги, 

взысканію впятеро противъ дѣны той бумаги, кото
рую они долженствовали употребить, и удаленію оп 
должности;

а за употребденіе бумаги гербовой, но ненадлежащая 
достоинства,

въ первый разъ взысканію впятеро, 
а во вторый разъ и слѣдующіе вдесятеро протщ  ̂
разности между дѣною сей бумаги съ тою, котору» |  
употр ебить слѣдовадо. §

, 6 П .  Когда откроется, что векселя на имя заграда1 
ныхъ купцовъ писаны на простой бумагѣ, или на гер
бовой, но ненадлежащаго достоинства, или же, что за
граничные вексели акцептованы на самыхъ векселях*, 
или на гербовой бумагѣ ненадлежащаго достоинства, 
или же то и другое сдѣлано безъ примы на секѵнД 
терціи ила квартѣ, то виновные въ семъ векселедател 
или акцептователи подвергаются денежному взыскаш 
за употребленіе простой вмѣсто гербовой бумаги, 

впятеро противъ цѣны той гербовой бумаги, кото
рую они долженствовали употребить; 

а за употребленіе бумаги гербовой ненадлежащаго до
стоинства,

впятеро противъ разности между цѣною сей бумап 
съ тою, которую употребить слѣдовало.
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Такомужъ взысканію подвергаются и тѣ, которые послѣ 
первыхъ акцептователей приняли или передали такіе 
вексели въРоссіи.

618. Должностныя лица, виновныя въ принятіи 
просьбъ и прпложеній къ онымъ не на установленной 
гербовой бумагѣ, подвергаются за сіе:

въ первый разъ замѣчанію; 
во вторый строгому замѣчанію;
въ третій выговору, со внесеніемъ онаго въ послуж
ной ихъ списокъ;
а въ четвертый разъ удаленію отъ должности.

619 . Мѣста или лица, коимъ порученъ счетъ листовъ 
простой бумаги, употребленной вмѣсто гербовой, за 
невѣрности въ семъ счетѣ подвергаются:

денежному взысканію вдвое противъ цѣны тѣхъ ли
стовъ, которые въ счетѣ ими не показаны.

6 2 0 . Если гербовые листы, которые, по распоряже- 
нію правительства, не обращены еще въ продажу или на 
иное употребленіе, будутъ по неосторожности кѣмъ- 
либо испорчены, то за нихъ:

взыскивается съ кого слѣдуетъ по той цѣнѣ, въ ка
кую заготовленіе оныхъ обошлось казнѣ; 

но въ случаѣ утраты, 
взысканіе за каждый утраченный листъ производится 
съ виновныхъ по цѣнамъ продажнымъ.

621. Лица, коимъ поручено въ казначействахъ запи- 
сываніе прихода и расхода гербовой бумаги въ шнуро- 
выя книги, за невѣрности въ семъ записываніи подвер
гаются, когда сіе учинено ими безъ умысла:

наказаніямъ, выше сего въ статьѣ 503 за упущенія 
Казначеевъ въ веденіи книгъ опредѣленнымъ; 

а буде съ намѣреніемъ: 
то взысканіямъ, и наказаніямъ, опредѣленнымъ выше
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сего въ статьѣ 387 за невѣрное съумысломъ веденіе 
приходныхъ и расходныхъ книгъ.

6 2 2 . Купцы или иныя лица, производящіе недощ. 
ленный торгъ гербовою бумагою хотя и казеннаго те* 
ма, но безъ особаго на то разрѣшенія правительства, 
подвергаются за сіе: 

денежному взысканію, въ пользу казны, отъ пяти д® 
десяти рублей, и вся найденная у нихъ гербовая бука, 
га отбирается въ казну безъ всякаго за оную возна- 
гражденія.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
О НАРУШЕНШ УСТАВОВЪ ГОРНЫХЪ.

6 2 5 . За разработку на казенныхъ земляхъ зоіота, 
серебра и платины, безъ дозволенія правительства, ел  
на частныхъ земляхъ безъ дозволенія владѣльца и пра
вительства, виновные приговариваются:

къ липгенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ наіь 
селеніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а буде 
они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, і 
къ наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опре- 
дѣленной статьею 22 сего Уложенія для первой 
пени наказаній сего рода.
6 2 4 . За тайную, т. е. безъ предварительнаго доте* 

нія о томъ правительству, разработку золота, серебро 
платины, хотя и на своихъ земляхъ, на полномъ прай 
собственности или направѣпоссессіонномъ владѣемыхъ, 
исключая однакожъ развѣдокъ и поисковъ, виновные: 

лишаются въ пользу казны всего добытаго ими зая- 
та, серебра или платины,и всѣхъ орудій и снарядов*, 
употребленныхъ ими для такой разработки; сщ п  
того они подвергаются денежному взысканіювъ каз
ну, равному казенной или установленной правите*-
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ствомъ цѣнѣ тайно добытыхъ ими зоюта, серебра 
иди платины.
625 . Кто будетъ производить золотые, серебряные и 

платиновые промыслы, т. е. поиски, развѣдки и разра
ботку металовъ на казенныхъ земляхъ въ Сибири, хо
тя и съ дозволенія главнаго горнаго начальства и съ 
надлежащимъ на то свидѣтельствомъ, но скрывъ, ка- 
кимъ-либо образомъ для полученія онаго, бывшія къ то
му на основаніи Устава Горнаго препятствія, тотъ

лишается выданнаго ему дозволенія и подвергается 
наказанію, въ статьѣ 2202 сего Уложенія опредѣлен- 
ному за подлоги.

Пріиски его и произведенія ихъ поступаютъ въ казну.
6 2 6 . Кто изъ промышлениковъ заявитъ на казен- 

выхъ земляхъ въ Сибири на свое имя площади розсы- 
пей, прежде него другими найденныя и законно явлен- 
ныя, тотъ

лишается права на дальнѣйшіе поиски.
Когда же кто-либо самъ или чрезъ другихъ завѣдомои съ 
умысломъ переставить, испортитъ, или истребитъ зна
ки, опредѣляющіе первоначальную точку заявки друга
го промышленика или сдѣланный ему отводъ, тотъ, 
со всѣми его въ семъ поступкѣ участниками, подвер
гается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселе- 
ніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а буде онъ 
по закому не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и на- 
казанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, определен
ной статьею 22 сего Уложенія для первой степени 
наказаній сего рода.
627. Производящіе развѣдку и разработку золото-со- 

держащихъ роз сыпей, безъ соблюденія правилъ поста- 
новленныхъ объ огражденіи казенныхъ лѣсовъ отъ ис- 
требленія, подвергаются:



лишенію предоставление™ имъ права и найденных* 
пріисковъ, и наказаніямъ, опредѣленнымъ ниже сего 
въ статьяхъ 941—975 за нарушеніе Уставовъ о казев- 
ныхъ лѣсахъ.
6 2 8 .  Кто будетъ изобличенъ въ добываніи д р аго й  

ныхъ камней на казенныхъ земляхъ, безъ билета отъ 
Директора Екатеринбургской гранильной Фабрш  ̂
тотъ за сіе подвергается:

въ первый разъ денежному въ пользу оной Фабравд 
взысканію тридцати рублей, если цѣна добытыхъ кам
ней не выше сей суммы; или же въ противномъ еду- 
чаѣ вдвое противъ цѣны тѣхъ камней; 
а во вторый наказанію, опредѣленному за воровство- 
кражу въ статьѣ 2159 сего Уложенія.

Найденные имъ драгоцѣнные камни отъ него отбирают
ся въ пользу Екатеринбургской гранильной Фабрики.

6 2 9 .  Кто изъ частныхъ людей построитъ горный ад- 
водъ и пуститъ еговъдѣйствіе, не предувѣдомивъ отомъ 
за мѣсяцъ Горное Правленіе, тотъ въ наказаніе за сіе:

лишается льготныхъ годовъ, которыми въ отношшіі 
къ платежу податей пользуются по закону вновь вы
строенные владѣльческіе заводы.
6 3 0 .  Если владѣлецъ горнаго завода, въ данныя ему 

отъ правительства шнуровыя книги для записки добывай 
емыхъ или выплавливаемыхъ имъ металловъ, запишетъ 
меньше, нежели ихъ дѣйствительно добыто или вы
плавлено, съ намѣреніемъ утаить остальное, или долу- 
ститъ, также съ умысломъ,въ веденіи книгъ какой-либо 
иной подлогъ, то онъ за сіе приговаривается:

къ наказанію, въ статьѣ 2202 сего Уложенія оправ
ленному за подлоги; 

а заводъ, на которомъ обнаружено сіе злоупотребленіе, 
подвергается, если подлогъ открытъ будетъ за одгаъ 
годъ,
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платежу въ пользу казны двойной со всѣхъ обрабо- 
тываемыхъ на немъ металловъ и другихъ минера- 
ловъ подати въ теченіе одного года, 

а буде сей подлогъ продолжался нѣсколько лѣтъ, то 
платежу такой же двойной подати въ теченіе 
столькихъ лѣтъ, сколько продолжалось злоупот- 
ребленіе.

Когда сей подлогъ или утайка открыты на заводѣ, со- 
стоящемъ подъ однимъ общимъ съ другими управлені- 
емъ, то платежу двойной подати на вышеозначенномъ 
основаніи подвергаются всѣ заводы, подъ симъ упра- 
вленіемъ состоящіе.

Но буде утайка или подлогъ учинены, безъ вѣдома за
водчика, опредѣленными отъ него приказчиками или 
иныхъ званій людьми, то съ заводчика взыскивается 
означенная выше двойная подать за тотъ лишь заводъ, 
на которомъ обнаружено злоупотребленіе, а виновные 
въ подлогѣ или утайкѣ приговариваются: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу на заводахъ на время отъ че
тырехъ до шести лѣтъ, а буде они по закону не 
изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію 
плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной стать
ею 21 сего Уложенія для седьмой степени наказаній 
сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.

Сами заводчики, кромѣ платежа двойной подати, не под
вергаются уже никакому взысканію.

Служители заводовъ, которые зная о утайкѣ или под- 
логѣ заводчиковъ, приказчиковъ или другихъ, и имѣя 
возможность донести о томъ, не исполнятъ сей обязан
ности, приговариваются: 

къ высшему изъ наказаній, одредѣленныхъ за нѳдоне- 
сеніе объ извѣстномъ преступлены въ статьѣ 132 се
го Уложенія.

Улож. о Наказ. 18



6 3 1 . Виновные въ утайкѣ и подлогахъ по частнымъ 
золотымъ, серебрянымъ и платиновымъ промысламъ, 
подвергаются: 

наказаніямъ за подлоги, онредѣленнымъ въ статьѣ 
2202 сего Уложенія, 

и сверхъ сего, когда въ оныхъ изобличены сами хозяева 
промысловъ, то они 

лишаются права на всѣ свои пріиски, хотя бы утайка 
или подлогъ были обнаружены только на одномъ т  
нихъ.

Если сіи преступленія учинены, безъ вѣдома хозяевъ, 
опредѣленными отъ нихъ приказчиками или иныхъ 
званій людьми, то подвергаются наказаніямъ сама ва- 
новные по вышепостановленнымъ правиламъ, а хозяева 
ихъ за несмотрѣніе приговариваются: 

къ денежному взысканію вдвое противъ цѣны утаен- 
наго или присвоеннаго чрезъ подлогъ приказчиками 
или другими людьми ихъ.

6 3 2 . За кражу драгоцѣнныхъ камней при разработка 
пріисковъ Екатеринбургской гранильной Фабрики, ид 
же золота, серебра или платины при разработкѣ рудъ, 
при добываніи и промываніи песковъ, а равно и за уча- 
стіе подговоромъ или содѣйстіемъ въ похшценіп сии 
металловъ или камней, виновные подвергаются:

наказанію, опредѣленному выше сего въ статьѣ 623.

6 3 3 . Кто будетъ очищать сырую платину, не внося 
оной установленнымъ порядкомъ въ учрежденное для 
того особое казевное заведеніе,тотъ за сіе подвергается:

наказаніямъ, въ статьѣ 2202 сего Уложенія онредѣ- 
леннымъ за подлоги.

6 3 4 . За поддѣлку клеймъ п знаковъ для сокрытія по
хищенная золота, серебра пли платины, виновные под
вергаются:
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лишенію всѣѵъ правъ еостоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ четырехъ до 
шести лѣтъ, а если они по закону не изъяты отъ нака- 
заній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ палачей 
въ мѣрѣ, опредѣденной статьею 21 сего Уложеиія 
для седьмой степени наказаній сего рода, съ наложе- 
ніемъ клеймъ,

Томуже наказанію подвергаются всѣ тѣ, которые бу- 
дутъ изобличены въ доставлены или пріобрѣтеніи иод- 
дѣльныхъ клеймъ для сокрытія похищенныхъ золота, 
серебра или платины, или въ какомъ-либо содѣйствіи къ 
поддѣлкѣ таковыхъ клеймъ.

Когдажъ поддѣлка клеймъ и знаковъ, доставленіе ихъ 
и иріобрѣтеніе сдѣланы лицами, коимъ ввѣрено хране- 
ніе оныхъ, то 

сіе наказаніе еще возвышается одною степенью.
655 . Наказанию, опредѣленному выше сего въ статьѣ 

6*23, подвергается всякій изъ принадлежащихъ къ за- 
водамъ или къ Екатеринбургской гранильной Ф абри к ѣ , 
который нзоблпченъ будетъ въ переводѣ похищенныхъ 
тамъ золота, серебра, платины пли драгоцѣнныхъ кам
ней, а равно и непринадлежащій къ Фабрикѣ или заво- 
дамъ, когда будетъ доказано, что драгоцѣнные камни, 
золото, серебро или платина получены ими отъ самихъ 
похитителей и переводъ оныхъ учиненъ съ знаніемъ о 
похищеніи.

6 3 6 . Тому же наказанію подвергаются виновные въ 
покупкѣ или промѣнѣ на что-либо похищенныхъ дра- 
гоцѣнныхъ камней въ сыромъ или граненомъ видѣ, а 
равно золота, серебра и платины завѣдомо у самихъ по
хитителей оныхъ и вообще у заводскихъ или Фабричг- 
ныхъ людей.

. Если переводъ похищенныхъ драгоцѣнныхъ кам
ней, золота, серебра или платпны, учиненъ людьми,



пепринадлежащими къ заводамъ или Фабрикѣ, и сіи др^ 
гоцѣнные камни, золото, серебро или платина получены 
или взяты ими не у  самихъ похитителей, однако же съ 
точнымъ знаніемъ, что они суть похищенные, то ви
новные въ томъ подвергаются:

наказаніямъ, въ статьѣ 2159 сего Уложенія опредѣ. 
леннымъ за воровство-кражу.

Сіи же наказанія опредѣляются и за всякую безъ раэ- 
рѣшенія Министра Финансовъ продажу, покупку и 
вывозъ за границу золота въ песчаномъ видѣ иливъс* 
иородкахъ.

6 3 8 .  За сокрытіе, для обращенія въ свою пользу, 
сашродковъ золота, серебра или платины, найденных* 
на казенной или частной землѣ случайно, но при точ- 
номъ знаніа, что найденное есть самородокъ золота, 
серебра или платины, виновные подвергаются:

высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ за утайку 
найденной чужой собственности въ статьѣ 2193 сего 
Уложенія.

Такому же наказанію подвергаются виновные въ сокры- 
тіи драгоцѣнныхъ камней, найденныхъ на казенныхъ 
земляхъ, при точномъ знаніи, что тѣ камни суть драго- 
цѣнвые.

6 3 9 .  За утайку золота и платины въ урочную рабо
чую пору, съ намѣреніемъ выдать оныя за добытый во 
время старательской работы, виновные подвергаются:

въ первый разъ (по приговорамъ мѣстныхъ Земскихъ 
Судовъ), наказанію розгами отъ двадцати до тридца
ти ударовъ;
а во вторый (по приговорамъ военныхъ судовъ) на- 
казанію розгами отъ тридцати до сорока ударовъ, съ 
оставленіемъ на мѣстѣ жительства; 
въ третій разъ они приговариваются къ наказанію, 
постановленному выше сего въ статьѣ 623.
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64-0. Кто нашедши алмазъ, не запишетъ онаго въ 
выданную отъ Горнаго Правіенія шнуровую книгу, съ 
того

взыскивается тридцать рублей, 
въ пользу богадѣльной суммы Уральскаго Горнаго 
Управленія.

6 И .  Чиновники какъ горнаго, такъ и гражданскаго 
вѣдомства, а равно и штейгеры, нарядчики и другіе лю
ди, состоящіе на казенныхъ заводахъ или Фабрикахъ, и 
управляющіе частными заводами, приказчики, нарядчи
ки и вообще всѣ на сихъ заводахъ служащіе, которые 
будутъ изобличены въ попущеніи кражи золота, плати
ны, серебра или драгоцѣнныхъ камней, или же запре
щенной торговли оными, если они учинили сіе съ умы
сломъ, подвергаются: 

сверхъ исключения изъ службы, наказаніямъ, поста- 
новленнымъ за самое похищеніе сихъ металловъ или 
камней, или за торговлю оными, на основаніи статей 
623, 624, 632, 635, 636 и 637 сего Уложенія.

Когда же сіе учинено ими по слабости надзора или не- 
радѣнію, то состоящіе при казенныхъ заводахъ под
вергаются: 

удаленію отъ должностей, 
а находящіеся при заводахъ частныхъ, 

денежному взысканію отъ двадцати пяти до ста руб
лей.
6 4 2 . Въ случаяхъ, означенныхъ выше сего въ стать

яхъ 623, 628, 631, 632, 635, 636, 637,638 и 639, всякое зо
лото, серебро и платина, действительно похищенныя 
или же переведенныя, а равно и утаенные самородки 
оныхъ и золото, въ запрещенной торговлѣ обращавше*- 
еся,

конфискуются въ пользу казны и поступаютъ въ до-- 
ходъ государственнаго казначейства.



Изъ сего исключаются лишь тѣ случаи, когда слѣдствіе 
о похищеніи съ частныхъ заводовъ и промысловъ зодо- 
та, серебра и платины возникло по просьбѣ владѣдьца 
или его управляющаго; равнымъ образомъ, когда сіе 
похищеніе обнаружено самимъ владѣльцемъ, управит&. 
лемъ или другими, къ заводу его принадлежащими д*> 
цами. Тогда за отысканный въ натурѣ и поступивщід 
уже въ Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ ДѢдъ зо
лото, серебро или платину, за вычетомъ установленной 
подати, расходовъ на передѣлъ и части слѣдующей 
отыскателямъ, владѣльцу выдается за золото золотою 
полуимперіальною, а за платину и серебро — серебря
ною монетою.

Похищенные, переведенные или въ запрещенной 
торговлѣ обращающіеся драгоцѣнные камни, также, 

конфискуются и поступаютъ въ Кабинетъ Его Им- 
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

За похшценныя, но невозвращенныя въ натурѣ зоюто, 
серебро, платину или драгодѣнные камни, взыскивает" 
ся съ виновныхъ: 

за каждый золотникъ золота по три рубля двадцати 
пяти копѣекъ золотою полуимперіальною монетою, за 
каждый золотникъ серебра по двадцати четыре ко- 
пѣйки серебромъ, и за каждый золотникъ сырой (не- 
выплавленной или необработанной) платины— по ше
стидесяти копѣекъ серебромъ, а за драгоцѣнные кам
ни — вдвое противъ той суммы, за которую камни пе
реведены.

Взысканныя на основаніи сего пункта деньги, за ие 
ключеніемъ награды открывателю, по правиламъ, по- 
становленнымъ въ Горномъ Уставѣ, поступаютъ въ 
казну.

Сверхъ постановленной предшедшими пунктами сеМ 
статьи к о нФ искац іи  золота, серебра, платины и драго» 
цѣнныхъ камней, или денежяаго за оные платежа, и
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сверхъ наказаній, опредѣленныхъ въ статьяхъ 623, 
<Ш, 631, 632, 635, 636, 037, 638 и 639, виновные (кромѣ 
лишь тѣхъ мастеровыхъ и непремѣнныхъ работниковъ 
горныхъ казенныхъ заводовъ и казенныхъ людей, на
ходящихся на частныхъ заводахъ, которые получаютъ 
не боіѣе семи рублей въ годъ жалованья), подвергают
ся еще:

денежному взысканію вдвое противъ цѣны того золо
та, серебра, платины пли драгоцѣнныхъ камней: за 
каждый золотникъ золота полагается по шести руб
лей пятидесяти копѣекъ золотою полуимперіальною 
монетою, за каждый золотникъ серебра по сорока 
восьми копѣекъ серебромъ, а за каждый золотникъ 
платины по одному рублю двадцати копѣекъ сереб
ромъ.

Пеня двойной цѣны золота, серебра, платины и драго- 
цѣнныхъ камней, обращается на главныхъ виновныхъ 
и участниковъ ихъ, и взыскивается со всѣхъ въ сово
купности, съ наложеніемъ на каждаго, по усмотрѣнію 
суда, части соразмѣрнои съ степенью принятаго имъ 
въ нреступленіи участія.
Несостоятельный къ платежу сихъ денежныхъ взы
сканы подвергается: 

заключенію въ тюрьмѣ, буде онъ въ своемъ преступ- 
леніи добровольно признался, по правиламъ въ статьѣ 
90 сего Уложенія постановленнымъ; а буде не при
знался, но изобличенъ по суду, то на время вдвое про- 
должительнѣе противъ того, къ коему по цѣпѣ недо
стающей, слѣдующей ко взысканію съ него суммы по 
правиламъ статьи 90 слѣдовало приговорить его. 

Суммы, взыскиваемыя на основаніи сей статьи за драго
ценные камни, поступаютъ въ доходъ Кабинета Его 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

6%3. За продажу п покупку золота въ слиткахъ въ 
губерніяхъ: Оренбургской, Пермской и въ Западной н



Восточной Сибири, хотя бы и съ установленными кай
мами, также слитковъ и колецъ изъ Китайскаго зоюта, 
а равно и за вывозъ чрезъ Азіатскую границу золота 
какъ въ слиткахъ, такъ и во всякомъ другомъ видѣ, 
кромѣ лишь монеты и разныхъ клейменныхъ издѣдій, 
парчей, матерій, галуновъ, бахромъ, другихъ тканей и 
тому подобнаго, виновные подвергаются: 

денежному и другимъ взысканіямъ, въ предшедших* 
637 и 642 статьяхъ опредѣленнымъ.

6 4 4 .  Всѣ, означенныя въ предшедшихъ сей Главы 
статьяхъ правила, не распространяются на похшценіе 
золота, серебра, платины и другихъ металловъ уже за- 
клейменныхъ и хранящихся въ домахъ, конторахъ аіа 
другихъ мѣстахъ. За похищеніе сего рода опреде
ляются

наказанія на основании постановленій сегоУложенія 
о воровствѣ-кражѣ (статьи 2147—2171).

6 4 5 . За кражу хотя и прямо съ казенныхъ и част- 
ныхъ заводовъ, но другихъ, кромѣ золота, серебра и 
платины, металловъ, виновные также приговариваются:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за воровство-кражу 
въ статьяхъ 2147—2171 сего Уложенія.

6 4 6 .  Заводчикъ, который не дастъ знать Горному 
Правленію въ назначенный срокъ, то есть къ 1 Сентяб
ря, о мѣсгѣ, куда онъ желаетъ вносить подати, уста 
новленныя съ заводскихъ его произведена^, подвергает
ся за сіе:

денежному взысканію по три рубля за каждый день 
просрочки.

6 4 Т. Если заводчикъ не представитъ Горному Пра- 
вленію въ назначенный срокъ, то есть къ 1 Марта, шну- 
ровыхъ книгъ выданныхъ ему для записки металловъ, 
то онъ за сіе подвергается:
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взысканію по одному рублю пятидесяти копѣекъ за 
каждый день просрочки.
6 4 8 . Если содержатель поссессіоннаго горнаго заво

да будетъ изобличенъ въ жестокомъ обращеніи или 
иномъ притѣсненіи непремѣнныхъ работниковъ и куп- 
ленныхъ къ его заводу людей, или же въ удотребленіи 
ихъ на домашнія услуги и другія упражненія, къ завод
скому дѣлу непринадлежащія, то

сіи люди отъ него отбираются и поступаютъ въ казен
ное вѣдомство на основаніи статьи 228 Постановлен 
ній о Промышлености Фабричной и Заводской (Т. XI).
6 4 9 . Промышленикъ, который на казенныхъ зем

ляхъ, для работъ или управленія работами по добыва- 
нію золота, приметъ къ себѣ людей безъ надлежащпхъ 
билетовъ, подвергается за сіе:

взысканію, постановленному за передержательство 
людей безъ надлежащихъ видовъ въ статьяхъ 1193, 
1194 и 1195 сего Уложенія.

Когда же онъ приметъ къ себѣ людей съ такими вида
ми, которые доказываютъ, что они подрядились уже у 
другаго промышленика, то, сверхъ сего, подвергается: 

взысканію за каждаго рабочаго человѣка по семиде
сяти пяти рубленой обязанъ вознаградить за всѣ убыт
ки, понесенные отъ такого перехода прежнимъ хозяд- 
номъ.
6 5 0 . Мастеровые, рабочіе и вообще нижніе чины, со

стоящее при казенныхъ горныхъ заводахъ, а равно и 
состоящіе на горныхъ заводахъ частныхъ казенные 
люди, за неповиновеніе, небреженіе, неисправность, 
худое поведеніе, лѣность, упущенія по доляшости и 
прочимъ обязанностямъ:

или понижаются въ ихъ званіи;
или перемѣщаются на низшій въ жалованьѣ окладъ;
или подвергаются вычетамъ изъ жалованья;



или же употребляются въ тягчайшія работы при томъ 
же или другомъ заводѣ того же или иыаго начальства- 
или отсылаются въ отдаленнѣйшія мѣста Сибири; 
или, буде они ио закону не изъяты отъ ваказаніё тѣ- 
лесныхъ, приговариваются къ наказанію розгами от* 
пяти до тридцати ударовъ, 

по усмотрѣнію горнаго начальства.
Въ случаѣ совершенной неисправимости, они, поусмо- 

трѣнію горнаго начальства, могутъ быть 
отдаваемы въ солдаты.

651. Рабочіе при частныхъ золотыхъ, серебряныхъ 
и платиновыхъ промыслахъ на казенныхъ земляхъ, за 
лѣность, пьянство, запрещенную карточную игру, П0- 
бѣги и буйство, подвергаются, но словесному пригово
ру артельной расправы или Засѣдателей:

или удержанію нѣкоторой части изъ гиаты въ общую 
пользу артели, 

или же, смотря по винѣ и послѣдствіямъ проступка, 
и наказанію розгами, не болѣе однако же пятидесяти 
ударовъ.

Въ елучаѣ же явнаго неповиновенія хозяину, повѣрен- 
ному его или приказчику, оказаннаго на пріискѣ цѣлою 
артелью, виновные подвергаются: 

наказапіямъ по правиламъ, постановленнымъ сего 
Уложенія въ статьяхъ 284, 285, 285, 287, 289, 290 и 
294 о возстанін противъ властей правительством! 
установденныхъ, 

смотря по свойству сего недовиновенія и обстоятеіь- 
ствамъ, оное сопровождавшимъ.

6 52 . Въ провинціяхъ Бакинской и Ширванской, за 
самовольное добываніе неФти и за провозъ оной безъ 
свидѣтельства, удостовѣряющаго дѣйствительную до
ку пку неФти отъ казенныхъ промысловъ, виновные 
подвергаются:
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сверхъ к о н Ф и с к а ц іи  неФтп, денежному взысканію за 
в сю  открытую неФТЬ впятеро противъ продажной це
ны, или же двадцати рублей, когда по количеству оной 
взысканіе не превосходитъ сей суммы.
653. Если, при провозѣ н ѳ ф т и  въ провинціяхъ Ба

кинской и Ширванской, окажется оной болѣе противъ 
количества, которое въ свидѣтельствѣ означено, до 
двухъ калъ на вьюкъ, то сей излишекъ отбирается и съ 
провозителя взыскивается:

двадцать рублей; 
когдажъ сей излишекъ будетъ превышать двѣ калы на 
каждый вьюкъ, то провозитель подвергается:

опредѣленвымъ въ предшедшей 652 статьѣ взыска- 
ніямъ.

Съ скотомъ и упряжью, захваченными подъ нефтью, про
возимою безъ свидѣтельствъ, удостовѣряющихъ покуп
ку оной отъ казенныхъ промысловъ, поступается по 
правилу, ниже сего въ статьѣ 669 о нарушеніи Уставовъ 
о Соли постановленному.

654. Классные горнаго вѣдомства чины, за уиущенія 
по должности, нерадѣніе, поведеніе несоответственное 
званію, и другіе тому подобные предосудительные по
ступки подвергаются:

замѣчавіямъ, выговорамъ, вычетамъ изъ жалованья, 
или изъ времени службы, на основаніи постановлен- 
ныхъ въ Разделе У сего Уложенія правилъ о преступ- 
леніяхъ и проступкахъ по службе.
655. За те  по горной части преступленія и проступ

ки, которые въ постановленіяхъ сей Главы именно не 
означены, виновные подвергаются:

взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи общихъ по 
гражданской и военной части законовъ, 

кроме лишь техъ случаевъ, на которые существуютъ 
или впредь будутъ изданы особыя постановленія или 
временныя по горному ведомству положения.



ГЛА В А  П Я Т А Я .
О НАРУШ ЕНЩ  УСТАВОВЪ О СОЛИ.

6 5 6 .  Когда владѣл ецъ или содержатель солянаго за
вода изобличенъ въ утайкѣ добытой имъ соли, для изб*, 
жанія платежа у станов леннаго акциза, то за сіе онъ 

въ первый разъ подвергается взысканію сдѣдуюіцаго 
въ казну за утаенную соль акциза впятеро; 
во вторый разъ сіе взысканіе удвоивается; 
а въ третій разъ, сверхъ тогожъ удвоеннаго взыска- 
нія, онъ приговаривается къ заключенію въ смири
тельномъ домѣ на время отъ шести мѣсяцевъ до од
ного года.

Изобличенный въ семъ преступленіи въ четвертый 
разъ приговаривается: 

къ лишенію нѣкоторыхъ, по статьѣ 53 сего Уложенія, 
особенныхъ правъ и преимуществъ и къ заключенію 
въ смирительномъ домѣ на время отъ двухъ до трехъ 
лѣтъ.
6 5 1 . Взысканіямъ, опредѣленнымъ въ предшедшей 

656 статьѣ, заводчикъ (владѣлецъ или содержатеіь 
источниковъ) подвергается также:

4) За утайку числа варь соли;
2) За скрытое употребленіе ббльшаго числа чреновъ 

противъ объявленнаго Казенной Палатѣ, а равно и за 
солевареніе на чренѣ, показанномъ въ починкѣ или не- 
дѣйствующимъ и за тайное увеличеніе чреновъ;

3) За храненіе соли скрытно или не въ назначенныхъ 
анбарахъ;

4) За тайную' продажу соли изъ анбаровъ и за прода
жу изъ мелочной лавки скрытно доставленной въ оную 
соли;

5) За продажу соли прямо изъ варницъ;
6) За тайное дополненіе отдѣленія анбара новою 

солью до окончательной выпродажи старой;
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7) За нагрузку въ повозки или суда бблыпаго противъ 
записаннаго въ книгу количества соли;

8) За обращеніе на домашнее употребление или на 
продажу кому-либо съ варницъ, по добытіи чистой по
варенной соли, остатковъ, именуемыхъ течыо и кар- 
техою.

Взысканіе въ сихъ случаяхъ акциза впятеро пола
гается съ того количества соли, которое было тайно вы
варено, сохранено, сложено въ неочищенное отдѣленіе 
анбара, нагружено въ повозки или суда, или же прода
но изъ варницъ.

658 . Заводчикъ подвергается взысканію двойнаго ак
циза:

1) За количество излишне написанное или невписан- 
ное въ анбарной книгѣ противъ показаннаго поступле- 
ніемъ въ анбаръ по книгѣ солеваренной;

2) За то количество соли, которое оказалось противъ 
прихода въ излишествѣ или недостаткѣ, если излишекъ 
или недостатокъ превышаетъ десятью процентами про- 
порцію, опредѣленную по Уставу о Соли на усышку и 
утечку съ сырой соли, изъ варницъ въ анбары склады
ваемой;

3) За то количество соли, которое внесено изъ вар
ницъ въ отдѣленіе анбара отпускомъ соли, еще неочи
щенное, хотя бы оное по анбарной книгѣ и значилось 
въ приходѣ;

4) За то количество соли, которое не внесено въ кни
ги солеваренную и анбарную въ свое время.

6 5 9 . Если въ книгахъ, данныхъ Казенною Палатою 
заводчикамъ для записки соли добываемой иди склады
ваемой въ анбары,'окажутся вырванные листы, злона- 
мѣренныя подчистки или переправки, то виновные въ 
семъ преступленіи



наказываются по правиламъ, постановленнымъ сего 
Уложенія въ статьѣ 2204 о подлогахъ.
6 6 0 .  Если которое-либо изъ преступленій или зло- 

употребленій, означенныхъ въ предшедшихъ 656,657 
658 и 659 статьяхъ, учинено приказчикомъ или контор 
щикомъ безъ вѣдома самаго владѣльца или содержате
ля завода, то взысканія, въ сихъ статьяхъ опредѣлен* 
ныя, обращаются единственно на виновныхъ.

Но когда сіи преступленія или здоупотребленія про
изошли отъ слабаго со стороны заводчика (владѣльца 
или содержателя) за ними смотрѣнія, то 

въ случаѣ несостоятельности приказчика или кон
торщика, онъ илатитъ казнѣ слѣдующее съ нихъ де
нежное взысканіе.
6 6 1 . Если приказчикъ или конторщикъ будетъ изоб- 

личенъ въ содѣйствіи какому-либо изъ злоупотребденій 
заводчика, означенныхъ въ предшедшихъ 656,657,658 
и 659 статьяхъ, то онъ подвергается за сіе:

денежному взысканію отъ ста до двухъ сотъ рублей, 
и буде онъ не въ состояніи заплатить онаго, то за него 
платитъ самъ заводчикъ.

6 6 2 . За покражу иди тайную продажу соли изъ вар- 
ницъ и анбаровъ людьми заводчика, безъ вѣдома его и 
управляющаго заводомъ, сіи послѣдніе не отвѣтству- 
ютъ, и виновные подвергаются: |

наказаніямъ, въ статьѣ 2151 сего Удоженія опредѣлен* |  
нымъ за воровство-кражу, учиненную домашними. 
6 6 5 .  За добываніе соли изъ казеннаго источника безъ 

особеннаго на то дозволенія, а равно и за противозакон
ную продажу соли при казенныхъ источникахъ, или во 
время провоза оной отъ сихъ источниковъ и главных* 
запасовъ въ казенные магазины, 

вся пойманная содь отбирается и съ виновныхъ взы
скивается впятеро цѣны соли, по таксѣ, назначенной
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въ издаваемой ежегодно табели на продаваемую изъ 
магазиновъ мѣстяаго продовольствія соль того уѣзда, 
гдѣ поймана сія соль; а если въ семъ уѣздѣ нѣтъ ма
газина, то по цѣнѣ магазина губернскаго города; въ 
губерніяхъ же, гдѣ вовсе нѣтъ казенныхъ магази
новъ, по цѣнѣ ближайшаго казеннаго промысла,
6 6 4 .  Взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣленнымъ 

въ предшедшей 663 статьѣ, подвергаются всѣ участники 
въ незаконномъ добываніи соли изъ казеннаго источни
ка, въ утайкѣ и противозаконномъ развозѣ оной, а рав
но и покупающіе оную завѣдомо для перепродажи, и 
содержатели складовъ оной или пристаней для произво
дя щихъ сей противозаконный развозъ или торгъ.

6 6 5 . Покупающіе завѣдомо незаконно добытую соль 
изъ казенныхъ источниковъ, лишь на собственное до
машнее употребленіе, и сами въ утайкѣ оной неучаство- 
вавшіе, подвергаются:

денежному взысканію вдвое противъ цѣны соли ими 
купленной; сверхъ того купленная ими такимъ обра- 
зомъ соль отбирается отъ нихъ и поступаетъ въ каз
ну-
666. Если провозъ незаконно добытой изъ казен

ныхъ источниковъ соли былъ производимъ цѣлымъ 
скопищемъ и особенно людьми чѣмъ-либо вооружен
ными, то, сверхъ отобранія соли и денежнаго съ нихъ 
взысканія по правиламъ выше сего въ статьѣ 663 озна- 
ченнымъ, главные виновные подвергаются:

лшпенію всѣхъ особенныхъ какъ лично, такъ и по со- 
стоянію присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и 
ссылкѣ на шитье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, съ заключеніемъ на время отъ одного года до 
трехъ лѣтъ, или, буде они по закону не изъяты отъ 
наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, 
опредѣленной статьею 35 сего Уложенія для третіей



иди четвертой степени наказаній сего рода и отдачѣ 
въ исправительный арестантскія роты гражданская 
го вѣдомства на время отъ двухъ до шести лѣтъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увели- 
чийающимъ или уменьшающимъ вину ихъ; 
а всѣ прочіе также 

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и ссыдѣ 
н а  житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній, кромѣ 
Сибирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ шестий- 
сяцевъ до одного года, или, буде они по закону не 
изъяты отъ наказаний тѣлесныхъ, отдачѣ въ рабочій 
домъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ.

Но въ случаѣ, когда при такомъ противозаконномъпроі 
ъозѣ соли будетъ виновными въ ономъ оказано соеди
ненное съ насиліемъ или, хотя и безъ насилія, но дѣй- 
ствительное сопротивленіе поимщикамъ, то они приго
вариваются:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ сего Уложенія к 
статьяхъ 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291 и 292 завоз* 
станіе противъ властей, правительствомъ установлен- 
ныхъ, и на основаніи сихъ статей.

66Т . За вывозъ глауберовой и другой лекарственной 
соли отъ казенныхъ или частныхъ источников*, безъ 
свидѣтельства Казенной Палаты, виновные подвер
гаются:

взысканіямъ, постановленнымъ выше сего въ стать
яхъ 663, 664, 665 и 666.

6 6 8 .  Слѣдующіянаоснованіи статей 663, 664, 663, 
666 и 667 сего Уложенія денежный взысканія распреде
ляются по равнымъ частямъ на всѣхъ участвовавшим 
въ противозаконномъ добывавши, утайкѣ, развозѣ, про- 
дажѣ и покупкѣ соли.
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6 6 9 . Если при развозѣ незаконно добытой изъ казен
ныхъ источниковъ соли, захвачены у перевозителей 
упряжный скотъ, повозки или суда, то въ случаѣ, ког
да сіе имущество принадлежитъ самому хозяину неза
конно добытой соли, или лицамъ, которыя зная, что соль 
добыта незаконно, взялись ее перевозить или дали 
свой скотъ, повозки или суда на такое употребленіе, 
оно, для обезпеченія денежнаго съ виновныхъ взыска- 
нія, продается съ публичнаго торга, и достаточная на 
сіе обездеченіе часть вырученныхъ денегъ, по назначе- 
нію надлежащего начальства, отсылается впредь до рѣ-̂  
шенія дѣла въ мѣстный Приказъ Общественна™ При- 
зрѣнія, для приращенія процентами.

Когда упряжный скотъ, повозки и суда принадлежатъ 
какому-либо казенному вѣдомству, то они отсылаются 
куда слѣдуетъ, а съ виновныхъ въ допущеніи къ сему 
находившихся въ ихъ распоряженіи упряжнаго скота, 
повозокъ или судовъ, взыскивается также за каждую 
захваченную подводу, скотину или судно, 

по три рубля, а равно и деньги, употребленныя на 
продовольствіе скотины съ того времени, какъ она 
захвачена.
670 . Въ случаѣ невзноса присужденнаго съ винов

ныхъ взысканія въ теченіе двухъ недѣль со дня объя- 
вденія имъ рѣшенія, если притомъ за продажею на осшь 
ваніи предшедшей 669 статьи захваченныхъ лошадей, 
повозокъ, судовъ и т. п., вырученная сумма къ пополне
ние всего взысканія будетъ недостаточна, продается 
имущество виновнаго въ городѣ или селеніи состоящее. 
Когдажъ и сего будетъ недовольно, то виновный под
вергается, буде онъ въ своемъ преступлены доброволь
но признался,

лишь заключенію въ тюрьмѣ по правиламъ, въ статьѣ 
90 сего уложеяія постановленным^ 

а буде не признался, но изобличенъ по суду,
Улож. о Н а к а з .  19



заключенію въ тюрьмѣ на время вдвое продолжитель- 
нѣе противъ опредѣденнаго въ статьѣ 90.
671. Если въ какомъ-либо селеніи иди близъ онаго бу

детъ открыта складка незаконно добытой изъ казен
ныхъ источниковъ соли, то въ селеніяхъ государствен- 
ныхъ, удѣльныхъ и другихъ казеннаго вѣдомства, сель- 
скіе начальники, а въ помѣщичьихъ, заводскихъ, Фабрич- 
ныхъ и во временномъ владѣніи состоящихъ, самивла- 
дѣльцы, если они имѣютъ пребываніе въ томъ имѣніии 
управляютъ онымъ, или же управляющіе людьми по- 
мѣщика, заводчика, Фабриканта, или временнаго вла- 
дѣльца подвергаются:

тѣмъ же денежнымъ взысканіямъ, какія, по статьѣ 
663 сего Уложенія, налагаются на виновныхъ въ не- 
законномъ добытіи соли изъ казенныхъ источниковъ, 
или въ продажѣ с,ей соли.
672. За тайный провозъ иностранной соли безъ пла

тежа пошлины, виновные подвергаются:
взысканіямъ, опредѣленнымъ ниже сего въ статьѣ 
799 за тайный провозъ иностранныхъ обложенныхъ 
пошлиною товаровъ; 

а за провозъ сей соли къ портамъ Чернаго и Азовскаго 
морей и къ пристанямъ Дунайскимъ, 

какъ за запрещенные товары.
Равномѣрно и за вывозъ моремъ Крымской соли безъ 
платежа положенной Таможенными У ставами пошлины, 
и за провозъ оной мимо таможни и заставъ или чрезъ 
такое мѣсто, гдѣ нѣтъ надлежащей таможни, винов
ные подвергаются: 

взысканіямъ, опредѣленнымъ ниже сего въ статьѣ802 
за тайный вывозъ обложенныхъ пошлиною товаровъ.

673 . За вывозъ Манычской соли изъ земли войска 
Донскаго, за продажу оной какъ на гдавныхъ по вой
ску ярмаркахъ, такъ и на всѣхъ смежныхъ съ сосѣд-
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ственными губерніями, а равно и за всякую гдѣ бы то 
ни было продажу, ссуду, обмѣнъ, или передачу сей соли 
посторовнимъ людямъ завѣдомо для вывоза оной за пре- 
дѣлы войска, виновные подвергаются взысканіямѣ на 
слѣдующемъ осяованіи:
1) Когда виновный есть служащій казакъ, то
за первый разъ отъ него отбирается продаваемая про
тивозаконно или вывозимая имъ соль, и взыскивает
ся съ него впятеро продажная цѣна сей соли въ поль
зу Войсковаго Приказа Общественнаго Призрѣнія; 
за вторый разъ онъ командируется на службу безъ 
очереди на одну смѣну;
а за третій лишается навсегда права добывать соль на 
озерахъ и командируется на службу безъ очереди на 
двѣ смѣны.

2) Когда виновный есть отставный внутреннею служ
бою обязанный казакъ, то онъ

въ первый разъ подвергается также лишенію прода
ваемой или вывозимой имъ соли и означенному выше 
сего въ пунктѣ 1 денежному взысканію; 
во вторый отсылается въ рабочіе полки на одинъ 
годъ безъ очереди;
а въ третій отдается въ тѣжъ полки на три года безъ 
очереди, и лишается права на добываніе соли изъ 
озеръ.

3) Если виновный находится въ чистой отставкѣ, то 
въ первый разъ отъ него также отбирается продавае
мая или вывозимая имъ противозаконно соль, и онъ 
подвергается означенному выше сего въ пунктѣ 1 де
нежному взысканію;
во вторый заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ 
до шести мѣсяцевъ;
а въ третій лишается права на добываніе соли и от
дается въ рабочій домъ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года.



4) Когда виновный есть помѣщичій крестьянинъ, то 
въ первый разъ, по отобраніи отъ него продаваемой 
иди вывозимой противозаконно соди, онъ также под
вергается означенному выше сего въ пунктѣ 1 денеж
ному взысканію;
во вторый заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ 
до шести мѣсяцевъ;
а въ третій отдается въ рабочій домъ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года.

Если по изслѣдованію откроется, что крестьянинъ про
тивозаконно продавалъ иди вывозилъ соль по приказа- 
нію своего помѣщика, иди же управителя, или вообще 
вотчиннаго начальника, то, 

сверхъ отобранія оной и вышеозначеннаго деиежнаго 
взысканія въ пользу Войсковаго Приказа Обществен
на™ Призрѣнія, 

управитель или вотчинный начальникъ подвергается: 
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ; 

а виновному помѣщику 
запрещается во всю жизнь его добывать соль на озе- 
рахъ.

6 1 4 . Тѣмъ же наказаніямъ и взысканіямъ и на томъ 
же основаніи подвергаются:
1) виновные въ вывозѣ соди отъ озеръ земли войска 

Донскаго тайно, безъ платежа акциза, или во взятіи 
оной въ большемъ противъ установленная количествѣ, 
и въ провозѣ ея съ озеръ не тѣми дорогами, какія Вой: 
сковымъ Правденіемъ для сего назначены;
2) домщики и промышденики, изобличенные въ прода

жа иди ссудѣ соли при озерахъ.

615 . Тѣ Астраханскіе и другіе казаки, которымъ пре
доставлено право получать соль изъ озеръ безденежно и 
которые будутъ изобличены въ продажѣ отпущенной
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имъ изъ казны на продовольствіе соли людямъ, къ со- 
словію ихъ непринадлежащимъ, подвергаются за сіе: 

въ первый разъ конФиекаціи сей соли въ казну и взы- 
сканію противъ продажной цѣны за все количество 
соли впятеро;
во втор ы й  р а зъ , с в е р х ъ  к он ф и ск я ц іи  и т о г о ж ъ  в зы -  
ск ан ія , н ак азан ію  палкам и о т ъ  д в адц ати  д о  т р и д ц а т и  
уда р о в ъ , или, б у д е  ви н овн ы й  и зъ я т ъ  по за к о н у  о т ъ  
нак азан ій  т ѣ л е с н ы х ъ , зак л ю ч ен ію  въ тю р ь м ѣ  на в р е 
мя о тъ  т р е х ъ  д о  ш ест и  м ѣ ся ц ев ъ ;  
а в ъ  т р е т ій  р а зъ , с в е р х ъ  о зн а ч ен н ы х ъ  к онФ иекаціи  и 
взы ск анія , зак л ю ч ен ію  в ъ  тю рьм ѣ  на вр ем я  о т ъ  о д 
н о го  го д а  д о  д в у х ъ  л ѣ т ъ .

676. За похшценіе соли изъ бунтовъ или копей Илец- 
кихъ, а равно изъ озеръ или запасныхъ бугровъ Бесса- 
рабскихъ и Крымскихъ, и за провозъ сей соли мимо 
учрежденныхъ заставъ, или безъ установленныхъ на- 
кладныхъ или ярлыковъ, виновные подвергаются:

взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣленнымъ выше 
сего въ статьяхъ 663, 664, 666, 668, 669, 670 и 671 за 
иохищеніе и противозаконный развозъ соли.

Тѣмъ же взысканіямъ подвергаются промышленики, у  
коихъ при провозѣ соли окажется на Фурѣ излишекъ 
оной болѣе десяти пудъ противъ накладной или ярлыка, 
или у  коихъ найдется на дорогѣ, внутри Крыма, казен
ная и частная послѣ 1 Февраля соль съ ярлыками про- 
шедшаго года, а равно и всякая частная внѣшняя соль 

. въ разстояніи двухъ сотъ верстъ отъ внѣшнихъ част- 
ныхъ источниковъ, съ таковыми же ярлыками.

677. Если при провозѣ Илецкой, Бессарабской и ' 
Крымской соли, излишекъ на Фурѣ противъ означенна- 
го въ накладной или ярлыкѣ количества не превышаетъ 
пяти пудъ, то съ провозителя

взыскивается только продажная за оный цѣна;



или же, буде онъ не имѣетъ денегъ, 
отъ него отбирается излишняя соль.

Когдажъ такой излишекъ будетъ болѣе пяти, но менѣе 
десяти пудъ, то съ провозителя 

взыскивается круглымъ счетомъ полуторная продаж
ная за десять пудъ цѣна деньгами, или, буде онъ не 
имѣетъ съ собою достаточной на то суммы девегъ, 
провозимою имъ солью.

Сіи правила не распространяются на отпуски соли изъ 
внутреннихъ Крымскихъ озеръ, т. е. Керченскихъ, Ев- 
паторійскихъ и Ѳеодосійскихъ, а равно и внѣшнихъ 
частныхъ источниковъ, гдѣ соль должна быть отпуска
ема вѣрно на мѣстѣ, подъ собственною отвѣтственно- 
стію Приставовъ.

6 1 8 . Если Фурщики, развозящіе Крымскую соль, въ 
окружности пятидесяти верстъ отъзаставъ, будутъ пой
маны безъ наспортовъ, и не докажутъ, что развозимую 
ими соль получили законнымъ образомъ, то 

съ ними поступается, какъ съ виновными въ утайкѣ 
или противозаконномъ развозѣ незаконно добытой изъ 
казенныхъ источниковъ соли, по правиламъ, означен- 
нымъ выше сего въ статьяхъ 663, 664, 666, 668, 669, 
670 и 671.

6 7 9 . За кражу Кульпинской и Нахичеванской сои 
виновные изъ лицъ, подвѣдомственныхъ управленію 
сихъ соляныхъ промысловъ, когда они по закону не 
изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, подвергаются: 

въ первый разъ наказанію розгами до двадцати пяти 
ударовъ и взысканію за каждый украденный камень 
соли по двадцати копѣекъ, а за каждый вьюкъ мелкой 
соли, какое бы количество оной во вьюкѣ ни было, по 
сороку копѣекъ;
во вторый разъ — наказанію розгами до пятидесяти 
ударовъ'и взысканію за каждый украденный камень
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соли по сороку копѣекъ и за каждый вьюкъ мелкой 
соли по восьмидесяти копѣекъ; 
а въ третій — наказанію розгами до ста ударовъ, со 
взысканіемъ за каждый украденный камень соли по 
одному рублю и за каждый вьюкъ мелкой соли по два 
рубля, и высылкѣ со всѣмъ семействомъ съ мѣста 
жительства въ самый отдаленный край другаго уѣзда. 

Если виновный изъ лицъ, подвѣдомственныхъ упра- 
вленіюКульпинскихъ и Нахичеванскихъсоляныхъ про- 
мысловъ, изъятъ по закону отъ наказаній тѣлесныхъ, 
то, сверхъ опредѣленнаго выше денежнаго взысканія 
наравнѣ съ неизъятыми отъ сихъ наказаній, онъ под
вергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію при- 
своенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ на 
житье въ губерніи Томскую или Тобольскую. 

Украденная соль отбирается въ казну.

Примѣчаніе. Изъ взысканныхъ на основаніи сей статьи  
денегъ за похищеніе соли, половина отдается поимщику или 
открывателю.

6 8 0 . Правило, въ предшедшей 679 статьѣ постано
вленное, распространяется и на частныя кражи соли ра
бочими у своихъ товарищей, съ тою лишь разницею, что 
украденная соль поступаетъ по принадлежности къ хо
зяину.

681. Неподвѣдомственныя управленіюКульпинскихъ 
и Нахичеванскихъ соляныхъ промысловъ лица, изобли- 
ченныя въ похищеніи соли изъ тамошнихъ копей, или 
участіи въ семъ преступленіи, подвергаются

наказаніямъ по общимъ правиламъ о воровстве-кра
же и участіи въ оной, 

а купившіе заведомо похищенную соль— 
темъ, которыя определяются выше сего въ статьяхъ 
т  и 665.



6 8 2 . Е сл и  промышленики, купившіе соль изъ опто- 
выхъ запасовъ при Едтонскомъ озерѣ, повезутъ оную не 
въ Николаевскую иди Покровскую слободу, гдѣ произ- 
водится повѣрка соли, а по путямъ, ведущимъ къ дру. 

гимъ пунктамъ, то они подвергаются за сіѳ:
взысканіямъ и наказаніямъ, выше сего въ статьяхъ 
663 и 664 опредѣленнымъ за противозаконное добытіе 
и за развозъ незаконно добытой изъ казенныхъ источ
никовъ соли.

6 8 3 . Въ провинціяхъ Бакинской и Ширванской за 
самовольное добываніе соли и за провозъ оной безъ сви- 
дѣтельства, виновные подвергаются:

опредѣленнымъ выціе сего въ статьяхъ 663 и 664 взы- 
сканіямъ и наказаніямъ, 

съ тою лишь разницею, что денежное взысканіе всегда 
полагается не менѣе двадцати рублей, хотя бы слѣдую- 
щее на основаніи статей 663 и 664 было и менѣе той 
суммы.

684:. Если, при провозѣ соли въ провинціяхъ Бакин
ской и Ширванской, окажется оной противъ количества, 
которое въ свидѣтельствѣ означено, болѣе полупуда и • 
до одного пуда на вьюкъ, то 

сейизлишекъ отбирается и съ провозителя взыски
вается двадцать рублей.

Когдажъ излишекъ противъ свидѣтельства болѣе одно
го пуда на каждый вьюкъ, то за сіе провозитель под
вергается:

взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣденніімъ въ пред- 
шедшей 683 статьѣ.
6 8 5 . Промышленики, виновные въ привозѣ изъ 

степи Киргизской соли для продажи оной, попаспортамъ 
и видамъ просроченнымъ, или такимъ, на которыхъ 
нѣтъ установленной въ Уставахъ о Соли и Таможен- 
номъ отмѣтки таможни, таможенной заставы или тамо-
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женнаго чиновника, а равно въ вымѣнѣ или покупкѣ 
соли у Киргизовъ безъ установленныхъ для того биле- 
товъ или съ просроченными билетами, подвергаются: 

взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи общихъ о 
недозволенной торговлѣ солью правилъ, постановлен- 
ныхъ выше сего въ статьяхъ 663, 664, 666, 667, 668, 
669, 670 и 671.
6 8 6 . Чиновники и служители солянаго управленія, 

которые будутъ изобли чены въ попущеніи противоза
конна™ добыванія или развоза соли, или недозволенной 
торговли оною, если они учинили сіе съ умысломъ, под
вергаются:

исключенію изъ службы и сверхъ того наказаніямъ, 
опредѣленнымъ въ предшедшихъ сей Главы стать
яхъ за самое противозаконное добываніе или развозъ 
соли, или же запрещенную торговлю оной; 

но если вина ихъ состоитъ только въ слабости надзора, 
безъ всякаго съ ихъ стороны злоупотребленія, то они 
приговариваются за сіе: 

въ первый разъ къ строгому выговору; 
а во вторый къ удаленію отъ должностей, 

исверхъ того они обязаны вознаградить за всѣ посдѣдо- 
вавшіе отъ того убытки, если оные не будутъ пополне
ны взысканіемъ съ прямыхъ виновныхъ.

6 81 . За самовольный отпускъ соли изъ казенныхъ 
магазиновъ и за всякую какого-либо рода растрату 
оной, виновные въ томъ чиновники и служители соля
наго управленія подвергаются: 

наказаніямъ и взысканіямъ, опредѣленнымъ за рас
трату ввѣреннаго по службѣ имущества, на основа
м и статьи 383, 387 и 388 сего Уложенія.
6 8 8 . Когда изъ главныхъ запасовъ или изъ главныхъ 

запасныхъ магазиновъ соль будетъ отпускаема для 
развоза по губерніямъ не на указный вѣсъ, то виновный 
и участвовавшіе въ семъ преступленіи подвергаются:
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наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 2184 сего 
Уложенія за воровство-мошенничество.
6 8 9 .  Симъ же наказаніямъ подвергается и тотъ, кто 

сдастъ или приметъ соль на неуказный вѣсъ въ казен
ные магазины, или покупателя соли изъ казенныхъ ма- 
газиновъ обвѣситъ, или изъ казенныхъ магазиновъ бу
детъ продавать соль выше цѣны установленной, иди 
подмѣшивать въ оную какое-либо вещество, хотя и 
безвредное.

6 9 0 .  Соляной Приставъ или другой чиновникъ, кото
рый безъ всякой законной причины будетъ задержи
вать пріемъ акцизныхъ денегъ, или медлить въ пріемѣ 
отъ возчиковъ соли или въ выдачѣ имъ квитанцій, или 
дѣлать какія-либо другія противозаконныя къ намъ 
притязанія,

обязанъ заплатить за всѣ убытки, отъ того ими поне
сенные, 

и, сверхъ того, подвергается: 
въ первый разъ строгому выговору, съ внесеніемъ 
или безъ внесенія онаго въ послужной его списокъ; 
а во вторый отрѣшенію отъ должности.
6 9 1 . Опредѣленному въ предшедшей 690 статьѣ 

взыскані ю и наказанію подвергается всякій чиновникъ 
или иное д олжностное лице, которые будутъ приме
нять промышлениковъ въ свободной распродажѣ куп
ленной имъ казенной соли.

6 9 2 . Соляной Приставъ или другой чиновникъ, изоб
личенный въ остановленіи продажи соли изъ магази
новъ или въ медленномъ удовлетворен^ требованія 
покупщиковъ или ломщиковъ, или же въ преиятствова- 
ніи свободному добыванію соли на озерахъ, подвергает
ся денежному взысканію:

въ первый разъ тридцати; 
а во вторый шестидесяти рублей.
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Въ третій разъ съ него взыскивается сто пятьдесятъ 
рублей и онъ отрѣшается отъ должности.
6 9 5 . Кто изъ чиновниковъ или служителей, находя

щихся при соляныхъ озерахъ, удержитъ у себя слѣдую- 
щія ломщику или другому работнику деньги, тотъ, 
сверхъ удовлетворенія обиженнаго, подвергается: 

въ первый разъ, денежному взысканію вдвое противъ 
удержанной суммы въ пользу обиженнаго; 
а во вторый, сверхъ того, и отрѣшенію отъ долж
ности.
694-. Соляное Правленіе подвергается ответствен

ности и взысканіямъ за неисполненіе возложенныхъ на 
него обязанностей, по общимъ правиламъ, въ Раздѣлѣ 
У сего Уложенія о преступленіяхъ по службѣ постано
вленными Члены онаго подвергаются въ особенности на- 
казаніямъ въ сей ГлавѣивъУ Раздѣдѣ опредѣленнымъ:

4) Когда Правленіе по незаготовленію соли, несооб
разности распоряженій и непредусмотрительности, или 
по упущеніямъ Коммисіонеровъ, не доставитъ въ над
лежащее время куда-либо опредѣленнаго количества 
соли, и чрезъ то послѣдуетъ въ оной совершенный не- 
достатокъ,'

2) Когда по нерадѣнію Правленія или допущеннымъ 
отъ онаго злоупотребленіямъ, наемъ возчиковъ и судов- 
щиковъ будетъ производимъ несообразно съ цѣнааш, въ 
томъ мѣстѣ въ то время существующими, иди же будутъ 
сдѣланы другія какія-либо издержки, превосходящія 
мѣру действительной надобности.

6 9 5 . Станичные въ войскѣ Донскомъ Правители и 
Приказные на хуторахъ, допустившіе противозакон
ную продажу или провозъ соли въ мѣстахъ, ввѣрен- 
ныхъ надзору ихъ, подвергаются; 

взысканіямъ и наказаніямъ по правиламъ, постано- 
вленнымъ выше сего въ статьѣ 686.



6 9 6  За каждый недостающій по учету у чицовщ- 
ковъ вѣдомства Казенныхъ Палатъ на Крымскихъ озе- 
рахъ Таврической, а при Илецкой Защитѣ— Оренбург- 
ской, печатный бланкъ ассигновки установленной д я 
выдачи покупателямъ соли, 

взыскивается потридцати рублей.

6 9 1 .  За отпускъ соли изъ Илецкихъ соляныхъ бун- 
товъ безъ ассигновки и накдэдной, или же въ излшп- 
немъ противъ оныхъ количествѣ и за пропуск* такой 
соли чрезъ заставы, чиновники, въ семъ изобличенные, 
подвергаются: 

наказаніямъ, выше сего въ статьѣ 686 опредѣден- 
ньшъ.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .
О НАРУШ ЕНІЯХЪ П О СТАН О ВЛ ЕН ІЙ  ПО ПИТЕЙНОМУ 

СБОРУ II А К Ц И ЗУ .

ОТДЪЛЕНІЕ П ЕРВО Е.

О нарушены узаконенгй по части питейнаго сбора ц 
акгщза въ губернілхъ и областлхъ, состоящим наоб- 

щихъ по сему правахъ.

6 9 8 .  Если кто изъ лицъ, неимѣющихъ права на вы- 
дѣлку питей, подлежащихъ питейному сбору или акци
зу, устроитъ для сего заве деніе на свое или и на чужое 
имя, то

сіе заведеніе уничтожается, найденные въ немъ ма* 
теріалы и посуда со всею къ оной принадлежностію 
отбираются въ казну, и въ случаѣ, когда на сяхъ за- 
веденіяхъ были уже приготовляемы напитки, сіи на
питки также конфискуются; 

еверхъ того виновный подвергается, на основаніи от- 
купныхъ условій,
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денежному взысканію за каждое ведро сихъ напит-
ковъ втрое противъ продажной оныхъ цѣны; 

или же, буде сіи напитки такого рода, что для нихъ 
нѣтъ установленной правительствомъ таксы,

втрое противъ торговой дѣны, или, когда оная не
опредѣлена, — противъ оцѣнки сихъ напитковъ, 

и о семъ публикуется въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ 
и въ мѣстныхъ губернскихъ.

6 9 9 . Правило, постановленное въ предшедшей 698 
статьѣ, распространяется и на слѣдующіе случаи:

1) Когда кто-либо изъ лицъ, имѣющихъ право на при- 
готовіеніе напитковъ, подлежащихъ питейному сбору 
или акцизу, будетъ приготовлять оные безъ контракта, 
или дозволенія или свидѣтельства, какъ о томъ именно 
на каждый случай закономъ постановлено;

2) Когда кто-либо изъ заводчиковъ будетъ пригото
влять сіи напитки въболыпемъколичествѣ противъ озна- 
ченнаго въконтрактѣ, дозволеніи или свидѣтельствѣ.

3) Когда кто-либо будетъ приготовлять сіи напитки 
не на заводахъ, для того устроенныхъ (исключая одна- 
кожъ варенія пива и меда въ усадьбахъ, селахъ и дерев- 
няхъ для собственнаго домашняго, въ дозволенныхъ 
случаяхъ, употребленія), или же на какомъ-либо заводѣ 
будетъ приготовлять не тѣ питья, для коихъ сей заводъ 
устроенъ, или производить винокуреніе посредствомъ 
тайно заведенной посуды;

4) Когда водочные заводчики будутъ приготовлять 
хлѣбныя водки или спиртъ изъ вина или спирта, куп- 
леннаго не въ казенныхъ магазинахъ;

5) Когда кто-либо, имѣя винокуренный заводъ или 
пивоварню, устроитъ въ той же губерніи водочный за
водъ, или имѣя водочный заводъ, устроитъ въ той же 
губерніи винокурню или пивоварню;

6) Когда кто устроитъ винокуренный или водочный
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заводъ на меньшее противъ опредѣлениаго законоиг 
число ведръ;

7) Когда кто изъ заводчиковъ дастъ кому-либо, подг 
какимъ бы то ни было прѳдлогомъ, посуду для противо. 
законнаго приготовленія питей, подлежащихъ питейно
му сбору или акцизу.

Во всѣхъ такихъ случаяхъ,
сверхъ опредѣленныхъ въ предшедшей 698 статьѣ 
конфискаціи и денежныхъ взысканій, виновнымъ вос
прещается навсегда приготовлять напитки, подлежа- 
щіе питейному сбору или акцизу.
ТОО. Такимъ же взысканіямъ подвергаются и завод

чики, изобличенные въ противозаконной съ заводовъ 
продажѣ питей, подлежащихъ питейному сбору или ак
цизу, и имъ также навсегда воспрещается приготовле- 
ніе напитковъ, сему сбору подлежащихъ.

1 0 1 . Когда противозаконный приготовленіе или про
дажа съ заводовъ питей, подлежащихъ питейному сбо
ру, или акцизу, учинены безъ вѣдома и участія завод
чика, повѣреннымъ его или кѣмъ-либо изъ находящих
ся при заводѣ людей; то денежнымъ взысканіямъ, въ 
предшедшей 698 статьѣ опредѣленнымъ, подвергаются 
одни виновные въ томъ злоупотребленіи, и только въ 
случаѣ когда они несостоятельны, сіи взысканія обра
щаются на самаго заводчика.

1 0 2 . Изобличенные въ противозаконной продажѣ пи
тей съ казенныхъ заводовъ, обязаны заплатить казнѣ, 
по установленной цѣнѣ, завсѣ проданные незаконно на
питки и подвергаются:

денежному взысканію, определенному выше сего въ 
статьѣ 698.

Тѣ изъ виновныхъ въ продажѣ сего рода, которые при
надлежать къ мѣстному управленію завода, подверга
ются, сверхъ того, и
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наказанію, постановленному въ статьѣ 383 сего Уло- 
женія заприсвоеніе ввѣреннаго по службѣ имуще
ства.
103 . Заводчики, выдѣлывающіе водки виноградныя, 

или Фруктовыя, или же изъ сахарныхъ и свеклосахар- 
ныхъ остатковъ, за приготовленіе сихъ водокъ безъ 
установленнаго свидѣтельства и за выдѣлку оныхъ не 
изъ тѣхъ матеріаловъ, изъ которыхъ они имѣютъ право 
приготовлять сіи водки, подвергаются:

денежному взысканію за каждое ведро выдѣланныхъ 
въ противность правила водокъ по пятнадцати рублей 
и заводы ихъ, матеріалы, посуда со всею принадлеж- 
ностію, и приготовленные, такимъ образомъ, напитки 
отбираются въ казну.

Ежели въ сихъ водкахъ откроется примѣсь хлѣбнаго 
или же какого-либо другаго спирта; то 

сіи водки конфискуются въ казну и за каждое оныхъ 
ведро взыскивается съ виновнаго по семи рублей пя
тидесяти копѣекъ.
10 4 . Если кто изъ водочныхъ заводчиковъ будетъ 

приготовлять или продавать хлѣбныя водки неопредѣ- 
ленной для сего постановленіями крѣпости, и спиртъ 
двойной, или ниже двойнаго, или же будетъ изобличенъ 
въразсыропкѣ неподслащенныхъ хлѣбныхъ водокъ, до
казанной невѣрностію пробъ оныхъ; то

всѣ симъ противозаконнымъ образомъ приготовлен- 
ныя водки и спиртъ конфискуются, и, сверхъ сего, 
взыскивается съ виновнаго за каждое ведро такихъ 
напитковъ по пятнадцати рублей.
105 . Взысканію по пятнадцати рублей за каждое ведро 

подвергаются также заводчики за продажу водокъ въ 
количествѣ менѣе установленнаго, или безъ устано
вленныхъ печатей или пробъ, и за продажу оныхъ въ 
недозволенныхъ мѣстахъ.
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1 0 6 .  Кто изъ водочныхъ заводчиковъ будетъ имѣть 
на своихъ заводахъ посуду или материалы для выдѣ^ 
ки такихъ питей, коихъ выдѣлка на сихъ заводахъ 
прещена, тотъ,

сверхъ конфискаціи сей посуды и матеріаловъ въ 
пользу казны, подвергается денежному взысканію ста 
пятидесяти рублей, также въ пользу казны.
1 0 7 .  Если водочный заводчикъ не будетъ выдѣлыва- 

емыхъ имъ водокъ записывать въ книгу отъ Казенной 
Палаты ему данную, то за сіе взыскивается съ него,

въ первый разъ сто пятьдесятъ, 
а во вторый триста рублей;
въ третій разъ, сверхъ взы скавія шести сотъ рублей, 
онъ подвергается наказанію по правиламъ, постанов 
вленнымъ сего Уложенія въ статьѣ 2204 о подлогах*, 
и лишается права на дѣланіе водокъ.
7 0 8 .  Кто будетъ приготовлять спиртовые лаки и по

литуру, не имѣя на сіе права, у того
конфискуются приготовленные имъ лаки и политура 
и съ него взыскивается по пятнадцати рублей за каж
дое оныхъ ведро.

Такимъ же образомъ поступается и съ тѣми, которые, 
хотя имѣютъ право на выдѣлку лаковъ и политуры, но 
будутъ приготовлять оные безъ вѣдома мѣстнаго от
купщика, или же изъ спирта, который не у него куя- 
ленъ.

7 0 9 .  Взыскашю, опредѣленному въ предшедшѳй 708 
статьѣ, подвергаются также изобличенные въ выдѣлкѣ 
или продажѣ напитка, извѣстнаго подъ названіемъ во- 
ронк&, или савразки.

710 . Кто изъ лицъ, имѣющихъ право на приготовле- 
ніе питей, подлежащихъ питейному сбору или акцизу, 
дозволитъ подъ своимъ именемъ устроить заводъ лицу 
неимѣющему на то права, тотъ за сіе подвергается: .
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денежному въ пользу казны взысканію, равному цѣ- 
нѣ устроеннаго такимъ образомъ завода.

111. За продажу и противозаконный для продажи 
провозъ напитковъ, подлежащихъ питейному сбору или 
акцизу, изъ мѣстъ, состоящихъ на особыхъ правахъ въ 
губерніи Великороссійскія,

конфискуются всѣ таковые напитки, и виновный под
вергается денежному взысканію за каждое ведро вве- 
зеннаго или проданнаго напитка втрое противъ про
дажной оныхъ цѣны (считая притомъ остающіяся 
сверхъ круглыхъ чиселъ части ведръ за цѣлыя ведра), 
и, сверхъ сего, если онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію розгами въ мѣрѣ, 
опредѣленной статьею 35 сегоУложенія для четвертой 
степени наказаній сего рода и отдачѣ въ исправитель- 
ныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на 
время отъ двухъ до четырехъ лѣтъ.

Лица, изъятыя по закону отъ наказаній тѣлесныхъ, 
вмѣсто того, приговариваются, также сверхъ выше- 
означенныхъ к о н Ф и с к а ц іи  и денежнаго взысканія: 

къ лишенію всѣхъ особенныхъ какъ лично, такъ и по 
состоянию присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ 
и къ ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или То
больскую, съ заключеніемъ на время отъ одного года 
до двухъ лѣтъ.
112. Если означенный въ предшедшей 711 статьѣ про

возъ питей былъ производимъ цѣлымъ скопищемъ, и 
особенно людьми, чѣмъ-либо вооруженными, то

сверхъ конФискаціи провозимыхъ напитковъ и де
нежнаго съ нихъ взысканія, по правиламъ, въ той же
711 статьѣ означеннымъ, 

главные виновные подвергаются: 
лишенію всѣхъ особенныхъ какъ лично, такъ и по 
состоянію присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ
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и ссы лкѣ на житье въ губерніи Т ом ск ую  или Тоболь- 
скую, съ закдючѳніемъ на время отъ одного года до 
трехъ лѣтъ, или, буде они по закону не изъяты отъ 
наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, 
опредѣленной статьею 35 сего Улозкенія для третіей 
или четвертой степени наказаній сего рода и отдачѣ 
въ исправительный арестантскія роты гражданскаго 
вѣдомства на время отъ двухъ до шести лѣтъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеіичи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ; 
а всѣ прочіе, также, 

лишѳнію всѣхъ особенныхъ лично и по состояние 
присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и ссыікѣ 
на житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній, кромѣ 
Сибирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ шести 
мѣсяцевъ до одного года, или буде они по закону не 
изъяты отъ наказаній тѣлесны хъ, отдачѣ въ рабочій 
домъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ.

Но въ случаѣ, когда при такомъ противозаконность про» 
возѣ питей, будетъ виновными оказано соединенное съ 
насиліемъ, или хотя и безъ насилія, но дѣйствительное 
сопротивленіе поимщикамъ, то они приговариваются: 

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за возстаніе противъ 
установленныхъ правительствомъ властей въ стать
яхъ 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291 и 292 сего Уложе- 
нія, и на основавіи сихъ статей.
113. Въ случаѣ открытія противозаконнаго привоза 

лодлежащихъ питейному сбору или акцизу питей изъ-за 
границы,

сіи напитки конфискуются и провозители подвергают
ся денежному взысканію втрое противъ продажной 
тѣхъ напитковъ откупными условіями определенной 
цѣны.

Въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ питейнаго откупа, въ семъ слу- 
чаѣ поступается
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на основаніи общихъ таможенеыхъ узаконеній (см. 
статьи 819 и 821 сего Уложенія).

714. Виновные въ противозаконномъ провозѣ подле- 
жащихъ питейному сбору или акцизу напитковъ изъ 
одного Великороссійскаго откупа въ другой, или же изъ 
губерній и областей, состоящихъ на особыхъ по сему 
правахъ въ губерніи Великороссійскія, если сіе учинено 
ими не для продажи и безъ всякаго противъ поимщи- 
ковъ или открывателей насилія, подвергаются за сіе:

токмо конфискаціи сихъ напитковъ и денежному взы- 
сканію втрое противъ продажной тѣхъ напитковъ, 
откупными условіями опредѣленной, цѣны.

715. За развозъ и продажу внутри откупа питей, 
приготовленныхъ или полученныхъ в ъ  противность 
узаконеній, а равно и за продажу сихъ питей лицами, 
не имѣющими на то права, виновные подвергаются 
слѣдующимъ взысканіямъ и наказаніямъ:

1) Когда которое-либо изъ сихъ нарушенш закона учи
нено ими въ первый разъ и безъ всякаго со стороны ви
новныхъ противъ поимщиковъ или открывателей наси- 
лія, то

сверхъ конФискаціи захваченныхъ напитковъ, винов
ные подвергаются денежному взысканію за каждое 
ведро какъ налицо найденныхъ, такъ итѣхъ,которыя 
хотя налицо уже не найдены, но по несомнѣняымъ 
доказательствамъ дѣйствительно обращались въ про
тивозаконномъ развозѣ или продажѣ, втрое противъ 
продажной оныхъ цѣны, считая и остающіяся сверхъ 
круглаго числа части ведръ за цѣлыя ведра;
2) Когда они изобличены вторично въ томъ же про

тивозаконномъ дѣяніи, то,
сверхъ опредѣленныхъ въ предшедшемъ пунктѣ кон- 
Ф иск аціи  и денежнаго взыскания, присуждаются, если 
они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ,
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къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 
35 сего Уложенія для пятой степени наказаній сего 
рода и къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія 
роты гражданскаго вѣдомства на время отъ одного 
года до двухъ дѣтъ; или же, буде они отъ тѣлссныхъ 
наказаній изъяты, къ лишенію всѣхъ особенныхъ 
лично и по состоянію приевоенныхъ имъ правъ и пре. 
имуществъ и къ ссылкѣ на житье въ губерніи Том
скую или Тобольскую;
3) Когдажъ ими будетъ оказано сопротивленіе поим- 

іцикамъ или открывателямъ, хотя и безъ насильствен- 
ныхъ дѣйствій, то они, сверхъ опредѣленныхъ выше 
конфискадіи и денежнаго взысканія, подвергаются: 

въ первый разъ наказанію, определенному во вто- 
ромъ пунктѣ сей статьи; 
а во вторый наказанію одною степенью выше; 

авъ случаѣ, если сопротивленіе ихъ поимщикамъ ид 
открывателямъ было сопровождаемо и насильственны- 
ми дѣйствіями, то,

сверхъ постановленныхъ въ первомъ пунктѣ конфи- 
скаціи и денежнаго взыскаиія, они подвергаются на- 
казаніямъ, выше сего въ статьяхъ 284, 285, 286,287, 
289, 290, 29І и 292 опредѣлсннымъ за возстаніе про
тивъ властей правительствомъ установленныхъ, иня 
основаніи сихъ статей.
Т16. Наказаніямъ и взысканіямъ, опредѣіеннымъ за 

противозаконный развозъ и недозволенную продажу 
подлежащихъ питейному сбору или акцизу напитковъ, 
подвергаются, наравнѣ съ главными виновниками и со
общниками въ сихъ противозаконныхъ дѣяніяхъ, и 
укрыватели какъ виновныхъ, такъ и находящихся въ 
противозаконномъ обращеніи напитковъ и всѣ тѣ, ко
торые зная о томъ, не довели сего до свѣдѣнія полиціи. 
Тѣмъ ж е  наказаніямъ подвергаются содержатели скла* 
довъ напитковъ, приготовлонныхъ иіи провезенных!
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въ противность узаконевій; а если открыта будетъ 
складка такихъ напитковъ въ селеніяхъ или близъ 
оныхъ, въ количествѣ не менѣе пяти ведръ, то и сель- 
скіе начальники, коимъ законъ предписываетъ имѣть 
за симъ смотрѣніе, подвергаются также: 

опредѣленнымъ въ первомъ пунктѣ предшедшей 715 
статьи денежнымъ взысканіямъ.
111. Кто изъ участвовавшихъ въ противозаконной 

выдѣлкѣ или продажѣ, или же въ недозволенномъ раз- 
возѣ напитковъ, подлежащихъ питейному сбору или ак
цизу, донесетъ о томъ начальству и откроетъ всѣхъ  
своихъ соучастниковъ, тотъ освобождается отъ всякаго 
за сіи проступки взысканія и наказанія»

118. Отбивающіе провозителей или незаконно прово
зимые напитки отъ посланныхъ для выемки оныхъ, или 
вообще препятствующіе поимкѣ виновныхъ или оты- 
сканію сихъ напитковъ, подвергаются:

наказанію по правиламъ, въ 3 пунктѣ предшедшей 
715 статьи постановленнымъ.
119. Денежныя взысканія, полагаемыя за противоза

конное приготовленіе, развозъ или продажу питей, под
лежащихъ питейному сбору или акцизу, падаютъ какъ 
на главныхъ виновныхъ, такъ и на сообщниковъ ихъ 
и разлагаются на всѣхъ по равной на каждаго части; а 
съ задержанными при провозѣ утаенныхъ отъ устано
вленнаго сбора или акциза напитковъ упряжнымъ ско- 
томъ, повозками или судами, поступается на основаніи 
правилъ, постановленныхъ выше сего въ статьѣ 669 о 
судахъ, повозкахъ и упряжномъ скотѣ, которые будутъ  
задержаны при развозѣ незаконна добытой изъ казен- 
ныхъ источниковъ соли.

1 2 0 . Въ случаѣ невзноса присужденная съ винов
ныхъ взысканія въ течете двухъ недѣль со дня объя- 
вленія имъ рѣшенія, когда при томъ за продажею, на
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основании предшедшей719 статьи, захваченных* лощ* 
дей, повозокъ, судовъ и т. п ., вырученная сумма къ по. 
полненію всего взысканія будетъ недостаточна, про- 
дается имущество виновнаго, въ  городѣ или селевіи со
стоящее. Когдажъ и сего будетъ недовольно, то винов- 
ный подвергается, буде онъ в ъ  своемъ нрестутеніи 
добровольно признался, 

лишь заключенію въ  тюрьмѣ по правиламъ, въ статьѣ 
90 сего Уложенія постановленнымъ; 

а буде не признался, но изобдиченъ по суду, то 
закіюченію въ  тюрьмѣ на время вдвое продоіжителг і 
нѣе противъ опредѣленнаго въ статьѣ 90. I

121. Если противозаконный развозъ или продажа на- 
питковъ произведены въ селеніи, и за продажеюна 
основаніи предшедшихъ 719 и 720 статей имущества ві- 
новнаго, вырученная сумма къ пополненію всего взы- 
сканія будетъ недостаточна, то недостающая къ тому 
часть обращается на сельское общество, въ коемъ про
исходили незаконные развозъ или продажа питей. Въ 
семъ сдучаѣ онъ уже не подвергается наказаніямъна 
основаніи статьи 720, замѣняющимъ денежныя взы- 
сканія.

722. Покупатели напитковъ приготовленныхъ, про- | 
везенныхъ, или продаваемыхъ въ противность узакове- | 
ній, если они о томъ знали, подвергаются: «

конФискаціи напитковъ и денежному взысканію, по
становленному въ пунктѣ 1-мъ предшедшей 7І5 
статьи;

покупатели напитковъ, завѣдомо привезенныхъ нзъ 
мѣстъ состоящихъ на особыхъ по сему правахъ въ гу
бернии Великороссійскія, 

наказываются наравнѣ .съ самими провозитшми 
(статья 711)^

Если однакожъ будетъ доказано, что они покупан сія
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напитки лишь на собственный обиходъ и въ злоупотреб- 
леніи не участвовали, то подвергаются: 

денежному взысканію отъ пяти до двадцяти пяти руб
лей, и аресту на время отъ трехъ дней до трехъ не- 
дѣ.іь.
723. Если въ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ напитки долж

ны быть развозимы по ярлыкамъ, заводчикъ отпуститъ 
оные безъ ярлыковъ, или по одному ярлыку болѣе од
ного раза, то за развозъ такимъ образомъ вина: 

конфискуется сіе вино, заводъ виновнаго уничтожает* 
ся, матеріалы и посуда со всею къ оной принадлежно- 
стію отбираются въ казну, и, сверхъ того, заводчикъ 
подвергается денежному взысканію за каждое ведро 
незаконно провозимаго вина втрое противъ продаж
ной онаго цѣны, и о семъ публикуется въ вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и въ мѣстныхъ губернскихъ; 

а за развозъ водокъ безъ ярлыка или по одному ярлыку 
болѣе одного раза, или же, когда напитки сіи дозволено 
отпускать безъ ярлыковъ, но съ письменнымъ дозволе- 
ніемъ откупщика или подъ надзоромь полиціи, за неис- 
полненіе сей обязанности, заводчикъ подвергается: 

конФискаціи незаконно отправленныхъ водокъ и взы- 
сканію по пятнадцати рублей за каждое оныхъ ведро. 

Сему послѣднему взысканію и конФискаціи напитковъ 
подвергается также заводчикъ, изобличенный въ про- 
возѣ неподслащенныхъ хлѣбныхъ водокъ безъ устано- 
вленныхъ пробъ или не въ надлежащей посудѣ.

Буде развозъ вина безъ ярлыковъ учиненъ приказчи
ками иди иными заводскими людьми, безъ вѣдома сама- 
го заводчика, то опредѣленнымъ въ сей статьѣ денеж- 
нымъ взысканіямъ подвергаются одни лишь виновные, 
и только въ случаѣ, когда они несостоятельны, сіи взы- 
сканія обращаются на заводчика, который уже не под- 
лежитъ ни уничтоженію заводовъ, ни конфискаціи ма- 
теріаловъ и посуды.
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12 4 . Если на бочкахъ съ виноградными или Фрукто, 
выми водками, посдѣ запечатанія оныхъ, сдѣланы бу. 
дутъ на мѣстѣ, или во время провоза оныхъ, какія-ди- 
бо, кромѣ втудокъ, отверстія, то сіи водки

конфискуются и съ виновнаго взыскивается по сема 
рублей пятидесяти копѣекъ за каждое недостающее 
въ бочкѣ оныхъ ведро, въ пользу казны.

125 . Если обнаружится продажа водокъ, выдѣдан- 
ныхъ изъ Россійскихъ вйноградныхъ винъ, винограда и 
фруктовъ или изъ сахарныхъ и свеклосахарныхъостат- 
ковъ, на пути при провозѣ оныхъ въ назначенное ддя 
н и х ъ  мѣсто, или иное какое-лнбо злоупотребленіе во 
вредъ казны, то виновный въ  томъ заводчикъ илипро- 
мышленикъ подвергается:

конфискаціи провозимыхъ водокъ и денежному взы- 
сканію по семи рублей пятидесяти копѣекъ съ ведра. 

Томужъ самому взысканію подвергаются и виновные въ 
развозѣ сихъ водокъ безъ пробъ и надписей за казен
ною печатью, или не въ надлежащей посудѣ, за изди- 
шекъ водокъ противъ количества означеннаго въ ярды- 
кѣ и надписяхъ при пробахъ, и за непредставленіе яр
лыка куда слѣдуетъ, по привозѣ водокъ въ назначен
ное мѣсто.

1 2 6 . За провозъ спиртовыхълаковъиполитурывнут- 
ри Великороссійскихъ губерній безъ ярлыковъ, а рав
но и за ввозъ оныхъ изъ губерній и областей состоя- 
щихъ на особыхъ по сему правахъ въ губерніи Велико- 
россійскія, виновный подвергается: 

взысканію за каждое ведро лака и политуры по пят
надцати рублей, въ пользу казны, и самый товаръ 
конфискуется.

121. Если въ какомъ-либо заведеніи, коему предо
ставлено продажа нѣкоторыхъ лишь напитковъ, бу- 
д е т ъ  открыта продажа напитковъ, тому заведенію не-
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присвоенныхъ, или же, когда продаются напитки въ 
такомъ заведеніи, коему вообще никакихъ напитковъ 
продавать не дозволено, то всѣ оные напитки 

конфискуются и содержатель подвергается денежно
му взысканію на основаніи пункта 1 предшедшей 
715 статьи,

и сверхъ того другому въ пользу мѣстнаго Приказа 
Общественнаго Призрѣнія: 

за первый разъ ста пятидесяти рублей; 
а за вторый трехъ сотъ рублей; 

заведеніе же его закрывается до совершенной уплаты 
имъ сихъ денежпыхъ взысканій.

За злоупотребленіе сего рода, учиненное въ третій 
разъ, заведеніе закрывается навсегда и содержатель, 
сверхъ конФискаціи напитковъ и денежному взы- 
сканію, на основаніи пункта 1 статьи 715 сего Уло- 
женія, и еще шести сотъ рублей, лишается, также 
навсегда, права на открытіе подобныхъ заведеній.

Въ случаѣ, когда сіе злоупотребленіе учинено служите
лями, при заведеніяхъ находящимися, безъ вѣдома и 
участія содержателей, виновные въ ономъ подверга
ются:

денежному взысканію на основаніи пункта 1 статьи
715,

безъ всякой за нихъ отвѣтственности со стороны содер
жателя. Если однакожъ сей послѣдній изобличенъ бу
детъ въ слабомъ за своими людьми смотрѣніи, то и 
онъ подвергается: 

всѣмъ денежнымъ взысканіямъ, въ сей статьѣ опре- 
дѣленнымъ.
128. Если въ какомъ-либо -трактирномъ заведеніи 

будетъ открыта продажа напитковъ, купленныхъ не 
изъ мѣстъ, установленныхъ для продажи сихъ напит
ковъ въ заведенія сего рода, то всѣ сіи напитки, сколь
ко ихъ въ наличности окажется,
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к о н ф и с к у ю т с я  и содержатель подвергается денежно
му взысканію за каждое ведро сихъ напитковъ, въ 
мѣрѣ, опредѣленной выш е сего въ  пунктѣ 1 статьи 
715.

За злоупотребленіе сего рода, учиненное въ третійразъ, 
заведеніе закрывается, и содержатель, сверхъ ко* 
Фискаціи напитковъ и означеннаго выше денежнаго 
взысканія, лишается навсегда права открывать по
добный заведенія.

Томужъ взысканию подлежатъ содержатели сихъ заве- 
деній, если они будутъ продавать водки не за устано
вленными печатями, илинетой доброты, въ какой оныя 
куплены изъ мѣстъ установленныхъ для продажи ихъ, 
а также, если изъ заведеній, состоящихъ въ городахъ, 
будутъ отпускать хлѣбныя водки, полпиво, медъ, диво 
и портеръ на манеръ Англійскаго въ домы.

1 2 9 . Откупщикъ за продажу неподслащенныхъ 
хлѣбныхъ водокъ неуказной крѣпости, а равно и за 
продажу лаковъ и политуры, кромѣ тѣхъ, которые кон
фискованы въ его пользу, подвергается: 

конФискаціи водокъ, лаковъ и политуры и взысканію 
по пятнадцати рублей за каждое оныхъ ведро.
130» Если откупщикъ, или по приказу его, повѣрен- 

ные его или служители, будутъ производить продажу 
питей въ недозволенныхъ м ѣстахъ, или въ запрещенное 
для сего время, то виновные въ томъ приговариваются: 

къ денежному взысканіюзавсе проданное количество 
питей вдвое противъ продажной оныхъ цѣны; а бу
де не возможно съ точностію удостовѣриться въ ко- 
личествѣ проданныхъ питей, то не менѣе какъ за 
сто ведръ полугарнаго вина, также вдвое противъ 
продажной цѣны.

Сидѣльцы за продажу изъ питейныхъ домовъ питей 
въ ночное время, послѣ часовъ, опредѣленныхъ ваза- 
крытіе сихъ домовъ, подвергаются
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денежному взысканію вдвое противъ цѣны продан- 
ныхъ нитей, или же, буде нельзя удостовѣриться въ 
количествѣ проданныхъ напитковъ, то за каждый 
разъ пятидесяти рублей.
131. За продажу питей въ долгъ, на счетъ будущаго 

урожая, или подъ закладъ платья, посуды или иныхъ 
вещей, и за промѣнъ оныхъ на хлѣбъ или другія сель- 
скія произведенія, а также за платежъ виномъ вмѣсто 
денегъ по обязательствамъ или за произведенный рабо
ты, виновный откупщикъ, если онъ сіе дозволилъ или 
участвовалъ въ томъ, а въ противномъ случаѣ ви
новный сидѣлецъ, подвергается:

въ первый, вторый и третій разъ денежному взыска- 
нію отъ двадцати пяти до ста рублей, 

смотря по обстоятельствамъ болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину;

а въ четвертый и слѣдующіе, сверхъ взысканія ста 
рублей, аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ.
132. Содержатель ренсковаго погреба, изобличенный 

въ продажѣ водокъ виноградныхъ, Фруктовыхъ или дѣ- 
лаемыхъ въ Россіи изъ сахарныхъ и свеклосахарныхъ 
остатковъ, съ примѣсью хлѣбнаго спирта, или въ не- 
установленномъ количествѣ, или безъ установленныхъ 
печатей, подвергается:

конФискаціи сихъ водокъ и денежному взысканию по 
пятнадцати рублей за каждое оныхъ ведро; сверхъ 
того продажа питей въ его ренсковомъпогребѣ пре
кращается.

Томужъ взысканію подвергается онъ и за продажу 
сихъ водокъ безъ установленныхъ на то свидѣтельствъ, 
и продажа въ ренсковомъ погребѣ также прекращается.

133. За распивочную продажу напитковъ, подлежа- 
щихъ питейному сбору или акцизу изъ тѣхъ мѣстъ, 
коимъ оная не дозволена, виновные подвергаются:
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взысканію, постановленному выше сего въ статьѣ 
727 и на основаніи той же статьи,

7 3 4 . Если въ мѣстахъ, производящихъ продажу ни
тей, будутъ обнаружены питья съ какою-либо прп- 
мѣсью, или же испорченный, а вино неуказной пробы 
или съ дурнымъ запахомъ, то за все количество нахо
дящихся налицо питей подмѣшанныхъ или испорчен- 
ныхъ и съ дурнымъ запахомъ или неуказной пробы,

взыскивается съ того, кто въ сей продажѣ окажется 
виновнымъ, вдвое противъ пррдажной оныхъ цѣны, 
а негодныя къ употребленію питья истребляются. 

Когдажъ въ сихъ питьяхъ окажется примѣсь вредная 
для здоровья, то, 

сверхъ поставовленнаго денежнаго взысканія и ш> 
требленія питей, виновные подвергаются наказаніщ, 
опредѣленному за продажу съѣстны хъ припасовъ п 
напитковъ съ вредною для здоровья примѣсыо въ 
статьѣ 1069 сего Уложенія.

735 . Изъ постановленныхъ за нарушеніе Устава о 
Нитейномъ Сборѣ и Акцизѣ денежныхъ взыоканій, по
ловина обращается въ мѣстный Приказъ Общественна- 
го Призрѣнія, или же, когда сіе именно въ онредѣляю- 
щихъ взысканіе статьяхъ 702,706, 710, 724 и 726 сего 
Уложенія постановлено, въ казну, а другая отдается 
доносителю. Когда не было доносителя, то принадлежа
щая ему часть поступаетъ въ то же мѣсто, въ которое 
поступила другая часть взысканія. Конфискованные на
питки обращаются въ пользу откупщика того мѣста, 
гдѣ захвачены напитки. Въ случаѣ злоупотребленій, 
учипенныхъ самими откупщиками, конфискованные у 
нихъ напитки обращаются всегда въ пользу казны,

7 3 6 . Служащіе въ вѣдомствѣ военномъ, и жители 
округовъ военныхъ иоселеиій и пахатныхъ солдатъ,из
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обличенные въ нарушеніи постановлены по части питей- 
наго сбора пли акциза, подвергаются: 

наказапіямъ по правиламъ, означеннымъ въ Сводѣ 
Военныхъ Постановленій.

Но чиновники и семейства ихъ, въ округахъ военнаго 
поселенія находящіеся, когда они виновны въ нарушен 
ніи узаконеній по питейному сбору или акцизу, подвер
гаются за сіе: 

взысканіямъ и наказаніямъ по общимъ, въ сей Главѣ 
постановленнымъ правиламъ.
737. Всѣ постановленныя въ семъ Отдѣленіи прави

ла примѣняются и къ дѣламъ по нарушению узаконеній 
питейнаго сбора и акциза въ войскѣ Донскомъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О наруиіеніи правили Питейнаго Устава въ губерн іяхъ  
и областяхъ, состоящихя на особыхв по сему правахъ.

738. Въ губерніяхъ Полтавской, Черниговской, 
Харьковской, Кіевской, Волынской, Подольской, Мин
ской, Могилевской, Витебской, Виленской, Ковенской, 
Гродненской, Херсонской, Екатеринославской, Таври
ческой, Эстляндской, Лифляндской и Курляндской, въ 
области Бессарабской н во всей Сибири, виновные въ 
противозаконныхъ выдѣлкѣ, развозѣ и продажѣ подле- 
жащихъ питейному сбору или акцизу питей подвер
гаются:

взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи правилъ, по- 
становляемыхъ въ слѣдствіе особо издаваемыхъ для 
сихъ губерній и областей откупныхъ условій.

Сверхъ сего, въ отношеніи сихъ губерній и областей 
соблюдаются слѣдующія постановленія.

739 . За устройство заводовъ для выдѣлки горячихъ 
напитковъ на свое или чужое имя такими лицами, кои 
по закону не имѣютъ на сіе права,
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сіи заводы уничтожаются, найденные въ нихъ носу* 
да и матеріалы конфискуются въ пользу казны; 

и если на сихъ заводахъ были приготовляемы напит
ки, то

и сіи напитки также конфискуются и съ виновныхъ 
взыскивается втрое противъ цѣны по установленной 
таксѣ всѣхъ выдѣланныхъ такимъ образомъ напит
ковъ.

Лица, имѣющія право устраивать такіе заводы, за дез» 
воленіе лицу, неимѣющему сего права устроить заводъ 
подъ ихъ именемъ, подвергаются: 

денежному взысканію, определенному выше сего въ 
статьѣ 710.
Т(4гО- Въ губерніяхъ, гдѣ существуетъ вольная про

дажа горячихъ напитковъ: Полтавской, Черниговской, 
Харьковской, Кіевской, Волынской, Подольской, Мин
ской, Могилевской, Витебской, Виленской, Ковенской, 
Гродненской, Херсонской, Екатеринославской, Таври
ческой, Эстляндской, Л ифляндской  и Курляндской и въ 
области Бессарабской, за нарушеніе правилъ объ акцизѣ 
съзаведевій и мѣстъ раздробительной продажи сихъ 
напитковъ, виновные подвергаются слѣдующимъ взы- 
сканіямъ:

1) За открытіе какого-либо заведенія раздробительной 
продажи (исключая лишь продажа въ собственномъ 
продающаго домѣ), безъ дозволенія Губернскаго Пра 
вленія,

сіе заведеніе закрывается навсегда;
2) За невзятіе въ срокъ свидѣтельствъ на сіи заведе- 

нія, виновные подвергаются, въ теченіе первыхъ 
трехъ мѣсяцевъ года:

денежному взысканію вдвое противъ цѣны свидѣ- 
тельства, когда упущеніе обнаружено собственнымъ 
объявленіемъ виновнаго; вчетверо, — если оно откры
то полидіею, мѣстнымъ начальствомъ, или по доноеу;
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по прошествіи трехъ мѣсяцевъ въ остальные три пер- 
ваго полугодия: 

въ восьмеро противъ цѣны свидѣтельства, хотя бы 
упущеніе было обнаружено и собственнымъ объявле- 
віемъ; 

по истеченіи полугода: 
также въ восьмеро противъ цѣны свидѣтельства, и, 
сверхъ того, заведеніе на остальное время года тутъ 
же закрывается;
3) Если свидѣтельство взято и въ срокъ, но низшаго, 

нежели бы надлежало, достоиства, то,
сверхъ выдачи надлежащего свидѣтельства за уста
новленную плату, взыскивается еще цѣна сего по- 
слѣдняго свидѣтельства; 

а если такое низшее свидѣтельство взято было притомъ 
и не въ срокъ, то виновный подвергается івзысканіямъ, 
выше сего въ пунктѣ 2 опредѣленнымъ;

4) За непмѣніе свидѣтельства болѣе года, виновный 
подвергается:

денежному взысканию въ восьмеро противъ цѣны 
свидѣтельства за каждый годъ, въ продолженіе кото- 
раго не имѣлъ свидѣтельства, и, сверхъ немедлен- 
наго закрытія сего заведенія на остальное время того 
года, въ которомъ обнаружено сіе здоупотребленіе, 
оно закрывается на столько еще лѣтъ, сколько дѣй- 
ствовало безъ свидѣтельства;
5} За неимѣніе свидѣтельства на временную выставку 
взыскивается тридцать рублей, и продажа на тотъ 
разъ тутъ же закрывается, или же, когда сіе случи
лось болѣе одного раза, на столько лѣтъ, сколько 
разъ произошло сіе упущеніе;
6) Если закрытое на годъ заведеніе, въ теченіе то- 

гожъ года, самовольно будетъ открыто вновь, то винов
ный подвергается: 

денежному взысканію двухъ сотъ рублей, заведеніе
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его закрывается на остальное время того года, и, 
сверхъ того, еще на три года; 

а если въ теченіе сихъ лѣтъ  оно вновь самовольно бу. 
детъ открыто, то

закрывается навсегда;
7) Если тѣ  нарушенія правилъ, кои подвергают* за

ведете закрытію, произойдутъ въ Ячилыхъ домахъ, 
гдѣ продается вино, то, влгЬсто закрытія,

воспрещается впредь продаяѵа въ сихъ домахъ горя- 
чихъ напитковъ.
8) И з ъ  постановленныхъ въ  сей статьѣ денежныхъ 

взысканій половина обращается въ  казну, а другая въ 
Приказъ Общественнаго Призрѣнія. Но когда зіоупо- 
требленіе открыто частеымъ лицемъ, то оно получаеть 
половину сего взысканія, а другая раздѣляется пошь 
іамъ въ казну и въ Приказъ Общественнаго Призрѣнія.

141 . Взысканіямъ, постановленными въпунктахъЗ 
и 4 предшедшей 740 статьи, подвергаются въ губерніяхъ, 
гдѣ существуетъ вольная продажа горячихъ напитковъ, 
содержатели почтовыхъ станцій и состоящихъ принии 
гостиннидъ, которые будутъ отпускать напитки на вы-

. носъ, или дляупотребленія не однихъ пріѣзжающихъ, 
останавливающихся въ гостинницахъ на станціяхъ, но 
и другихъ лицъ.

1 4 2 . Кто въ губерніяхъ, означенныхъ въ предшед
шей 740 статьѣ, будетъ изобличенъ въ продажѣ горя
чихъ напитковъ въ мѣстахъ раздробительной оныхъ 
продажи ниже установленной таксы, чрезъ уменьшеніе 
цѣны оныхъ, или чрезъ возвышеніе градусовъ иіи 
чрезъ увеличеніе мѣръ, съ того взыскивается за каж
дое ведро проданныхъ, такимъ образомъ, напитковъ

въ первый разъ пять рублей, 
во вторый десять;
а въ третій двадцать рублей, и сверхъ того виновный
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лишается навсегда нрава производить продажу горя- 
чихъ напитковъ.

За количество проданнаго напитка, не составляющее 
ведра, опредѣляется взыскаше, какъ за цѣлое ведро»

143. Симъ же взысканіяМъ и на томъ же осноВаніи 
подвергаются изобличенные въ отдачѣ изъ мѣстъ раз
дробительной продажи покупателямъ или потребите- 
лямъ горячихъ напитковъ за неполную противъ устано
вленной цѣву, въ безплатной уступкѣ оныхъ въ видѣ 
подарка, въ придачѣ, при распивочной продажѣ, заку- 
сокъ безденежно и въ другихъ подобныхъ изворотахъ, 
клонящихся къ нарушенію закона о непродажѣ напит
ковъ ниже установленной таксы.

Примѣчаніе. Постанойлешя сей и предшедшей 742 статьи 
не распространяются на губерніи Эстлйндскую, ЛиФляндскую 
и Курляндскую, въ коихъ существ^ютъ по сему предмету 

■ особыя правила, а рав&о и на тѣ прочихъ озпаченвыхъ в ъ  
статьѣ 740 губервій мѣста* которыя отдаются казною в ъ  о?* 
купное содержаніе, за исключеніемъ однакожъ двухверстна- 
го отъ границъ вольной продаяш разстоянія, въ коемъ горя- 
чіе напитки не могутъ быть продаваемы и откупщиками ни
же установленной таксы.
144. Опредѣленнымъ въ предшедшихъ 742 и 743 ста

тьяхъ денежныМъ взысканіямъ и на томъ же основаніи* 
подвергаются и изобличенные въ покупкѣ горячихъ на
питковъ ниже установленной таксы изъ мѣстъ раздро
бительной оныхъ продажи.

145. Кто будетъ покупать и для собственна™ упо- 
требленія горячіе напитки не изъ мѣстъ раздробитель
ной оныхъ продажи, тотъ за сіе подвергается:

конФискаціи купленйыхъ, такимъ образомъ, напитковъ 
и денежному взысканію за каждое оныхъ ведро втрое 
противъ установленной таксы, считая за количество 
менѣе ведра какъ за цѣлое ведро.

Семужъ взысканію подвергается и то лицо, у коего куп* 
лены сіи напитки.
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7 4 6 . За разноску горячихъ напитковъ на продажу По 
селеніямъ, хуторамъ, дорогамъ и полямъ, кромѣ выно- 
са на собственное у потребленіе, также за отпускъ овьщ 
изъ мѣстъ раздробительной продажи въ долгъ, под* 
закладъ платья, посуды, вещей и сельскихъ произведе- 
ній, или на счетъ будущаго урожая, за промѣнъ оныхг 
на хлѣбъ, а равно и за платежъ горячими напитка** 
вмѣсто денегъ по обязательствамъ или за произведен- 
ныя работы, виновные подвергаются:

денежнымъ взысканіямъ, опредѣленнымъ выше сего
въ статьѣ 731.

Изобличенные въ семъ нарушеніи закона болѣе двухъ 
разъ,

сверхъ того, лишаются навсегда права производить
продажу горячихъ напитковъ.

Въ случаѣ разноски горячихъ напитковъ по селеніямт», 
хуторамъ, дорогамъ и полямъ, кромѣ выноса для соб- 
ственнаго употребленія, сіи напитки во всякомъ случаѣ:

КОНФИСКУЮТСЯ.

747 . Если проступки, означенные въ предшедшш 
742, 743 и 746 статьяхъ, учинены помѣщичьими людьми 
или вольными шинкарАми въ  помѣщичьихъ имѣніяхъ,и ; 
они не въ состояніи заплатить опредѣленнаго въсш  * 
статьяхъ денежнаго взысканія, то съ ними поступается 
на основаніи общихъ, постановленныхъ въ статьѣЭД | 
сего Уложенія правилъ о несостоятельныхъ къ платежу ! 
налагаемыхъ по суду взысканій, а помѣщикамъ воспре
щается варедь опредѣлять ихъ къ  подобнымъ должно* 
стямъ.

7 4 8 .  Помѣщикъ, если онъ самъ управляетъ своимъ 
имѣніемъ, или же управляющій онымъ за отсутствіемъ 
помѣщика, или по другимъ причинамъ уполномоченный 
на то диспонентъ, или администраторъ, или арендный 
содержатель, который, вопреки означенномувъпредшед- 
шей 747 статьѣ запрещенію, оиредѣлитъ оказавшагося
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уже виновнымъ шинкаря къ той же или подобной долж
ности, подвергается, въ случаѣ новаго проступка сего 
шинкаря,

платежу взысканія, которое будетъ за сей новый про- 
ступокъ наложено.
749 . Изъ поступающихъ, на основаніи предшедшихъ 

742—748 статей, денежныхъ взысканій, половина отсы
лается въ Приказъ Общественнаго Призрѣнія, а другая 
поступаетъ: по имѣніямъ дворянскимъ, въ распоряже- 
нія дворянства на необходимыя по надзору за вольною 
продажею питей издержки; съ обывателей селеній вѣ- 
домства государственныхъ имущества,—въ хозяйствен
ный капиталъ, а съ людей другихъ отдѣльныхъ вѣ- 
домствъ, — въ собственное сихъ вѣдомствъ распоря- 
женіе.

750 . Еврей, изобличенный въ содержаніи винокурни, 
подвергается за сіе, сверхъ закрытія винокурни,

въ первый разъ взысканию ста рублей; 
во вторый двухъ сотъ рублей;
въ третій разъ онъ приговаривается къ лишеніювсѣхъ 
особенныхъ лично и по состоянію присвоенныхъ ему 
правъ и преимущеетвъ и къ отдачѣ въ исправитель
ныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на 
время отъ двухъ до четырехъ лѣтъ.

Если и послѣ сего онъ будетъ снова изобличѳнъ въ томъ 
же нарушеніи закона, то 

отдается въ исправительныя арестантскія роты граж
данскаго вѣдомства на время отъ шести до восьми 
лѣтъ.

Симъ же взысканіямъ и наказаніямъ и на томъ же осно- 
ваніи подвергаются тѣ Евреи, которые будутъ гдѣ-либо 
производить винокуреніе или выдѣлку горячихъ напит- 
ковъ, безъ особаго на то дозволенія правительства и 
безъ одобрительныхъ отъ своего общества свидѣ- 
тельствъ о хорошемъ поведеніи.
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- 151. Если кто-либо изъ Евреевъ внѣ городовъ и мѣ- 
стечекъ (за исключеніемъ лишь тѣхъ мѣстъ, въ коихъ 
питейные откупы или акцизные сборы отданы въ со- 
держаніе Евреямъ), будетъ содержать кабакъ, шинокъ, 
корчму или другое заведеніе для продажи питей, подле  ̂
жащихъ питейному сбору или акцизу, или же будетъ 
наниматься для какихъ бы то ни было работъ въ та
кихъ заведеяіяхъ, или будетъ жить въ домахъ, въ ко
ихъ производится распивочная продажа питей, то онъ 
подвергается за сіе денежному взысканію: 

въ первый разъ тридцати, 
а во вторый шестидесяти рублей; 
въ третій разъ онъ приговаривается къ лишенію 
всѣхъ особенныхъ лично и ио состоянію присвоен
ныхъ ему правъ и преимуществъ и къ отдачѣ въ ис- 
правительныя арестантскія роты гражданскаго вѣ- 
домства на время отъ одного года до двухъ лѣтъ. 

Если онъ и послѣ сего будетъ снова изобличенъ въ томъ 
же нарушеніи закона, то 

отдается въ исправительныя арестантскія ротыграж- 
данскаго вѣдомства на время отъ шести до восьми 
лѣтъ.

П рим ѣ чаніе. Сіе правило не распространяется на тѣхъ Ев
реевъ, которые содержать означенный въ сейстатьѣ заведе- 
нія по контрактамъ и другимъ сдѣдкамъ съ частными лицами, 
заключеннымъ на законяомъ основаніи, до истеченія сро- 
ковъ симъ контрактамъ или сдѣлкамъ.

1 5 2 . Тѣ изъ Евреевъ, не содержащихъ откупа по 
контракту, которые хотя и не изобличены въ содержаніи 
означенныхъ въ предшедшей 751 статьѣ заведевій для 
продажи питей, но будутъ гдѣ-либо заниматься, лично 
или чрезъ другихъ Евреевъ или Христіанъ, недозволен
ною имъ продажею подлежащихъ питейному сбору или 
акцизу наіштковъ, или же разносить или развозить оные 
лично или чрезъ другихъ по селеніямъ, иолямъ й доро-
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гамъ, для распивочной продажи, обмена, лли подъ ви- 
домъ угощенія, подвергаются за сіе: 

взысканіямъ или наказаніямъ, опредѣленнымъ выше 
сего въ статьѣ 715 и на томъ же основаніи.

Симъ же взысканіямъ и наказаніямъ и на томъ же осно- 
ваніи подвергаются и всѣ принимавшіе участіе или со
действовавшие Евреямъ въ сихъ противозаконныхъ 
продажѣ, развозѣ или разносе.

'К З . Если кто изъ Евреевъ, содержащихъ откупы, 
будетъ въ своихъ заведеніяхъ питейной продажи, со- 
стоящихъ въ селеніяхъ или въ двухверстномъ разстоя- 
ніи отъ откупа, употреблять Евреевъ же въ поверен
ные, сидельцы или другіе откупные служители, то онъ 
за сіе подвергается: 

денежному взысканію отъ ста до пяти сотъ рублей за 
каждаго принятаго для сихъ услугъ Еврея и за каж
дый разъ,

смотря по продолжительности времени, въ которое онъ 
имелъ Еврея въ своемъ заведеніи.

'354. Помещикъ, дозволившій Еврею въ своемъ име- 
ніи (за исключеніемъ местече$ъ)‘ содержать кабакъ, 
шинокъ> корчму или какое-либо другое заведеніе для 
продажи горячихъ напитковъ, а равно и тотъ, который 
употребитъ Еврея для продажи сихъ напитковъ, под
вергаются за сіе: 

денежному взысканію въ первый разъ по рублю пяти
десяти копеекъ;
а во вторый по три рубля съ каждаго крестьянскаго 
двора въ томъ именіи состоящаго; 
въ третій разъ именіе его берется въ опеку на де
сять летъ.

Темъ же взысканіямъ и на томъ же основаніи подвер
гается и тотъ помещикъ, который, подъ какимъ бы то 
ни было предлогомъ, дозволитъ жительство Евреямъ въ
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кабакахъ, шинкахъ, корчмахъ иди другихъ заведеніяхъ 
для продажи горячихъ напитковъ, а равно и тотъ, кото
рый приметъ къ себѣ (исключая лишь мѣстечекъ) въ ви
нокуры, дистиллаторы, пивовары и медовары Еврея, не- 
имѣющаго особаго на то дозволенія отъ правительства 
и одобрительнаго свидѣтельства отъ своего общества о 
хорошемъ поведеніи, и тотъ, который имѣя у себя Ев
рея для такихъ услугъ, будетъ за труды его, вмѣсто 
условленнаго платежа, платить горячими напитками.

Притѣчаніе. Постановления сей статьи не распространяют
ся на тѣхъ, которые уже отдади въ содержание Евреямъ свод 
заведенія ддя продажи напитковъ по контрактамъ над сдѣд- 
каагъ, закдюченяьшъ на законномъ основаши, до истеченія 
срока симъ контрактамъ, иди сдѣдкамъ.
755. Если въ означенномъ въ предшедшей 754 статьѣ . 

нарушеніи закона будутъ виновны содержатель казен- 
наго имѣнія или арендный поссесоръ имѣнія частнаго, 
то они подвергаются за с.іе-

опредѣленнымъ въ той же 754 статьѣ за первьій ц 
вторый разъ денежнымъ взысканіямъ; 
за третій же разъ отъ содержателя казенное шѣніе 
отбирается, а поссесоръ арендный также устраняется 
отъ управленія имѣніемъ, и какъ о томъ, такъ и о 
другомъ объявляется въ столичныхъ и мѣстныхъ гу- 
бернскщхъ вѣдомостяхъ, что они не должны быть до- % 
пускаемы къ содержакію имѣній.
756 . Если которое-либо изъ означенныхъ въ пред- 

шедшей 754 статьѣ здоупотребденШ допущено управи- 
телемъ имѣнія, безъ вѣдома помѣщика, содержателя ка- 
зеннаго имѣнія, или аренднаго поссесора, то за сіе от- 
вѣтствуетъ одинъ лишь управитель, и

за первый и вторый разъ онъ подвергается опредѣ- 
леннымъ въ 754 статьѣ денежнымъ взысканіямъ; 
аза  третій разъ удаляется отъ управления имѣніемъ 
п объявляется въ столичныхъ и губернскихъ вѣдомо- 
стяхъ, что онъ къ тому не додженъ быть допускаемъ.
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757. Если въ городъ Закавказскаго края будутъ вве
зены вина иди водки безъ платежа акциза, то всѣ они

конфискуются и продаются съ пубдичнаго торга.
Въ семъ сдучаѣ привезшіе ихъ и покупщикъ не подвер
гаются никакому другому взысканію; но когда сіе зло- 
удотребленіе открыто посдѣ уже распродажи напит
ковъ, то съ привозитедя 

взыскивается сумма, равная торговой цѣнѣ, иди, ког
да оная не опредѣдена, равная оцѣнкѣ сихъ напит
ковъ.

Вырученныя продажею конФискованныхъ напитковъ а 
взысканныя съ виновнаго деньги обращаются въ каз
ну; если однакожъ запрещенный ввозъ открытъ част- 
нымъ лицемъ, то половина сихъ денегъ отдается от
крывателю.

758. Взысканію, определенному въ пред шедшей 757 
статьѣ и на томъ же основанш, подвергаются садо- 
водцы, выдѣлывающіе вина и водки въ городахъ Закав
казскаго края, если они, пользуясь правомъ свободнаго 
развоза напитковъ собственнаго произведения, будутъ 
провозить напитки принадлежащіе другому лицу или 
купленные ими въ деревняхъ.

759. За вывозъ въ Россію виноградныхъ водокъ За
кавказскаго произведенія виновные подвергаются:

взысканіямъ и наказаніямъ, постановленнымъ въ 715 
статьѣ сей Главы.

Тѣмъ же наказаніямъ и взысканіямъ подвергаются и 
провозители въ Россію винограднаго Закавказскаго ви
на безъ установленныхъ для того свидѣтедьствъ.

7 6 0 . Если кто въ Закавказскомъ краѣ откроетъ ка
кое-либо заведеніе для продажи напитковъ, подлежа- 
щихъ акцизу, безъ надлежащагонасіе свидѣтельства, то

все найденное у него вино конфискуется и продается 
съ пубдичнаго торга въ пользу казны, съ выдачею
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половины вырученной суммы открывателю, если зло- 
употребленіе открыто частнымъ лицемъ.

ОТДѢЛЕН ІЕ Т РЕ Т ІЕ .

О н а р уш ен ы  пост ановленій  по пит ейном у сбору и ак
ц и зу  принадлеж ащ им и кѵ управлен ію  симъ сборомѵи 

в щ и з о м ѵ .

7 6 1 . Если Винный Приставъ или чиновники, ковмъ 
порученъ надзоръ за выдѣдкою и продажею питѳй, 
замѣтивъ какіе-либо по сему предмету безпорядки и 
злоупотребленія, не примутъ къ пресѣченію сего ско- 
рыхъ и дѣйствительныхъ мѣръ и не донесутъ немед* 
ленно о томъ Казенной Палатѣ, то, буде сіе сдѣлано 
ими съ умысломъ, они подвергаются:

исключенію изъ службы и тоадужъ самому наказанію 
или взысканіщ, которому подлежатъ лица виновныя 
въ сихъ злоуиотребленіяхъ или безпорядкахъ; 

а когда они изобличены въ одномъ лищь небреженіи, 
то удаляются отъ должностей своихъ.
7 6 2 . За медленный иріемъ вина отъ заводчика въ ка

зенные магазины, безъ особой законной къ тому причи
ны, и за всякія притязанія или требованія, несогласныя 
съ контрактомъ, Винный Приставъ

отрѣшается отъ должности ц обязанъ вознаградить 
заводчика за всѣ убытки, которые онъ понесетъ отъ 
того.

7 6 3 . За принятіе отъ поставщика денегъ вмѣсто ви
на, а равно и за принятіе вина въ ббльшемъ количествѣ 
противъ опредѣленнаго контрактами, Винный При
ставъ

отрѣіпается отъ должности.

761г. Когда въ винѣ въ казенныхъ магазинахъ ока
жется недогаръ или иная порча, то Винный Приставъ
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отрѣшается отъ должности и обязанъ вознаградить 
за понесенные казною убытки, одинъ или вмѣстѣ съ 
откупщикомъ, если сей послѣдній участвовалъ въ 
принятіи недогара. »
165. Винный Приставъ, отпустившій самопроизволь

но изъ магазина вино или спиртъ не тѣмъ лицамъ, ко
имъ отпускать ему дозволено, подвергается за сіе, со
образно съ постановленіями о присвоеніи ввѣреннаго по 
сіужбѣ имущества (статья 383 сего Уложенія):

лишенію всѣхъ особенныхъ, какъ лично, такъ и по 
состоянію присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ 
и ссылкѣ въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ за- 
ключеніемъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ.
1 6 6 . Тѣмъ же наказаніямъ подвергается Винный 

Приставъ, если онъ огпускаетъ вино въ количествѣ 
менѣе установленнаго,
или отпускаетъ вино ниже полугара; 
или отпускаетъ вино не указною мѣрою; 
или огпускаетъ вино безъ установленнаго ярлыка; 
или же болѣе одного раза по одному ярлыку.

'Іб Т  Винный Приставъ, остановившей отпускъ вина 
или спирта изъ магазина безъ особой законной къ тому 
причины, приговаривается за сіе: 

въ первый разъ къ вознаграждение всѣхъ причинен- 
ныхъ имъ убытковъ;
а во вторый, сверхъ того, къ отрѣшенію отъ долж
ности.
'Збв . Если чиновникъ, завѣдывающій сборомъ акци

за въ губерніи или области, на особыхъ по сему пра- 
вахъ состоящей, по принесенной на него жалобѣ и по 
произведенному о томъ изслѣдованію, будетъ изобли- 
ченъ въ притѣсненіи промышлениковъ требованіемъ из- 
лишняго акциза, или умышленнымъ замедленіемъ по- 
вѣрки количества напитковъ, то онъ за сіе
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отрѣшаѳтся отъ должности, и съ него взыскиваются 
всѣ убытки, какіе промышленикъ понесетъ. 

Когдажъ сей чиновникъ окажется виновнымъ въ утай- 
кѣ акцизнаго сбора, или въ  неправидьныхъ дѣйствіяхъ 
при взвѣшиваніи или перемѣрѣ напитковъ, или же въ 

.другомъ подобномъ къ ущербу казны злоупотреблевіи, 
то за сіе онъ подвергается: 

взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣленнымъ за при- 
своеніе ввѣреннаго по службѣ имущества въ статьѣ 
383 сего Уложенія.

7 6 9 . Члены Уѣздныхъ Судовъ, которые выдадутъ 
водочнымъ заводчикамъ ярлыки на провозъ водокъ 
безъ узаконенныхъ пробъ или въ ненадлежащей посу- 
дѣ, подвергаются: 

денежному взысканію по пятнадцати рублей за каж
дое ведро провезенныхъ по такимъ ярлыкамъ водокъ.

Если въ имѣніяхъ помѣщичьихъ (за искіюче- 
ніемъ лишь мѣстечекъ) будутъ допущены Евреи къ со- 
держанію заведеній для выдѣлки и продажи питей, под- 
лежащихъ питейному сбору или акцизу, то, кромѣ взы- 
сканія за то съ помѣщиковъ и Евреевъ, Становые При
ставы подвергаются за сей недосмотръ и недонесеніе 
начальству:

денежному взысканію въ первый разъ отъ пяти до 
десяти рублей;
а во вторый отъ десяти до тридцати рублей; 
въ третій разъ они отрѣшаются отъ должности.

111. Въ случаѣ допущенія Евреевъ къ содержанію 
заведеній для выдѣлки или продажи питей, подлежа
щихъ питейному сбору или акцизу въ селеніяхъ казен
ныхъ, — Окружные Начальники, которые, по одному 
лишь небреженію, не донесутъ о томъ своевременно 
начальству, подвергаются за сіе:
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въ первый разъ денежному взысканію отъ пяти до 
десяти рублей;
во вторый отъ десяти до тридцати рублей; 
а въ третій удаленію отъ должности.

Виновные въ такомъ недонесеніи волостные и сельскіе 
начальники приговариваются за сіе: 

въ первый и вторый разъ къ денежному взысканію 
отъ одного до пяти рублей;
а въ третій разъ удаляются отъ должностей и заклю
чаются въ тюрьму на время отъ трехъ до шести мѣ- 
сяцевъ.

Когдажъ Евреи къ содержанію заведеній для выдѣлки 
или продажи питей въ селеніяхъ казенныхъ допущены 
самимъ Окружнымъ Начальникомъ или же и Палатою 
Государственныхъ Имуществъ, или съ ихъ вѣдома, то 
виновные въ томъ Окружные Начальники и Управляю
щей и члены Палаты, подвергаются и за первый разъ; 

отрѣшенію отъ должности.

1 1 2 .  Если полиція, или вообще лица, коимъ порученъ 
надзоръ за предупрежденіемъ противозаконныхъ вы- 
дѣлки, развоза и продажи напитковъ, по воспослѣдова- 
ніи доноса, подкрѣпленнаго ясными доказательствами 
о таковыхъ нарушеніяхъ, не примутъ установленныхъ 
къ преслѣдованію за сіе мѣръ; то они подвергаются:

денежному взысканію вдвое противъ произшедшихъ 
отъ ихъ бездѣйствія казнѣ убытковъ, и исключению 
изъ службы.
1 1 3 .  Если, напротивъ, полиція предприметъ осмотръ 

дома или какого-либо мѣста, для открытія въ нихъ зло- 
употребленій по части питейнаго сбора или акциза, безъ 
всякихъ достойныхъ уваженія причинъ, или не имѣя на 
то по закону или особымъ постановленіямъ права, или 
же безъ соблюденія правилъ, для сего предписанныхъ, 
то виновные въ томъ члены оной подвергаются за сіе:
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наказаніямъ и взысканіямъ, опредѣленнымъ за не
правильные обыски домовъ въ статьѣ 378 сего Ую- 
женія.
774- За нарушеніе правидъ, установленныхъ какъ 

для представленія вѣдомостей о начатіи и окончавіи 
винокуренія и выдѣлыванія водокъ, или о кодичествѣ 
выдѣланныхъ и отпущенныхъ изъ завода нитей, такъ 
и для предъявленія куда слѣдуетъ ярлыковъ по приво
за питей въ назначенное мѣсто, а равно и другихъ, 
меяѣе важныхъ относящихся къ питейному сбору иди 
акцизу, виновные въ сихъ нарушеніяхъ подвергаются: 

денежнымъ взысканіямъ, коихъ мѣра и назначеніе 
опредѣляются каждый разъ въ откупныхъ, чрезъ 
четыре года возобновляемыхъ, условіяхъ.

Примѣчаніе. Тѣ изъ постановленныхъ въ сей Главѣ VI 
лравилъ, коими отмѣняются иди измѣняются дѣйствующія 
нынѣ откупныя условія, должны воспріять обязательную си
лу не прежде окончашя четырехлѣтія настоящаго откупа. 
При составленіи на будущее время новыхъ откупныхъ усло- 
вій, общимъ основаніемъ оныхъ въ отношеніи наказаній за 
нарушенія постановлеиій по питейному сбору и акцизу бу
дутъ служить положенія настоящей Главы, впрочемъ сънад- 
лежащими, по усмотрѣнію правительства, возвышеніемъ или 
уменыпеніемъ предполагаемыхъ въ ней денежныхъ взыска- 
ній, и яазяаченіеиъ употребленія оныхъ.
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Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .
О НАРУШЕНІИ УСТАВОВЪ О ВЫДѢЛІПВ И ПРОДАЖѢ 

ТАБАІСУ.

775. За поддѣлку установлевныхъ для приготовіен- 
наго табаку бандеролей, а равно и за участіе въ тако
вой поддѣікѣ иупотребленіе завѣдомо поддѣльныхъ 
бандеролей, виновные подвергаются:



наказаніямъ, постановленнымъ выше сего въ статьѣ 
612 за поддѣлку гербовой бумаги.

Сверхъ того, если они занимались приготовленіемъ или 
продажею табаку, то 

всѣ найденные въ ихъ Фабрикѣ, заведеніи, лавкѣ или 
лавочкѣ табакъ, орудія и припасы для выдѣлки та
баку к о н ф и с к у ю т с я  въ пользу казны.
176. Кто будетъ изобличенъ въ продажѣ или разсыл- 

кѣ приготовленнаго табаку безъ бандеролей, или въ 
употребленіи какимъ бы то ни было способомъ однихъ 
и тѣхъ же бандеролей болѣе одного раза, а также кто 
картузы или ящики опорожненные, на которыхъ оста
лись наклеенные прежде бандероли, на полнитъ вновь 
безакцизнымъ табакомъ, или переложитъ его въ другія 
помѣщенія безъ наложенія яовыхъ бандеролей, или на
ложить вмѣсто иностраннаго табаку Россійскій, тотъ 
за сіе подвергается: 

въ первый разъ денежному взысканію ста рублей; 
а во вторый вдвое;
въ третій разъ, сверхъ означеннаго денежнаго взы- 
сканія вдвое, всѣ употребляемые для выдѣлки и хра- 
ненія табаку снаряды, инструменты и сосуды, равно 
какъ и весь найденный у него табакъ к о н ф и с к у ю т с я ; 
а Фабрика, заведеніе, лавка и лавочка виновнаго за
крываются навсегда, съ воспрещеніемъ впредь вся- 
каго приготовленія табаку и торга онымъ.
111. Взысканіямъ, опредѣленнымъ въ предшедшей 

776 статьѣ, подвергаются также и лица, которыя поку
пали завѣдомо у такихъ Фабрикантовъ или продавцовъ 
безакцизный табакъ для перепродажи. Тѣ, которые по
купали сей табакъ для собственнаго только употребле- 
нія, не подвергаются никакой отвѣтственности.

118. Тотъ, кто будетъ имѣть табачную Фабрику или 
домашнее заведеніе для припѵуовленія табаку, безъ
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установленная на то свидѣтельства, иди ж е по свидѣ- 
тедьству, подученному поддожнымъ образомъ, или вы
данному на имя другаго лица, а равно й тотъ, кто учре
дить Фабрику или заведеніе въ запрѳщенномъ мѣстѣ 
нѳ смотря на то, употребдялъ ли онъ бандероли или 
нѣтъ, подвергается: 

конФиекаціи всего находящагося у него табаку, прИ- 
пасовъ, инструментовъ и посуды; 

сверхъ того взыскивается съ него 
за Фабрику триста рублей, а за домашнее заведеніе 
семьдесятъ пять рублей, и ему навсегда воспрещает
ся приготовленіе и продажа табаку.

Т19. Кто будетъ содержать Фабрику иди заведеніе 
безъ надлежащей вывѣски, означающей приготовленіе 
и продажу табаку, или же лавку или лавочку безъ вы- 
вѣски на улицу съ означеніемъ, что въ нихъ продается 
табакъ, или же магазинъ и лавку, въ которыхъ табакъ 
не составляетъ главнаго предмета торговли, безъ осо- 
быхъ вывѣсокъ, означающихъ и продажу табаку, съ 
того взыскивается въ пользу казны: 

за Фабрику сто рублей; за домашнее завѳденіе пять- 
десятъ рублей; за лавку или магазинъ шестьдесятъ 
рублей, а за лавочку пятнадцать рублей.

1 8 0 . Кто будетъ въ домашнемъ заведеніи пригото
влять табакъ изъ иностранныхъ листьевъ, или будетъ 
имѣть лавку иди лавочку сверхъ положеннаго числа, 
или безъ билетовъ, иди же вмѣстѣ съ табакомъ и доз
воленными къ оному принадлежностями (каковы суть: 
чубуки, трубки, табакерки, сигарочницы, мундштуки, 
огнивы, трудъ, спички, кремни и т. п.) будутъ торговать 
и другими товарами, не составляющими главнаго пред
мета его торга, безъ свидѣтельства первыхъ трехъ ро- 
довъ, тотъ подвергается: 

взысканію, опредѣленному за торговлю безъ надлежа-
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щаго свидѣтельства, или несообразно оному, въ стать
яхъ 1591 и 1598 сего Уложенія.
781. Кто будетъ производить торговлю приготовлен- 

нымъ табакомъ, не имѣя, по состоянію или званію сво
ему вообще, права на производство какой-либо торго
вли, тотъ за сіе подвергается:

наказапію, въ статьѣ 1589 сего Уложенія опреде
ленному.
782. Если содержатель магазина или лавки, давъ ре- 

версъ продавать только привозный изъ-за границы та- 
бакъ, будетъ продавать и табакъ Русскаго приготовле- 
нія, хотя и съ бандеролями, то онъ подвергается за сіе:

денежному взысканію ста пятидесяти рублей въ поль
зу казны.

Когдажъ онъ продавалъ табакъ безакцизный или без- 
бандерольный, то, 

сверхъ того, подлежитъ всѣмъ взысканіямъ, выше 
сего въ статьѣ 776 опредѣленнымъ.
783. Кто изъ торгующихъ табакомъ и имѣющихъ за- 

веденія для приготовленія онаго, не допуститъ въ поло
женное время къ надзору лица, для того опредѣленныя, 
тотъ за сіе подвергается:

денежному взысканію въ пользу казны девяноста руб
лей, сверхъ того, которое можетъ слѣдовать за лич- 
ныя обиды по закону, если обиженный будетъ про
сить о томъ.
78!-. Кто сниметъ съ табаку, купленнаго на Ф абр и к ѣ  

или другомъ для приготовленія онаго заведеніи банде
роль, и наклеитъ на тотъ табакъ бандероль высшій, съ 
намѣреніемъ продать или передать его для продажи въ 
такомъ видѣ, съ того 

взыскивается въ пользу казны тридцать рублей и  
сверхъ того по одному рублю за каждый Фунтъ таба
ку, у него найденнаго.
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. 785. Кто, не имѣя права на приготовденіе табаку 
продастъ иди передастъ ддя продажи другому табакъ 
или сигары приготовленные для домашняго употребде- 
нія, тотъ подвергается за сіе: 

взысканію по пятнадцати рублей за каждый Фувтъ 
проданнаго или переданнаго, такимъ образомъ, таба
ку и за каждую сотню сигаръ.

Такаяжъ сумма взыскивается и въ томъ случаѣ, есіи 
количество проданнаго табаку будетъ менѣе Фунта иди 
же сигаръ будетъ менѣе сотни.

Взысканію пятнадцати рублей подвергаются также 
тѣ, которые будутъ отдавать табакъ въ листьяхъ по- 
стороннимъ лицамъ ддя дѣданія сигаръ, безъ извѣщенія 
о томъ надзирающихъ за сборомъ сего акциза по прави- 
ламъ на сіе установленным^ сверхъ того конфискуется 
отданный ими, такимъ образомъ, табакъ или пригото- 
вленныя изъ онаго сигары.

7 8 6 . Кто будетъ въ своей лавочкѣ держать и прода
вать недозволенные сорты табаку, тотъ, сверхъ конфис- 

каціи оныхъ, подвергается:
взысканію денежной суммы впятеро противъ цѣны 
бандеролей, слѣдовавшихъ на все количество такого 
табаку и сигаръ у него найденныхъ.

Семужъ взысканію подвергаются и тѣ, которые въ С. 
Петербургѣ будутъ продавать табакъ и сигары въ ме- 
лочпыхъ и овощныхъ лавочкахъ, или въ мѣстахъ, гдѣ 
производится раздробительная продажа разныхъ това
ровъ, или же будутъ содержать табачныя лавки въ свя
зи съ мелочными и овощными лавочками, или же будутъ 
помѣщать сіи лавки въ такихъ мѣстахъ, гдѣ произво
дится означенная раздробительная продажа.

787. Кто будетъ изобличенъ въ запрещенномъ разно- 
сѣ табаку въ городѣ, или въ продажѣ изъ коФ ейдыхъ 
домовъ и трактирныхъ заведеній табаку иди сигаръ 
выносъ, съ того:
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взыскивается семь рублей пятьдесят* копѣекъ въ
пользу казны.

Впрочемъ сіе не относится до разноса и продажи сигаръ 
въ пачкахъ съ бандеролями въ десять штукъ, для про
дажи на публичныхъ гуляньяхъ, гдѣ не запрещено ку
рить табакъ, но въ такомъ только случаѣ, когда разно- 
сящія лица имѣютъ отъ акцизнаго надзора билеты на 
разносъ и продажу сигаръ, и разносятъ оныя отъ тѣхъ, 
которые имѣютъ право наприготовленіе и продажу ихъ.

Взысканію, въ сей статьѣ опредѣ ленному, подверга
ются также тѣ торгующіе табакомъ, которые при от- 
сылкѣ съ Фабрикъ, домашнихъ заведеній, лавокъ и ла- 
вочекъ, покупателямъ проданнаго табаку и сигаръ, не 
дадутъ тому, кто понесетъ оные, у становленныхъ за
кономъ ярлыка или записки.

1 8 8 . За неналоженіе клейма Фабрики или заведенія 
на бандеролѣ, виновные подвергаются

взысканію по тридцати копѣекъ за каждое недостаю
щее клеймо.
189 . Содержатель табачной Фабрики или заведенія, 

котораго печать иди клеймо приложены къ бандеролю, 
за невѣрный вѣсъ или количество табаку или сигаръ, 
въ картузахъ, жестянкахъ, пачкахъ или ящикахъ, и за 
наложеніе на тѣ помѣщенія бдлыпаго или мёныпаго до
стоинства ярлыковъ, подвергается за каждый неполный 
или съ излншнимъ вѣсомъ Фунтъ табаку и за каждую 
сотню сигаръ неполную или съ излишнимъ счетомъ, а 
равно за сигары длиннѣе трехъ вершковъ съ однимъ 
бандеролемъ, денежному взысканію въ пользу казны:

въ первый разъ по одному рублю пятидесяти копѣекъ;
во вторый — по три рубля,
въ третій — по четыре рубля пятидесяти кодѣекъ. 

Если и за симъ онъ будетъ снова изобличенъ въ такомъ 
же нарушеніи у становленныхъ правилъ, то онъ подвер
гается
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конФискаціи всего табаку, у него найденнаго, посуды 
и инструментовъ для приготовденія онаго и, сверхъ 
того, ему навсегда воспрещается приготовіеніе и про. 
дажа табаку.

Разность въ вѣсѣ и количествѣ признается подлежащею 
симъ взысканіямъ тогда, когда она въ нюхательномъ 
табакѣбезъ посуды превышаетъ восемь процентовъ 
въ курительномъ десять процентовъ, а въ счетѣ сигаръ 
пять со ста.

тао. Если кто изъ занимающихся приготовленіемъ 
табаку, на картузахъ, ящикахъ, пачкахъ и другихъ по- 
мѣщеніяхъ, не выставить на каждомъ сортѣ продаж
ную цѣну печатными буквами или цифрами, или не вы
тиснить ее гриФами, или будетъ наклеивать бандероли 
сургучемъ, или однимъ крахмаломъ безъ клея, или 
сверхъ бандеролей, закрывая оные, будетъ наклеивать 
этикеты и адресы Фабрики, заведенія, лавки или лавоч
ки, или вообще будетъ наклеивать бандероли безъ со- 
блюденія установленныхъ для сего правилъ, тотъ под
вергается за каждый Фунтъ табаку и за каждую сотню 
или пачку сигаръ, находящихся въ такихъ помѣщені- 
яхъ, денежному взысканію въ пользу казны: 

въ первый разъ по одному рублю пятидесяти копѣекъ; 
во вторый — по три рубля; 
въ третій — по четыре рубля пятидесяти копѣекъ. 

Если и за симъ онъ будетъ вновь изобличенъ въ томъ 
же нарушеніи правилъ, то за сіе подвергается 

конфискаціи всего табаку, у  него найденнаго, посуды 
и инструментовъ для приготовленія онаго, и, сверхъ 
того, ему навсегда воспрещается приготовленіе и про
дажа табаку.

Установленнымъ въ сей статьѣ взысканіямъ подлежатъ 
также тѣ содержатели домашнихъ заведеній, которые 
наі ящикахъ и пачкахъ приготовляемыхъ ими сигаръ не 
будутъ означать, что онѣ изъ Русскаго табаку, и тѣ
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Фабриканты и торговцы, которые имѣютъ для показа- 
нія товара покупателямъ не пачки, но открытые съ си
гарами ящики, хотя и съ наклеенными на нихъ банде
ролями, а равно и всѣ тѣ лица, которыя продаютъ та
бакъ и сигары высшими цѣнами противу выставлен- 
ныхъ на помѣщеніяхъ.

191. За продажу табаку въ разницу (менѣе десяти 
Фунтовъ, а сигаръ менѣе тысячи) изъ кладовыхъ, нахо
дящихся при Фабрикахъ, или изъ домашнихъ заведеній 
безъ лавочекъ при нихъ, виновные подвергаются

денежному взысканію впятеро противу цѣны банде
ролей, слѣдовавшихъ на все количество^ пр оданнаго, 
такимъ образомъ табаку.
1 9 2 . Кто изъ продавцовъ табаку будетъ разрѣзывать 

картузы курительнаго и нюхательнаго табаку, для про
дажи онаго въ такомъ видѣ, тотъ за сіе подвергается 
взысканію:

въ первый разъ пяти рублей; 
во вторый десяти; 
въ третій двадцати рублей.

Если онъ и за симъ будетъ снова изобличенъ въ томъ 
же поступкѣ, то, 

сверхъ взысканія двадцати рублей, ему навсегда вос
прещается торговать табакомъ.

1 9 3 . Кто будетъ имѣть кладовую для складки табаку 
или сигаръ приготовленныхъ, но еще необложенныхъ 
бандеролями, при лавкѣ или лавочкѣ съ непосредствен- 
нымъ въ оныя оттуда входомъ, тотъ за сіе подвергает
ся денежному взысканію въ пользу казны:

въ первый разъ двадцати пяти рублей; 
во вторый — пятидесяти;
въ третій разъ съ него взыскивается сто грублей, и 
ему воспрещается навсегда приготовленіе и продажа 
табаку.
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Впрочемъ, за кладовыя при Фабрикахъ и за тѣ, которыя 
находятся въ гостиномъ дворѣ или въ частныхъ рын*. 
кахъ, для складки табаку въ листьяхъ или стебелькахъ 
до вывоза его на Фабрики, хозяева оныхъ взысканіюне 
подвергаются.

794 . За перепродажу безъ табаку купленныхъ въ 
казнѣ бандеролей виновный подвергается

взысканию впятеро противу цѣны перепроданныхъ 
имъ бандеролей.
795. Приготовляющіе табакъ и торгующіе онымъ, 

во всѣхъ случаяхъ, означенныхъ въ предшедшихъ ста̂  
тьяхъ, отвѣтствуютъ за своихъ приказчиковъ, садѣдь 
цевъ и рабочихъ, если они сами участвовали въ какой*- 
либо указанномъ въ сихъ статьяхъ нарушеыіи усташъ 
вленныхъ правилъ или знали о томъ, или же оное прои
зошло отъ попущенія съ ихъ стороны.

Тѣ изъ нихъ, которые будутъ изобличены только въ 
слабомъ надзорѣ, приговариваются за сіе: 

къ денежному взысканію въ половину противъ того, 
что взыскивается съ самаго виновнаго; 

а участвовавшіе въ злоупотребленіяхъ 
къ наказаніямъ, въ предшедшихъ сей Главы статьяхъ 
опредѣленнымъ.
7 9 6 .  Кто будетъ изобличенъ въ разсылкѣ илилро- 

дажѣ приготовленныхъ искуственными средствами въ 
Россіи листьевъ и стебельковъ табаку не въ видѣ руль 
и каротъ съ бандеролями, а въ папушкахъ или въ раз
ницу, съ того взыскивается:

во первыхъ, сумма, равная цѣнѣ всего развезѳннаго 
или проданнаго такимъ образомъ табаку, во вторыхъ, 
сумма впятеро противъ цѣны слѣдовавшихъ засіе 
количество бандеролей.
797. За продажу въ разницу иностраннаго табаку въ 

листьяхъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда сіе не дозволено за-
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кономъ, и за оптовую продажу всякаго привознаго таба
ку не тѣмъ лицамъ, которымъ по закону такимъ таба- 
комъ торговать дозволено, виновные подвергаются 

постановленному въ предшедшей 796 статьѣ взыска- 
нію: во первыхъ, суммы, равной цѣнѣ проданнаго 
табаку, и во вторыхъ, суммы впятеро противъ слѣдо- 
вавшей за бандероли перваго сорта для табаку внут
реннего приготовленія установленный.
798. За утрату бандеролей въ казначействахъ, лица, 

которымъ ввѣрено ихъ храненіе, подвергаются: 
денежнымъ взысканіямъ вдвое противъ цѣны утра- 
ченныхъ бандеролей на табакъ внутренняго пригото- 
вленія;

а въ таможняхъ, за каждый бандероль на иностранный 
табакъ,

по семидесяти по двѣ копѣйки.

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .
О НАРУШ ЕНИИ УСТА ВО ВЪ ТА М О Ж Е Н Н Ы Х Ъ .

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О взысканілхѵ и наказангяхъ за нарушеніе Уставов* 

Таможенныхъ по торювлѣ Европейской.

I. О ВЗЫСКАНІЯХЪ и НАКАЗАНІЯХЪ ЗА ТАЙНЫЙ ПРОВОЗЪ 
ТОВАРОВЪ.

799. Въ случаѣ, когда иностранные тайно, то есть 
мимо таможеяъ, изъ-за границы провезенные товары, 
задержаны иди открыты не въ предѣлахъ пограничной 
черты, а уже внѣ оной, хозяева сихъ товаровъ, или же 
провозители ихъ, буде они не докажутъ настоящаго хо
зяина или продавца тѣхъ товаровъ внутри Имперіи, 
подвергаются слѣдующимъ взысканіямъ:



1) Если сіи товары вовсе запрещены къ привозу, т0, 
сверхъ конФиекаціи оныхъ, съ хозяевъ или съ провози- 
телей, которые не докажутъ хозяина или продавца вну
три Имперіи, взыскивается:

сумма, равная двойной тѣхъ товаровъ цѣнѣ;
2) Если сіи товары обложены пошлиною, то, сверхъ 

конФискаціи оныхъ, съ хозяевъ или съ провозителей, 
которые не докажутъ хозяина или продавца внутри Им- 
перш, взыскивается слѣдующая съ нихъ

пошлина впятеро.
8 0 0 .  Взысканію, во 2 пунктѣ предшедшей 799 статьи 

опредѣленному, подвергаются также хозяева пойман- 
ныхъ при тайномъ провозѣ товаровъ, или провозителей, 
буде они не докажутъ настоящаго хозяина или продав
ца внутри Имперіи, когда провозъ сихъ товаровъ, хотя 
вовсе не воспрещенъ, но дозволенъ лишь въ аѣкото- 
рыхъ мѣстахъ-

8 01 . За тайный провозъ товаровъ безпошлинныхъ, 
задержанныхъ въ предѣлахъ или внѣ првдѣловъ по* 
граничной черты, съ хозяевъ или съ провозителей 
оныхъ взыскивается

с у м м а ,  равная десяти процентамъ съ цѣнытѣхъ то
варовъ.

Когдажъ провозители и хозяева сихъ товаровъ неизвѣст- 
иы и никто, для полученія ихъ въ опредѣленный срокъ, 
яе явится, то 

оные конфискуются.
8 0 2 . За тайный вывозъ товаровъ хозяева или прово- 

.зители оныхъ подвергаются:
1) Если сіи товары вовсе къ вывозу запрещены, 
взысканію двойной ихъ цѣны, сверхъ конФискаціи то
варовъ;

2) Если оные къ вывозу дозволены, но обложены пош
линою,
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взысканію слѣ дующей съ нихъ пошлины впятеро, съ 
возвращеніемъ самыхъ товаровъ;

3) Если сіи товары суть безпошлинные,
взысканію десяти процѳнтовъ съ цѣны оныхъ, также 
съ возвращеніемъ самыхъ товаровъ;

4) Когда хозяинъ или провозитель пойманныхъ при 
тайномъ провозѣ отпускныхъ обложенныхъ пошлиною 
или безпошлинныхъ товаровъ не извѣстенъ, или въ пред
писанный срокъ не явится, или же и явится, но поло
женной пошлины не внесетъ, то сіи товары

к о н ф и с к у ю тс я .

8 0 3 . За провозъ товаровъ пассажирами, какъ сухимъ 
путемъ, такъ п моремъ, въ тайныхъ помѣщеніяхъ, сдѣ- 
ланныхъ въ каретахъ и иныхъ повозкахъ, виновные 
подвергаются: въ случаѣ сокрытія вещей въ тайныхъ 
помѣщеніяхъ втораго и третьяго рода, 

одной конФискаціи сихъ вещей; 
въ случаѣ сокрытія оныхъ въ тайныхъ помѣщеніяхъ 
четвертаго рода, 

сверхъ конФискаціи вещей, денежному взысканію на 
основаніи предшедшихъ 799 и 801 статей, и самыя ка
реты или повозки, въ коихъ были помѣщенія сего по- 
слѣдняго рода, а равно и собственныя проѣзжающихъ 
лошади, также конфискуются.

Фургоны, еврейскіе брики и другія повозки, когда они 
главнѣйше для перевозки вещей назначены, а равно 
экипажи безъ пассажировъ съ вещами и собственныя 
при нихъ лошади, конфискуются даже и тогда, если въ 
нихъ нѣтъ никакихъ тайныхъ помѣщеній, но открыто 
контробанды по оцѣнкѣ болѣе нежели на сто пятьде- 
сятъ рублей. Наемныя лошади (исключая почтовыхъ, 
которыя ни въ какомъ случаѣ не к о н ф и с к у ю т с я ) , подъ 
сими экипажами захваченныя, конфискуются лишь въ 
томъ случаѣ, когда хозяинъ ихъ самъ участвовалъ въ 
провозѣ контробанды.
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Вещи, необъявленный и находимыя у пассажировъ 
спрятанными въ сапоги, въ шапки или въ черное бѣдье, 
или подъ платьемъ и т. д., равно зашитыя въ шинели, 
салопы и одежду, также 

конфискуются, и виновные подвергаются всѣмъ взьь 
сканіямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 799 и 801.

8 0 4 .  За провозъ товаровъ въ тайныхъ помѣщеніяхъ, 
находящихся на корабляхъ и другихъ судахъ, корабель
щики,

сверхъ денежнаго взысканія ста рублей, подвергают
ся общимъ, выше сего въ статьяхъ 799 и 801 поста- 
новленнымъ за тайный провозъ товаровъ правиламъ. 

Если же при досмотрѣ купеческихъ товаровъ откроет
ся, что къ ящикамъ, бочкамъ, бауламъ и тюкамъ при- 
дѣланы двойныя дны или двойные бока, въ коихъ спря
таны товары для того, чтобъ съ оныхъ не платить пощ. 
лины, то не только скрытые или утаенные товары, но и 
всѣ прочіе въ той кипѣ, тюкѣ, или бочкѣ находящіеся, 

конфискуются, и во взысканіи за скрытые товары по
ступается на основаніи означенныхъ выше сего въ 
статьяхъ 799 и 801 правилъ.

80 5 . За тайный ввозъ иностранныхъ запрещен- 
ныхъ къ привозу, а равно и дозволенныхъ, но обложен- 
ныхъ пошлиною товаровъ, задержанныхъ въ предѣлахъ 
пограничной черты съ самими провозителями, винов
ный, добровольно въ томъ признавшійся, подвергается:

въ первый разъ лишь конфискаціи тайно ввезен- 
ныхъ товаровъ и платежу слѣдующаго за то, по пра- 
виламъ выше сего въ статьѣ 799 означеннымъ, денеж
наго взысканія;
во вторый сверхъ тогожъ денежнаго взысканіяйкон- 
Фискаціи товаровъ, заключенію въ смирительномъ до- 
мѣ на время отъ шести мѣсяцевъ до одного года; 
въ третій, сверхъ конФискаціи товаровъ и денежнаго
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взысканія, лишенію всѣхъ лично и по состоянію при
своенныхъ ему особенныхъ правъ и преимуществъ и 
ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или * Тоболь
скую, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ*наказа- 
ній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣ- 
ленной статьею 35 сего Уложенія для пятой степени 
наказаній сего рода и отдачѣ въ исправительныя аре- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства_на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ;
а въ четвертый разъ, сверхъ означенныхъ выше сего 
конФискаціи и денежныхъ взысканій, лишенію всѣхъ 
правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе.

8 0 6 . Виновный въ тайномъ ввозѣ запрещенныхъ, 
или дозволенныхъ, но обложенныхъ пошлиною ино- 
странныхъ товаровъ, задержанныхъ въ предѣлахъ по
граничной черты, добровольно въ томъ не признавшій- 
ся, но изобличенный по учиненному о семъ изслѣдова- 
нію, приговаривается: 

въ первый разъ, сверхъ конФискаціи товаровъ и озна- 
ченнаго въ предшедшей 799 статьѣ денежнаго взыска- 
нія, къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время 
отъ шести мѣсяцевъ до одного года; 
во вторый, сверхъ тогожъ денежнаго взысканія и 
конФискаціи товаровъ, къ лишенію всѣхъ какъ лично, 
такъ и по состоянію присвоенныхъ ему особенныхъ 
правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на житье въ гу- 
берніи Томскую или Тобольскую, или, буде онъ по за
кону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказа- 
нію розгами въ мѣрѣ, определенной статьею 35 сего 
Уложенія для пятой степени наказаній сего рода и къ 
отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты граж
данскаго вѣдомства на время отъ одного года до 
двухъ лѣтъ;
а въ  тр ет ій  разъ, сверхъ конФискаціи товаровъ и озна-
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ченнаго выше денежнаго взысканія,къдишетювсѣхъ 
правъ состоянія и къ ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе 

Если кто-либо, по приговору суда, за тайный провозъ 
товаровъ лишенный уже правъ состоянія и присужден
ный къ ссылкѣ на поселеніе, окажется снова виновнымъ 
въ содѣяніи тогожъ преступленія, то за сіе онъ подвер. 
гается

ссылкѣ въ каторжную работу на заводахъ на время 
отъ четырехъ до шести лѣтъ.

801 . Упряжный скотъ, упряжь, повозки и рѣчныя 
суда, задержанные въ предѣлахъ пограничной черты 
подъ тайно-провозимыми, привозными и отпускными 
запрещенными или утаенными отъ пошлинъ товарами, 

конфискуются.
На семъ же основаніи упряжный скотъ, упряжь, повод
ки и рѣчяыя суда, захваченные подъ тайно-провозимы
ми иностранными обложенными пошлиною или запре* 
щенными товарами, конфискуются и въ томъ случаѣ, 
когда они задержаны за пограничною чертою, если бу
детъ доказано, что сіи товары привезены на нихъ изъ- 
за границы или съ черты границы или же съ корабля.

Въ случаѣ задержанія лошадей, повозокъ или рѣч- 
ныхъ судовъ, принадлежащихъ казнѣ, они немедленно 
возвращаются куда слѣдуетъ и оцѣночная сумма оныхъ, 
а равно и деньги употребленный таможнею на прокормъ 
лошадей взыскиваются съ начальнике въ, завѣдомо до- 
пустившихъ находящіяся въ ихъ распоряженіи суда, 
повозки или лошадей къ такому употребленію.

8 0 8 .  Въ случаѣ невзноса присужденная съ виеов- 
ныхъ за тайвый провозъ товаровъ взысканія, въ тече
т е  двухъ недѣль съ того дня, какъ рѣшеніе вошло въ 
законную силу, продается имущество виновнаго. Ког« 
дажъ и сего будетъ недовольно, то виновный подвер
гается:
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буде онъ въ своемъ преступавши добровольно признал
ся,

лишь заключенію въ тюрьмѣ по правиламъ, въ статьѣ 
90 сего Уложенія постановленнымъ; 

а буде не признался, но изобличенъ по суду, 
то также заключенію въ тюрьмѣ, но на время вдвое 
продолжительнѣе противъ опредѣленнаго въ ст. 90. 

Правиламъ, въ сей статьѣ постановленнымъ о винов
ныхъ въ тайномъ провозѣ товаровъ, которые не въ 
состояніи внести слѣдующія съ нихъ взысканія, подле
жать и поручители ихъ обоего пола.

8 0 9 . Денежныя взысканія за тайный провозъ това
ровъ обращаются на хозяина оныхъ, или на провозите- 
ля, буде онъ не докажетъ хозяина въ Россіи пребыва- 
ющаго, хотя бы онъ перевозилъ товары и незавѣдомо, 
или же если нѣтъ ни того ни другаго, то на продавца 
внутри Имперіи. Буде изобличены въ тайномъ провозѣ 
многія лица, то взысканія полагаются не порознь съ 
каждаго лица, но со всѣхъ изобличенныхъ въ провозѣ 
пли участіи въ ономъ при каждомъ особомъ случаѣ, по 
равной части, сколько по расчету причтется; когда 
однпмъ изъ виновныхъ не внесено слѣдующее съ него 
взысканіе, то сія сумма разлагается на прочихъ со- 
участниковъ въ преступленіи, а съ нимъ поступается 
на основаніи предшедшей 808 статьи. Въ случай невзно
са денежнаго взысканія корабельными служителями, 
или младшими извозчиками транспорта, оно обращает
ся на корабельщика или старшаго извозчика, а при не
состоятельности сихъ послѣднихъ, продается корабль 
или лошади, повозки и упряжь, а равно и прочее ихъ 
имущество по предшедшей 808 статьѣ; если же и тог
да вырученная сумма къ пополненію сего взысканія бу
детъ недостаточна, то съ ними поступается на основа- 
ніи правилъ, для несостоятельныхъ въ статьѣ 808 по- 
становленныхъ.
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810 . Перевозившіе завѣдомо на своихъ' или на чу- 
жихъ лошадяхъ, новозкахъ или судахъ, необъявлен
ные въ таможнѣ товары, если они докажутъ хозяина 
оныхъ, подвергаются

денежному взысканію отъ тридцати до шестидесяти 
рублей.

Тѣжъ, которые будутъ укрывать или завѣдомо прини
мать, или складывать въ своемъ домѣ, анбарѣ, магази- 
нѣ, или въ своемъ имѣніи тайно провезенные товары, 
или же принимать такіе товары на страхъ, подвергаются 
за сіе

денежному взысканію вдвое противъ цѣны укрывае- 
маго.
811. Семужъ взысканію подвергаются въ государ- 

ственныхъ, удѣльныхъ и другихъ казенныхъ имуще- 
ствахъ — сельскіе начальники, въ помѣщичьихъ, за- 
водскихъ, Фабричныхъ и состоящихъ гво временномъ 
владѣніи — завѣдывающіе сими имѣніями, а въ мѣстеч- 
кахъ и селеніяхъ обитаемыхъ Евреями — управленія 
ихъ, если въ какомъ-либо мѣстечкѣ или селеніи, нахо
дящемся въпредѣлахъ пограничной черты,'или близъ 
онаго открыта будетъ складка тайно провезенныхъ 
иностранныхъ товаровъ.

812. Если тайный провозъ былъ производимъ скопи- 
щемъ и особенно людьми, чѣмъ-либо вооруженными, то 
сверхъ опредѣленныхъ выше сего въ статьяхъ 799 и 
801 взысканій, главные виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ особенныхъ какъ лично, |такъ и по 
состоянію присвоенныхъ имъ правъ и премуществъ 
и ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, съ заключеніемъ на время отъ одного года до 
трехъ лѣтъ, или, буде они по закону не изъяты отъ 
наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами5въ мѣрѣ, 
опредѣленной статьею 35 сего Уложенія для третіей
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или четвертой степени наказаній сего рода и отдачѣ 
въ исправительные арестантскія роты гражданскаго 
вѣдомства на время отъ двухъ до шести лѣтъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ; 
а всѣ прочіе также 

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній, кромѣ 
Сибирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ шести 
мѣсяцевъ до одного года, или, буде они по закону не 
изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, отдачѣ въ рабочій 
домъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ.

Но въ случаѣ, когда при такомъ тайномъ провозѣ това
ровъ будетъ виновными въ овомъ оказано соединенное 
съ насиліемъ, или хотя и безъ насилія, но дѣйствитель- 
ное сопротивление поимщикамъ, то они приговариваются 

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 284, 
285, 286, 287, 289, 290, 291 и 292 сего Уложенія, за 
возстаніе противъ властей, правительствомъ устано- 
вленныхъ, и на основаніи сихъ статей.
8 1 3 . Иностранные товары, клейму подлежащіе, но 

клеймъ на себѣ неимѣющіе, въ цѣлыхъ кускахъ и от- 
рѣзкахъ открытые или сысканные, а равно и найденные 
вмѣстѣ съ контробандою Россійскіе товары, неимѣю- 
щіе клейма, свидѣтельствующаго о ихъ происхожденіи, 

конфискуются, 
со взысканіемъ, если товары къ привозу вообще запре
щены, 

двойной цѣны оныхъ; 
а если дозволены, но обложены пошлиною, 

то слѣдующей съ нихъ пошлины впятеро.
Семужъ подвергаются и иностранные и Россійскіе то
вары, перекрашенные и передѣланные въ Россіи, на
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которых* не будетъ находиться клейма Фабрикантовъ, 
оные перекрашивавших* или передѣлывавшихъ.

814. Если иностранные товары, имѣющіе на себѣ 
клейма, но въ таможенных* документахъ не показан
ные и слѣдовательно заклейменные по злоупотребленію 
въ таможнѣ, находятся еще въ первыхъ рукахъ, и хо- 
здинъ ихъ не докажетъ, что онъ заплатил* за вихъ 
пошлины, то они подвергаются

конфискаціи, 
а хозяин*, сверхъ того, 

и наказавію, въ статьѣ 412 сего Уложенія опредѣ- 
ленному за лиходательство, буде онъ изобличенъ въ 
семъ преступленіи.

Къ семужъ наказанію приговаривается объявившЩ 
оные въ таможнѣ, когда заклейменные по злоупотребле
н и е  вътаможнѣ товары'буду тъ открыты внутри Им- 
перш и перейдутъ уже изъ первыхъ рукъ въ другія; но 
въ семъ случаѣ товары не конфискуются.
Когдажъ товары заклеймены клеймомъ Фальпшвымъ, 
то они 

конфискуются, 
и участвовавшіе въ поддѣлкѣ клеймъ присуждаются: 

во первыхъ, къ взысканіямъ, опредѣленньшъ выше 
сего въ статьѣ 799 за тайный провозъ товаровъ; во 
вторыхъ, къдишенію всѣхъ правъ состоянія икъ 
ссылкѣ въ Сибирь на поседеніе, а буде они не изъя
ты по закону отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ ваказа- 
вію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 22 сего Уложенія для второй степени нака- 
заній сего рода.

815. За тайный провозъ чрезъ таможню золотой, 
платиновой или серебряной монеты Россійскаго чекана,

взыскивается десять, 
а за провозъ оной мимо таможни
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двадцать пять процентовъ со всей провозимой суммы, 
не исключая даже въ семъ случаѣ и дозволенныхъ къ 
провозу безъ объявленія тридцати рублей.

816. Кто будетъ вывозить за границу или привозить 
изъ-за границы Россійскія государственныя ассигнаціи, 
билеты государственнаго казначейства, депозитные или 
кредитные государственные, Сохранныхъ Казенъ 
Государственнаго Заемнаго Банка, тотъ за сіе подвер
гается

конфискации тѣ хъ ассигнацій или билетовъ.
Семужъ наказанію подвергаются и тѣ , которыми будутъ  
привезены ассигнаціи или билеты на корабляхъ Рус- 
скихъ, приходящихъ изъ Россійскаго же порта, но безъ 
надлежащего о томъ объявленія въ таможнѣ.

8 П .  Виновные въ тайномъ провозѣ иностранныхъ  
игральныхъ картъ, а равно и покупатели оныхъ подвер
гаются за сіе,

сверхъ конФискаціи картъ, денежному взысканию по 
пятнадцати рублей съ каждой дюжины колодъ сихъ 
картъ,

Взысканіе пятнадцати рублей полагается и въ томъ 
случаѣ, когда найдено будетъ картъ менѣе одной дю
жины колодъ.

818. Билеты иностранныхъ лотерей, необъявленные 
въ таможнѣ, а равно и невысланные за границу въ те
ч е т е  трехъ мѣсяцевъ со дня задержанія оныхъ въ та- 
можняхъ,

к о н ф и с к у ю тс я .

819. За тайный провозъ крѣпкихъ иностранныхъ на
питковъ, когда сіи напитки привезены въ такихъ сосу- 
дахъ, въ коихъ они къ привозу дозволены, виновные 
подвергаются

денежному взысканію, опредѣленному въ пунктѣ 2



лредшедшей 799 статьи за тайный провозъ дозволен-
ныхъ товаровъ.

Когдажъ они привезены въ соеудахъ нѳ надлежащей 
величины, то

н а к а з а н і я м ъ  за тайный провозъ товаровъ запрещен- 
ныхъ на основаніи пункта 1 статьи 799.
8 2 0 . Если при сличеніи иностранных* крѣпкихъ на- 

питковъ, задѳржанныхъ не при тайномъ провозѣ в»ь 
заграницы, а внутри государства, съ пробами и ярлы
ками, они окажутся съ ними несходными, а равно ивъ 
томъ случаѣ, когда сіи напитки задержаны безъ 
пробъ и ярлыковъ, виновные въ томъ подвергаются

. взысканіямъ по правиламъ, выше сего въ статьѣ 799 
означевнымъ.
821. За тайный провозъ запрещенныхъ хлѣбныхъ 

напитковъ, въ мѣстахъ, гдѣ питейный откупъ не суще- 
ствуетъ,

сверхъ конФискаціи сихъ напитковъ, производится съ 
виновныхъ денежное взысканіѳ вдвое противъ про- 
дажной сихъ напитковъ цѣны.

Когдажъ хдѣбные напитки задержаны, при тайномъ 
провозѣ изъ-за границы, въ мѣстахъ, гдѣ существуетъ 
питейный откупъ или акцизный сборъ, виновные под
вергаются:

сверхъ конФискаціи напитковъ, взысканію, въ откуп- 
ныхъ мѣстахъ на основаніи откупныхъ условій,втрое 
противъ продажной цѣны оныхъ, руководствуясь въ 
семъ случаѣ цѣнами, опредѣленными въ приложенном 
при откупныхъ условіяхъ росписаніи, а въ мѣстахъ, 
въ коихъ у станов ленъ акцизный сборъ, на осяова- 
ніи правилъ, для содержанія сего сбора изданныхъ.
822. Въ случаѣ открытія иностраннаго портера, не- 

имѣющаго таможеннойпломбы или установленной печа
ти, виновный,
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сверхъ конФискаціи всего портера, подвергается взы- 
скавію по одному рублю восьмидесяти копѣекъ за 
каждое ведро.

8 2 3 . Перевозимый торговцами въ Западныхъ губер- 
ніяхъ изъ одного города или мѣстечка въ другіе, а рав
но и вывозимый оттуда во внутреннія губерніи чай 
всякаго рода, когда ящики, цибики и т. п., въ коихъ 
оный находится, не имѣютъ надлежащей укупорки и 
пломбъ Кяхтинской или которой-либо изъ столичныхъ 
таможенъ, или же когда оная укупорка будетъ раскры
та (что впрочемъ не относится до помѣщеній, принад- 
лежащихъ мелкимъ, занимающимся дробною продажею 
чая торговцамъ, которыя могутъ быть и раскрыты), 
подвергается

к о н Ф и с к а ц іи .  
и съ провозителей взыскивается 

по три рубля съ Фунта.

8 2 4 . За тайный проводъ лошадей изъ-за границы, 
лошади

КОНФИСКУЮТСЯ,
и виновные въ томъ подвергаются 

взысканіямъ на основаніи правилъ, въ пунктѣ 2 
предшедшей 799 статьи постановленныхъ.

За тайный выводъ лошадей за границу, 
взысканія опредѣляются по правилу, въ пунктѣ 2 
статьи 802 означенному.
825 . Огнестрѣльныя оружія, привозимыя изъ Фин- 

ляндіи возчиками, судовщиками небольшихъ судовъ, 
или крестьянами и другими подобными людьми,

КОНФИСКУЮТСЯ,
и сверхъ того съ нихъ взыскивается за сіе 

по десяти рублей за каждое ружье, пистолетъ, кара- 
бинъ и т. п.
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8 2 6 . Если на рыбачьихъ или мелкихъ судахъ, ща. 
вающихъ по берегамъ губерній Остзейскихъ и СЛІетер. 
бургской и отходящихъ въ море, есть товаръ запрещен- 
ный къ вывозу, или же на приходящихъ къ берегу &ел- 
кихъ судахъ окажутся товары или другіе предметы въ 
особо изданныхъ для сей торговли реестрахъ непоиме
нованные, или иностранные въ ббльшемъ протввъ опре- 
дѣленнаго количествѣ, и на сіи товары не представленъ 
установленный ярлыкъ, то всѣ оные почитаются тайно- 
провозимыми и хозяева сихъ товаровъ подвергаются

взысканіямъ, за тайный ввозъ и вывозъ товаровъ вы
ше сего въ статьяхъ 799, 801 и 802 опредѣленнымг.
827. Есливъ пакетѣ, пересылаемомъ изъ-за границы 

по почтѣ, окажутся вещи къ привозу запрещенный, или 
дозволеняыя, но обложенный пошлиною, а на иакетѣ 
не будетъ надписи, что въ немъ находятся такія вещи, 
то оныя

конфискуются.
8 2 8 . Товары, запрещенные къ вывозу изъ Черкесіи 

и Абхазіи, въ случаѣ привоза ихъ въ Россійскія тамож
ни, подвергаются

конФискаціи.
II. О ВЗЫСКАНІЯХЪ II НАКАЗАШЯХЪ ЗА НАРУШЕШЕ ПРАВИДЪ, 

УСТАВОВЛЕННЫХЪ ДЛЯ ПРИВОЗА И ВЫВОЗА ТОВАРОВЪ.
8 2 9 . Корабельщикъ, еудовщикъ или старшщ извоз- 

чягь транспорта, яредставившій коносаментъ иди на
кладную безъ подписи, подвергается за сіе

взысканію одного рубля.
8 3 0 . Если корабельщикъ, еудовщикъ или старшій 

извозчикъ транспорта, не представить въ определен
ное время куда слѣдуетъ, на какіе-либо привезенные 
имъ товары, дубликата коносамента или накладной, то 
онъ за сіе подвергается
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денежному взысканію по два рубля за каждый непред
ставленный дубликатъ.
831. Если корабельщикъ, судовщикъ или старшій 

извозчикъ транспорта, вовсе не представитъ коносамен- 
товъ или накладныхъ, или не представитъ оныхъ въ 
опредѣленное время въ назначенномъ для того мѣстѣ, 
или же въ представленныхъ имъ коносаментахъ или на
кладныхъ будутъ ошибки, поправки, подчистки, пропу
ски, исправленія печатныхъ словъ въ бланкахъ, или ка- 
кія-либо другія несообразности съ правилами, по коимъ 
можно заключить, что были измѣненія въ качествѣ или 
въ количествѣ товаровъ, къ ущербу пошлиннаго сбора; 
или же если окажется несходство коносамента или на
кладной съ явившимся по досмотру товаромъ, тогда за 
сіе взыскивается съ товаровъ

акциденція по десяти копѣекъ съ каждаго пошлин
наго рубля.

При томъ относительно размѣра взыскиваемой акци- 
денціи за подчистки и поправки въ коносаментахъ и 
накладныхъ въ количествѣ товаровъ, наблюдаются 
слѣдующія правила:

1) Когда подчищены всѣ циФры, означающія количе
ство товаровъ, то акциденція взыскивается со всей пош
лины, причитающейся за наличный товаръ.

2) Если подчищена одна циФра или нѣсколько циФръ, 
то акциденція взыскивается только за разность противъ 
высшей циФры, которая на подчищенномъ мѣстѣ стоять 
могла, однакожъ во всякомъ случаѣ не болѣе, какъ за 
все количество наличнаго товара.

8 3 2 . Въ портахъ, гдѣ учреждены карантины, акци- 
денція взыскивается только тогда, когда какіе-либо то- 
варныя мѣста или товары будутъ привезены безъконоса- 
ментовъ, или въ представленныхъ коносаментахъ не 
показаны, или же коносаменты окажутся несообразными
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съ установленными правилами. Также все постановлен- 
ное въ предшедшей 831 статьѣ объ ошибкахъ, поправ- 
кахъ и несообразностяхъ, относящихся къ количеству 
товаровъ, относится въ сихъ портахъ къ ошибкамъ 
поправкамъ и несообразностямъ, касающимся показаній 
о числѣ товарныхъ мѣстъ. Если противъ коносаментовъ 
окажется недостатокъ товарныхъ мѣстъ и корабель- 
щикъ не представитъ ясныхъ и заслуживающихъ до- 
вѣріе доказательствъ, что тѣ  мѣста при погрузкѣ не 
приняты или выброшены въ море, или же на дорогѣ 
сгружены, то онъ подвергается 

платежу пошлины, какъ за лучшіе товары того рода, 
который показанъ въ коносаментахъ.

8 3 3 . Взысканію акциденціи подвергаются тѣ товары, 
коихъ вѣсъ въ коносаментахъ или накладныхъ будетъ 
показанъ безъ означенія съ тарою иди безъ тары, или 
когда товаръ будетъ наименованъ несообразно съ тамо
женными правилами.

Въ карантинныхъ портахъ не взыскивается акциден- 
дія за яоказаніе вѣса безъ означенія съ тарою или 
безъ тары.

8 5 4 . Если, по досмотру товара, окажется въ количе- 
ствѣ онаго противъ коносамента или накладной изли- 
шекъ или недостатокъ болѣе восьми процентовъ, а при 
товарахъ, карантинному очищенію подлежащихъ и за
разу пріемлющихъ, болѣе десяти процентовъ, и не бу
детъ доказано, что сіе произошло отъ аварейнаго при- 
ключенія, то взыскивается: 

акциденція по десяти копѣекъ съ пошлиннаго рубля 
со всего показаннаго въ коносаментѣ или накладной, 
подъ однимъ итогомъ, товара, въ которомъ излишекъ 
или недостатокъ откроется.

В ътѣхъ  же случаяхъ, когда излишекъ иле недоста
токъ сверхъ восьми или десяти процентовъ показанъ
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и в ъ  коносаментѣ и въ объявленіи, то акциденція не 
взыскивается, но за излишекъ и недостатокъ противъ 
объявленія

производится взысканіе по статьямъ 849 и 850 сего 
Уложенія.

За жидкіе товары взыскивается акциденція только тог
да, когда они окажутся въ сосудахъ не той мѣры, какъ 
въ коносаментахъ или накладныхъ показано, и откроет
ся излишекъ сверхъ восьми или десяти процентовъ, а 
равно и за привозимые въ бутылкахъ, когда въ нихъ 
откроется какъ излишекъ, такъ и недостатокъ сверхъ 
восьми или десяти процентовъ противъ коносаментовъ 
или накладныхъ.

Правила, въ сей статьѣ постановленный, не распро
страняются на порты, въ коихъ учреждены карантины.

855 . Акциденція взыскивается также, если предста
вленные коносаменты или накладныя повреждены до 
такой степени, что изъ нихъ нельзя усмотрѣть ни каче
ства, ни количества товаровъ.

8 3 6 . Если у корабельщика, пришедшаго изъ ино- 
страннаго порта въ Россійскій для догрузки корабля, ока
жутся двойные документы, по которымъ будетъ видно, 
что товары его назначены въ Россійскій портъ, то онъ 
за сіе подвергается 

взысканіямъ, за тайный провозъ товаровъ опредѣ.- 
леннымъ (см. выше сего статьи 799 и 801).

Такимъ же взысканіямъ подвергается корабелыцикъ, 
вошедшій въ Россійскій портъ по необходимости или за 
поврежденіемъ, если у него окажутся двойные докумен
ты, изъ коихъ будетъ явствовать, что товары назначе
ны въ тотъ портъ, въ который корабль вошелъ подъ 
видомъ необходимости.

831. Корабелыцикъ, судовщикъ или извозчикъ, при- 
везшій запрещенный товаръ по ордеру, и недоказавшій

Гл. V III. — О нарушеніи Уставов* Таможенных5. 357



хозяина или пріемщика, въ Россіи пребывающаго, если 
запрещенный товаръ не показанъ въ коносаментѣ щи 
накладной своимъ названіемъ, подвергается, 

денежному взысканію по два рубля за каждый Фунп 
того товара брутто и товаръ конфискуется.
8 3 8 . Корабелыцикъ, судовщикъ или старшій извоз- 

чикъ, который въ опредѣленное закономъ время не 
явится лично въ таможню или въ карантинъ и не щ. 
дастъ деклараціи, подвергается за сіѳ 

денежному взысканію десяти рублей.
8 5 9 . За невѣрность деклараціи корабелыцикъ, су

довщикъ или старшій извозчикъ транспорта подвергают
ся взысканіямъ на слѣдующемъ основаніи:

1) Если окажутся ненаписанные въ деклараціи и ко- 
носаментахъ или накладныхъ товары или мѣста, не- 
принадлежащіѳ самому корабельщику, судовщику ид 
извозчику, и хозяева ихъ явятся въ назначенный для 
сего срокъ, и своею Фактурою или коносаментомъ дока» 
жутъ, что оные высланы къ нимъ, то сіи мѣста и това
ры выдаются хозяевамъ, съ платежемъ пошлины и ах- 
циденціи по десяти копѣекъ съ пошлиннаго рубля, а съ 
корабельщика, судовщика или извозчика

взыскивается такая пошлина, какая съ тѣхъ товаровъ 
по тарифу слѣдовать будетъ;
2) Если хозяева товаровъ или мѣстъ не явятся къ на

значенному сроку, или когда пропущенные въ декла- 
раціи товары или мѣста не написаны и въ коносамен- 
тахъ или накладныхъ, и принадлежать самому корабель
щику, судовщику или извозчику, то оные

конфискуются, за исключеніемъ безпошлинныхъ, и 
сверхъ того онъ подвергается взысканію на основа- 
ніи правилъ, означенныхъ выше сего въ статьяхъ 
799 и 801;
3) Если въ деклараціи пропущено мѣсто пассажир

ское, то съ корабельщика
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взыскивается по десяти рублей за каждое пропущен
ное въ деклараціи пассажирское мѣсто;
4) Если товарное мѣсто, которое корабелыдикомъ, 

судовщикомъ или извозчякомъ въ декларации написано, 
при выгрузкѣ или въ транспортѣ не явится, а въ пред- 
ставленномъ при декларации коносаментѣ качество и 
количество товара означены, то за сіе съ корабельщика, 
судовщика или извозчика

взыскивается 'пошлина, какую надлежало бы взять 
съ дучшихъ того рода товаровъ;
5) Тому же взысканію подвергаются корабельщикъ, 

судовщикъ или извозчикъ за каждое товарное мѣсто, въ 
деклараціи написанное, но при выгрузкѣ или при осмот- 
рѣ транспорта неявившееся, если они коносамента 
или накладной не представили, или представили оные 
безъ означенія качества и количества товара, но одна
кожъ будетъ представлена въ опредѣленный срокъ 
подписанная и вѣрная сихъ товаровъ Фактура;
въ противномъ же случаѣ, 

взыскивается съ нихъ за каждое неявившееся мѣсто, 
какъ за неизвѣстное, по двѣсти рублей и корабль, 
судно или повозки задерживаются, пока они сего де- 
нежнаго взысканія не заплатятъ;
6) Взысканіямъ, въ предшедшихъ 4 и 5 пунктахъ 

означеннымъ, подвергаются шкиперъ, судовщикъ или 
извозчикъ и въ случаѣ показанія въ деклараціи въ со- 
мнѣніи (спорѣ) мѣстъ, которыя не явятся при досмотрѣ, 
когда о томъ не сдѣлано надписи на коносаментах* и 
не представлено другихъ ясныхъ доказательствъ, что 
то мѣсто при погрузкѣ не принято, или на дорогѣ сгру
жено, или же, когда представленныя имъ доказатель
ства признаны будутъ недостаточными;

7) Когда случится, что товарное мѣсто дѣйствитель- 
но изъ корабля выгружено въ перевозное судно и по- 
томъ утрачено въ семъ послѣднемъ, то взысканіямъ,



опредѣленнымъ въ пунктахъ 4 и 5, подвергается су- 
довщикъ того перевознаго судна.

8 40 . За непоказаніе въ деклараціи, по правиламъ 
для коносамевтовъ изданнымъ, качества и количества 
товаровъ, привезенныхъ для продажи шкиперомъ ад  
корабельными служителями, съ нихъ

взыскивается акциденція по десяти копѣекъ съ каж
даго пошлиннаго рубля.

841. Если въ деклараціи, сопровождающей посылку, 
которая отправлена изъ Пруссіи по почтѣ по Тауроген- 
скому тракту, означено, что въ оной находятся товары 
дозволенные къ привозу, а окажутся запрещенные, то

сіи товары конфискуются.

842. За неподачу въ назначенный закономъ срокъ 
объявленія о товарахъ, обложенныхъ пошлиною,

взыскивается съ объявителей акциденція но десяти 
копѣекъ съ каждаго пошлиннаго рубля, 

а за товары безпошлинные — 
по одному проценту съ цѣны ихъ.

843. За утрату полученнаго изъ таможни бѣлаго ли
ста гербовой бумаги для написанія объявленія, или же 
за утрату объявленія, съ коего въ таможнѣ уже снята ко- 
пія, а равно и за непредставленіе объявленія въ тамож
ню для снятія съ онаго копіи, хозяинъ товаровъ или его 
повѣренный подвергаются:

взысканію двухъ сотъ рублей; 
когдажъ притомъ былъ сдѣланъ какой-либо подлогъ, то 

наказанію, опредѣленному за подлоги въ статьѣ 
2202 сего Уложенія.
844. Если кто-либо на гербовомъ листѣ для объявле- 

нія сдѣлаетъ подчистку, или взявъ такой листъ и не 
успѣвъ написать на немъ объявленія въ то же утро во 
время присутствія, не возвратитъ того листа дежурно-
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му члену и продержитъ бумагу до слѣдующаго утра 
у себя, тотъ подвергается за еіе 

взысканію десяти рублей.
845. Если объявитель въ подаваемомъ объявленіи по- 

кажетъ товаръ не настоящимъ, сообразно тарифу, по 
роду и сорту его наименованіемъ, или не означитъ ка
чества и количества товара лишь по неполнотѣ полу- 
ченныхъ имъ о томъ свѣдѣній, то онъ подвергается

взысканію акциденціи по десяти копѣекъ съ каждаго 
пошлиннаго рубля.
8 4 6 . Такомужъ взысканію подвергаются объявители 

за написаніе въ объявленіи иностраннаго вѣса и мѣры, 
безъ означенія той націи или города, гдѣ таковыевѣсъ 
или мѣра употребляются.

847. Если объявитель о сдѣланной имъ въ объявле- 
ніи ошибкѣ въ положенный на то срокъ не заявитъ, 
или и заявитъ съ представленіемъ Фактуры, но и по 
Фактурѣ будетъ названъ лучшій товаръ худшимъ, то 
съ него

взыскивается слѣдовавшая съ сего лучшаго товара 
пошлина въ полтора раза; 

когдажъ худшій товаръ названъ лучшимъ, то 
берется пошлина, слѣдующая съ товара объявлен- 
наго.
848 . Если въ гіоданномъ объявленіи на товары, обло

женные пошлиною съ цѣны, вѣсъ оныхъ, мѣра или 
счетъ показаны будутъ меньше или больше, а цѣна то
варовъ по достоинству и количеству настоящая, и о 
такой ошибкѣ не сдѣлано въ таможнѣ въ положенный 
срокъ заявленія, то за сіе

взыскивается акциденція по десяти копѣекъ съ каж
даго пошлиннаго рубля.
849 . Если при досмотрѣ товара явится противъ объ- 

явленія или противъ представленной въ законный срокъ
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къ оправдавію Фактуры излишекъ въ мѣрѣ, вѣсѣ иад 
счетѣ, болѣе восьми процентовъ, а при товарахъ, ка
рантинному очшценію под-іежащихъ и заразу пріешю- 
щихъ, бодѣе десяти процентовъ, то сей излишекъ 

конфискуется.
Когдажъ подлежащій конФискаціи излишекъ открытъ 
в ъ  такихъ товарахъ, о т ъ  коихъ онъ  не можетъ быть 
отдѣленъ безъ поврежденія сихъ то вар о въ , то, вмѣсто
конфискаціи, 

взыскивается съ него пошлина впятеро.

8 5 0 . Если, при досмотрѣ товара, явится въ настоя- 
щемъ количествѣ менѣе противъ объявленія или Факту
ры, и недостатокъ составляетъ болѣе восьми процен
товъ, а при товарахъ, карантинному очищенію подле- 
жащихъ и заразу пріемлющихъ, болѣе десяти процен
товъ и о семъ недостатке не будетъ доказано аварей- 
нымъ приключеаіемъ, отъ чего оный происходить, то

пошлина взыскивается съ объявленнаго количества.

851. За излишекъ въ жидкихъ товарахъ сверхъ вось
ми или десяти процентовъ, если сіи товары привезены 
въ сосудахъ не той меры, какъ въ объявленіи покз,- 
зано,

взыскивается акциденція по десяти копеекъ съ пош-
линнаго рубля.

За излишекъ или недостатокъ въ жидкихъ товарахъ, 
привезенныхъ въ бутылкахъ, виновные подвергают
ся: въ первомъ случае

конФискаціи излишка, 
во второмъ,

взысканію пошлины съ объявленнаго количества.
852. При досмотре Крымской соли, привозимой мо- 

ремъ къ Черноморскимъ и Бессарабскимъ портамъ, 
также по Днепру и Дунаю, въ случае излишка или не
достатка, поступается на точномъ основаніи изложен-
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ныхъ въ предшедшихъ 849 и 850 статьяхъ правилъ о 
другихъ товарахъ. Когда сія соль привезена къ пор- 
тамъ Азовскаго моря, или въ Одессу чрезъ Херсонь, то 
излишекъ, [превышающій установленные восемь или 
десять процентовъ, 

конфискуется; 
но въ случаѣ недостатка соли противъ документовъ о 
нагрузкѣ оной, хозяева не подвергаются никакимъ 
взысканіямъ.

855. За невѣрное показаніе въ объявленіяхъ каче- 
ства’шелковыхъ, полушелковыхъ, бумажныхъ и шер- 
стяныхъ Турецкаго происхожденія издѣлій, которыя 
могутъ быть объявлены штуками, когда найденный 
вмѣсто показаннаго товара обложенъ по тарифу выс
шею пошлиною, 

взыскивается акциденція по десяти копѣекъ съ каж- 
даго пошлиннаго рубля.

8 5 4  Слѣдующая, за несообразность объявленія съ 
правилами, акциденція взыскивается особо отъ акци- 
денціи за ошибки и несообразности, въ коносаментахъ 
или накладныхъ открывшіяся.

855. Если при досмотрѣ мѣстъ окажутся между объ
явленными товарами такіе, которые совсѣмъ въ объя
влены не означены, то сіи непоказанные въ объявле- 
ніи товары, если они обложены пошлиною или къ при
возу запрещены, 

к о н ф и с к у ю тс я ,  

и сверхъ того съ нихъ за подлежащіе пошлинѣ 
взыскивается сія пошлина; 

а за запрещенные 
двойная оныхъ цѣна.

Безпошлинные товары не конфискуются; но передъ 
вьшускомъ
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взыскивается за неозначеніе ихъ въ объявленіи де
сять процентовъ съ цѣны оныхъ.

Отъ сего взысканія изъемлется оказавшійся въ объя- 
вленномъ пошлинномъ товарѣ излишекъ сверхъ восьми, 
а при товарахъ, подлежащихъ карантинному очищенію 
и пріемлющихъ заразу, сверхъ десяти процентовъ, 

конфискуется сей только излишекъ.

85 6 . Если къ какой-либо таможнѣ привезены будутъ 
такіе товары, которые хотя вообще къ привозу въ Рос- 
сію не запрещены, но къ привозу именно къ той та- 
можнѣ не дозволены, и если сіи товары не показаны 
точнымъ своимъ названіемъ ни въ коносаментах*, при 
деклараціи представленныхъ, ни въ купеческихъ объя- 
вленіяхъ, поданныхъ въ срокъ, то,

сверхъ конФиекаціи оныхъ, взыскивается съ винов
ныхъ въ семъ привозѣ слѣдующая съ сихъ товаровъ 
пошлина впятеро.

Но тѣ товары, которые въ коносаментахъ и прочихъ 
документахъ показаны своимъ названіемъ, допускают
ся къ обратному вывозу.

851. Если при досмотрѣ отвознаго товара, окажется 
съ объявленіемъ несходство въ качествѣ, то берется 
пошлина съ того, что по досмотру окажется, а товаръ 
подвергается, сверхъ того, платежу 

акциденціи по десяти копѣекъ съ каждаго пошлинна- 
го рубля.

8 5 8 . За невѣрное показаніе количества иностран- 
ныхъ товаровъ въ объявленіяхъ, подаваемыхъ на вы- 
возъ ихъ изъ Одессы обратно за границу, если оное бу
детъ составлять противъ объявленія болѣе пяти про
центовъ въ излишкѣ или недостаткѣ, объявитель под
вергается

взысканію той пошлины, какая съ сего излишняго
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или нѳдостающаго товара слѣдуетъ въ пользу города 
при обращеніи на потребленіе въ Одесоѣ.

8 5 9 .  Если изъ пакгауза выпущены будутъ  товары  
безъ полученія отъ таможни ярлыка и сіе будетъ учи
нено по стачкѣ съ хозяин омъ, то сей послѣдній подвер
гается

взысканію пошлины въ пять разъ и суммы равной 
цѣны выпущеннаго товара.
8 6 0 .  Корабелыцикъ, который съ грузомъ или безъ  

груза приближаясь къ Россійскому порту, не остановит
ся у дальней брандвахты, подвергается за сіѳ

взысканію пяти рублей.
Изъ сего исключаются лишь случаи, когда, въ слѣдствіе 
бури или поврежденія корабля, или въ слѣдствіе пре- 
слѣдованія непріятеля, онъ принужденъ войти въ га
вань не медля.

8 6 1 .  Корабелыцикъ, который, безъ подачи деклара- 
ціи въ передовой таможнѣ и безъ осмотра и опечатанія, 
отойдетъ въ главную тамояшю, подвергается за сіе

взысканію ста рублей.
Когдажъ судовщикъ съ перевознымъ судномъ отойдетъ  
отъ передовой таможни безъ опечатанія, то онъ за сіе 
подвергается 

взысканію пятидесяти рублей.
За перемѣну мѣста въ гавани, корабелыцикъ, если онъ  
не былъ къ тому принужденъ бурею, подвергается 

взысканію пятидесяти рублей.

8 6 2 .  Если корабелыцикъ или судовщикъ съ кораб- 
лемъ или перевознымъ судномъ, нагруженнымъ от
пускными товарами, отойдетъ безъ опечатанія люковъ 
отъ главной таможни въ передовую, то онъ за сіе под
вергается

взысканию пятидесяти рублей.
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Еслижъ онъ, безъ особенныхъ заслуживающихъ уВажв. 
яія причинъ, отойдетъ отъ порта не взявъ таможенная 
паспорта, то онъ подвергается 

взысканію ста рублей.
8 6 3 .  Если корабелыцикъ, въ противность данной 

имъ подписки, не объявитъ о привезенномъ на корабгі 
порохѣ, то

сей найденный у него порохъ конфискуется и съ не
го взыскивается двойная цѣна онаго; 

а бѵде пороха найдено не менѣе двухъ Фунтовъ, то, 
сверхъ сего, онъ подвергается взысканио ста рублей. 
864*. Пассажиръ, матросъ и всякій находящіися при 

транспорт^, а равно и постороиній, который что-либо 
съ корабдя, судна иди повозки снесетъ, когда еще то- 
варъ не явденъ въ таможнѣ, подвергается за сіе 

взысканію по правиламъ, за тайный ввозъ (статьи 799 
и 801 сего Удоженія) товаровъ опредѣленнымъ. 

Такимъ же взысканіямъ и, сверхъ того, дишенію чина 
подвергаются командиръ иди шкиперъ военнаго кораб
дя иди судна, за необъявленіе товаровъ имъ привезен- 
ныхъ, когда въ посдѣдствіи доказано будетъ, что онъ 
т а к іе  товары привезъ и въ таможнѣ не объявиіъ, а рав
но и всѣ чиновники, которые будутъ съ приходящихъ 
и отходящихъ кораблей брать иди перевозить тайно то
в а р ы  своими кораблями, буерами, шлюбками и иныхъ 
названій судами, иди на оныя отвозить.

8 6 5 .  Если корабельщикъ иди судовщикъ выгрузитъ 
товары не въ назначенномъ и заповѣдномъ мѣстѣ, то 
онъ за сіе подвергается 

взысканію ста рублей.
Когдажъ при таковой выгрузкѣ окажутся товары, отъ 
пошлины утаенные пди запрещенные, то 

сіи товары конфискуются; 
а виновный подвергается
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взысканію по правиламъ, выше сего въ статьѣ 799 о 
товарахъ тайнопривозимыхъ опредѣленнымъ.
8 6 6 . Если корабельщикъ или судовщикъ самовольно 

что-либо выгрузить, то за сіе онъ подвергается
взысканію пятидесяти рублей.
867. Если корабельщикъ, доколѣ продолжается вы

грузка съ корабля его, откроетъ пушечныя окна болѣе 
того, сколько показано Корабельнымъ Смотрителемъ,
то за сіе

взыскивается съ него двадцать пять рублей.
868 . Если корабельщикъ или тотъ, кому товаръ при

надлежит^ вскроетъ или развяжетъ на кораблѣ товар
ное мѣсто, то, хотя бы чрезъ то и не было для казны 
никакого ущерба, съ вииовнаго

взыскивается сто рублей и съ корабельщика столько 
же.

За вскрытіе товарнаго мѣста въ пакгаузѣ, хотя и при 
Пакгаузномъ Надзирателѣ или Помощникѣ его, когда 
при томъ, по стачкѣ съ хозяиномъ, товары будутъ под- 
мѣнены, хозяинъ подвергается 

наказанію, опредѣленному за подлоги въ статьѣ 2202 
сего Уложенія,
и сверхъ того денежному взысканію: за дозволенный 
къ привозу товаръ, 

равному цѣнѣ вынутаго и слѣдующѳй пошлины впя
теро, 

а за запрещенный, 
втрое противъ цѣны онаго; 

товары же, положенные въ замѣнъ вынутыхъ, а равно 
и вынутые, если оные будутъ найдены, 

конфискуются.
86 9 . Шкиперъ, за поврежденіе шнуровъ и казенныхъ 

печатей на приходящихъ корабляхъ, подвергается
взысканію ста рублей.



810. Взысканію, въ предшедшей 869 статьѣ опредѣ. 
іенному, подвергается корабелыцикъ и за сопротивле- 
н і е  опечатанію люковъ, проходовъ, а равно ивсѣіъ 
шкафовъ, ящиковъ, конторокъ, сундуковъ, какъсоСн 
ственныхъ его, такъ и матроэскихъ, и всѣхъ прочихъ 
находящихся на кораблѣ его какихъ-либо мѣстъ, слу- 
жащихъ или могущихъ служить для укладки вещей и 
товаровъ.
За нѳобъявленіе о каждомъ изъ сихъ мѣстъ онъ под. 
вергается

семужъ взысканііо.

811. За погрузку чего-либо безъ вида таможни, за 
принятіе товаровъ на корабль по взятіи въ таможнѣ 
паспорта на отплытіе, безъ объявленія о томъ тамож- 
нѣ, а равно и за то, если при отпускѣ товаровъ окажет
ся противъ свидетельства, выданнаго изъ другой та
можни, излишекъ, который не будетъ объявленъ, в* 
новный подвергается

взысканію, за тайный вывозъ товаровъ въ статьѣ 802 
сего У ложенія опредѣленному•

812. Такомужъ взысканію подвергаются корабель
щики за нагрузку товаровъ не въ назначенныхъ и запо- 
вѣдныхъ мѣстахъ или не въ указное время.

III. О ВЗЫСКАНІЯХЪ ЗА НАРУШЕНІЕ ПРАВИЛЪ, УСТАНОВЛЕН- 
НЫХЪ ДЛЯ ПЕРЕВОЗА ТОВАРОВЪ ИЗЪ ОДНѢХЪ ТАМОЖЕНЪ ВЪ 

ДРУГІЯ И ДЛЯ ОТВОЗА ТОВАРОВЪ.

813. Тотъ, кто, безъ особыхъ какихъ-либо закон- 
ныхъ къ замедленію причинъ, не представитъ впуск
ной таможнѣ выданнаго изъ складочной таможни ярлы
ка или свидетельства о доставленіи въ оную товаровъ, 
въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня выдачи сего ярлыка, 
подвергается

лишенію внесенной имъ подъ залогъ суммы, или взы-

3 0 8  Р а з д . Ѵ І І . - О  п р е с т у п л .  и  п р о с т ,  п р о т ;  и м у щ . и д о х .  казны.



Г і. VIII. — О нарушеніи Уотаѳовь Таможенныхб. 309

сканію той, на которую поручительство имъ пред
ставлено.
811г. Когда мѣста съ оказавшимися поврежденными 

пломбами или печатями во впускной таможнѣ досмот- 
рѣны и отправлены за однѣми пломбами или печатями 
наружными, или же, когда товары во впускной тамож- 
нѣ не досмотрѣны и посему отправлены съ двойными 
пломбами или печатями, но повреждены однѣ только 
наружныя, или, наконецъ, когда повреждены однѣ вну 
треннія пломбы или печати на нижней оберткѣ, а на
ружныя на верхней оберткѣ остались въ цѣлости, то за 
каждый изъ сихъ проступковъ 

взыскивается въ пользу казны съ хозяина товара по 
одному рублю съ каждаго пуда брутто и по стольку 
же съ каждаго мѣста вѣсомъ менѣе пуда; 

но когда на мѣстахъ съ товарами недосмотрѣнньши по
вреждены наружныя и внутреннія пломбы и печати, то 
съ хозяина товара 

взыскивается за каждый Фунтъ брутто по пяти руб
лей и по стольку же за каждое мѣсто вѣсомъ менѣв 
фунта.
8 7 5 . Сверхъ взысканій, опредѣленныхъ въ предшед

шей 874 статьѣ,
взыскивается за каждую потерянную пломбу по одно
му рублю.
8 7 6 .  За поврежденіе увязки, упаковки или самыхъ 

товарныхъ мѣстъ, виновные подвергаются
тѣмъ же взысканіямъ, которыя постановлены въ пред- 
шедшей 874 статьѣ за поврежденіе пломбъ.
8 7 7 . Когда товары изъ впускной таможни будутъ 

привезены въ складочную таможню послѣ назначеннаго 
по ярлыку срока, но однакожъ не позднѣе трехъ мѣся- 
цевъ со дня окончанія того срока, то за сіе
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взыскивается по два рубля съ каждаго пуда брутто и 
стодькожъ за каждое мѣсто мееѣе одного пудавѣсомъ. 

За недоставленіе же въ складочную таможню досмот- 
рѣенаго во впускной товарнаго мѣста въ теченіе трехъ 
мѣсяцевъ, безъ особыхъ законныхъ на то причинъ, 

взыскивается, сверхъ всей представленной въ залогъ 
суммы, пошлина съ товаровъ показанныхъ въ ярлы- 
кѣ, или, въ случаѣ потери ярлыка, въ извѣщеніи; 

если однакожъ будетъ доказано, что сіе мѣсто похище
но, то

взыскивается одна только пошлина съ похищенныхъ 
товаровъ,

а залогъ или поручительство возвращаются хозяину.
818. За недоставленіе въ складочную таможню, по 

лрошествіи опредѣленнаго для того времени, безъ осо
быхъ законныхъ на то причинъ, товарнаго мѣста недо- 
смотрѣннаго во впускной таможнѣ,

взыскивается, сверхъ суммы, которая представлена 
въ залогъ или въ которой дано поручительство, по 
пяти рублей за каждый Фунтъ брутто.

Если однакожъ будетъ доказано, что сіе мѣсто похище
но, то

взыскивается только по пяти рублей за каждый Фунтъ 
брутто,

а залогъ или поручительство возвращаются хозяину.
819. За непредставленіе въ ценсуру въ опредѣлен- 

ный срокъ, вопреки данной таможнѣ подписки, или 
представленіе съ испорченными пломбами или печатями, 
книгъ и другихъ предмѳтовъ, подлежащихъ ценсурно- 
му разсмотрѣнію, виновный подвергается

взысканіямъ или наказашямъ, опредѣленнымъ въ 
статьѣ 1316 сего Уложенія, и на томъ же основаніи.
880. Если при повѣркѣ въ отпускной таможнѣ тран- 

зитныхъ товаровъ съ поврежденными пломбами, въ
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кипахъ, бочкахъ иди ящикахъ найдено будетъ все то, 
что показано въ объявленіи, то съ хозяина товаровъ 

взыскивается лишь по одному рублю за каждый пудъ 
брутто, со всѣхъ кипъ, бочекъ или ящиковъ съ по
врежденными пломбами.

Когдажъ товары несходны съ объявленіемъ, то сверхъ 
конфискаціи всѣхъ кипъ, бочекъ или ящиковъ, въ ко- 
ихъ обнаружится не то, что въ нихъ показано, за каж
дый пудъ брутто, сколько въ нихъ будетъ вѣса, 

взыскивается по четыре рубля, а равно и вся сумма, 
которая внесена въ залогъ или на которую предста
влено поручительство.

Такимъ же образомъ поступается и съ тѣми товарными 
мѣстами, на коихъ пломбы были въ цѣлости, если въ 
нихъ по досмотру окажется не то, что было объявлено.

881. Такомужъ взысканію подвергается хозяинъ то
варовъ за несходство съ объявленіемъ и въ томъ слу- 
чаѣ, когда при повѣркѣ транзитныхъ мѣстъ съ повреж
денными пломбамп окажется, что мѣра или вѣсъ товара 
согласны съ поданнымъ во впускную таможню объявле- 
ніемъ, но число кусковъ невѣрно означено.

882 . За недоставленіе товаровъ въ мѣсто назначенія 
изъ таможенъ, опредѣленныхъ для привоза товаровъ 
транзитомъ, по прошествіи сроковъ, для сего перевоза 
опредѣленныхъ, и безъ особыхъ законныхъ къ сему за- 
медленію причинъ, съ хозяина

взыскивается за каждый пудъ брутто по два рубля.
883 . Купецъ, изобличенный въ уступкѣ или переда- 

чѣ кому-либо складочнаго билета, или вообще въ упо- 
требленіи во зло полученнаго имъ складочнаго права, 
провозомъ запрещеннаго товара или учиненіемъ подло
га въ пошлинахъ, подвергается

взысканію, опредѣленному за тайный провозъ (статьи
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799 и 801 сего Уложенія) и лишается навсегда скц. 
дочнаго права»
884. Если кто, при перевозѣ Россійскихъ и иностран

ныхъ товаровъ изъ одного Россійскаго въ другой Рос- 
сійскій же портъ, не представить въ случаяхъ, тамо
женными постановленіями опредѣленвыхъ, оборотнаго 
свидетельства въ теченіе шести мѣсяцевъ, тотъ за сіе
подвергается: 

взысканію въ полтора раза отпускной по тарифу за 
тѣ товары пошлины, если сіи товары дозволены къ 
отпуску и обложены пошлиною; а буде оные къ отпу
ску запрещены, то взысканію всей оныхъ цѣны. 

Сверхъ сего,
взыскиваются также въ полтора раза карантинныя 
деньги и въ пользу внутренняго судоходства съ тѣхъ 
сырыхъ произведеній, который подлежатъ платежу 
сего сбора.
885. Если на каботажномъ суднѣ, пришедшемъ изъ 

Русскаго порта, окажутся товары, непоказанные ни въ 
деклараціи, ни въ паспортѣ, ни въ билетахъ въ тамож
ню представленныхъ, то оные

подвергаются дѣйствію правилъ отайно-провозимыхъ 
товарахъ (статьи 799 и 801 сего Уложенія).
8 8 6 .  Если перевозчики транзитнаго товара, оставивъ 

учрежденную для провоза отъ Европейской границы въ 
Одессу и обратно дорогу, поѣдутъ другою  и не объявятъ 
о томъ въ первомъ городѣ П олицеймейстеру или Город
ничему, или же нарочно объѣдутъ сію дорогу, то они 
подвергаются взысканію за каж дую , по непредназна
ченной для транзита дорогѣ, версту

по одному рублю; 
и за каждый разъ, когда не представятъ ярлыка для по
верки въ городахъ, для того назначенныхъ, 

по пятидесяти рублей,
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хотя бы у нихъ товарныя мѣста найдены были въ со
вершенной исправности.

881 . Кто, для провоза товаровъ внутри Имперіи, 
употребитъ Фальшивые ярлыки, или настоящими ярлы
ками отъ другаго транспорта прикроетъ товаръ тайно 
провозимый, или же будетъ изобличенъ въ поддѣлкѣ 
таможенныхъ клеймъ, или Фалыпивомъ заклейменіи то
варовъ, или же въ участіи въ сихъ преступленіяхъ, 
тотъ,

сверхъ денежнаго взысканія, за тайный провозъ то 
варовъ (статьи 799 и 801 сего Уложенія) опредѣлен- 
наго, подвергается:
лишеиію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложенія 
для второй степени наказаній сего рода.

8 88 . Съ запрещенныхъ къ привозу въ Россію това
ровъ, объявленныхъ къ обратному отвозу или къ про
возу до другаго иностраннаго порта, если корабелыцикъ 
докажетъ сіе коносаментами,

взимается при отпус-кѣ по одному рублю съ каждаго 
Фунта оныхъ.

Если онъ сего сбора не заплатить, или заплатить, но въ 
установленный послѣ объявленія срокъ не вывезетъ 
сихъ товаровъ, или не докажетъ, что они посылаются 
къ другому иностранному порту, то оные 

конфискуются.

8 8 9 .  Если на товары, объявленные къ обратному 
отвозу, откроются у корабельщика двойные коносамен
ты, по которымъ усмотрѣно будетъ, что они назначены 
въ тотъ Россійскій портъ, куда привезены, то съ нимъ

поступается на основаніи постановленныхъ выше се
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го, въ статьяхъ 799 и 801, правилъ о тайно-провози- 
мыхъ товарахъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О взыскапілхь за нарушеніе тамож енным правилс по 
торговлѣ Азіатской.

I. По т о р г о в л ѣ  А с т р а х а н с к о й , С и б и р с к о й , О ренбургской 
и  н а  К а в к а з с к о й  л и н і и .

8 9 0 . За тайный привозъ, а равно и за тайный вывозъ 
какого-либо товара къ привозу или вывозу по Азіатской 
торговлѣ запрещеннаго,

весь сей товаръ подвергается конФискаціи.
891. За тайный провозъ товара, дозволеннаго къ при- 

возу, сей товаръ не конфискуется, но съ виновнаго взы
скивается, если товаръ пошлиною не обложенъ,

по десяти процентовъ противъ цѣны онаго; 
а если оный обложенъ пошлиною, то 

по пятидесяти процентовъ также съ цѣны товаровъ, 
сверхъ опредѣленной по тарифу пошлины и прочить 
сборовъ.
892 . За провозъ монеты Россійскаго чекана, госу- 

дарственныхъ ассигнацій, билетовъ государственнаго 
казначейства, депозитныхъ, кредитныхъ государствен* 
ныхъ, Сохраняыхъ Казенъ и Заемнаго Банка, винов
ные подвергаются:

взысканіямъ, по правиламъ въ статьяхъ 815 и 816 се
го Уложенія для Европейской торговли постановлен
нымъ.
893 . За тайный провозъ отпускныхъ за границу то

варовъ,
взыскивается, сверхъ прочихъ сборовъ, по десяти 
процентовъ съ суммы, въ которую они будутъ оцѣнее 

. ны, и двойная противъ тарифа пошлина.
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894. Если при досмотрѣ отпускныхъ иди привозныхъ 
товаровъ окажутся такіе, которые въ объявденіи вовсе 
не показаны, то за сіе опредѣляется

взысканіе, равное положенному въ статьяхъ 890—892
за тайный провозъ товаровъ.
895. Семужъ взысканію подвергаются проводящіе 

тайно изъ-за границы иди за границу дошадей безъ то
варовъ, а равно и всякій рогатый скотъ. Если же хозя- 
инъ веизвѣстенъ и въ течевіе установденнаго срока со 
дня задержанія не явится, или же явится, но откажется 
взять лошадей или скотъ въ свое распоряженіе, съ обез- 
печеніемъ взысканія, какое сдѣдовать будетъ по рѣше- 
нію, то

скотъ конфискуется.
8 9 6 . Взысканіямъ, означеннымъ въ предшедшихъ 

статьяхъ 890, 891 и 892, подвергается и тотъ, кто само
вольно, не въ указное время и въ неназначенныхъ для 
того мѣстахъ, выгрузитъ, хотя бы и явленные въ та- 
можнѣ, товары, иди погрузитъ товары необъявленные 
въ таможнѣ.

897. За утрату полученной изъ таможни гербовой, 
для написанія объявленія, бумаги, съ виновнаго

взыскивается за каждый потерянный дистъ пятьде-
сятъ рублей;

за подчистки же въ объявленіи,авъ случаѣ ненаписанія 
объявденія во время присутствія, за невозвращеніе гер- 
боваго листа тому члену, отъ котораго онъ подученъ, 
виновный подвергается:

взысканію десяти рублей.
898 . Кто отправится въ Киргизскую степь за солью 

не чрезъ назначенные для того пункты, безъ таможен
н а я  досмотра и безъ полученія пропуска, съ того за 
все количество соли, какое у него окажется при возвра- 
щеніи чрезъ назначенные пункты,
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взыскивается двойная пошлина.
Когдажъ караванъ съ солью и возвратится тайно миМо 
таможенныхъ мѣстъ, то виновные подвергаются: 

взысканію пошлипы впятеро и вывезенная ими соль 
повозки, упряжь и лошади, бывшія подъ солью, кон
фискуются.

Въ случаѣ, если привезены будутъ солепромышленны
ми изъ степи какіе-либо товары, кромѣ соли, то винов
ные подвергаются: 

взысканіямъ по правиламъ, постановленнымъ выше 
сего въ статьяхъ 890, 891 и 892.
8 9 9 . Если караванъ, отправившійся въ степь за 

солью, съ соблюденіемъ всѣхъ предписанныхъ правилъ, 
явится при возвращеніи, безъ всякой особой законной 
къ тому причины, для досмотра не въ тотъ пунктъ, гдѣ 
былъ досматриваѳмъ при слѣдованіи въ степь, то съ 
виновнаго въ том ъ

взыскиваются пошлины вдвое.
Семужъ взысканію подвергаются промышленики, когда 
они, отправясь въ Киргизскую степь за солью не чрезъ 
назначенные для того пункты и безъ таможеннаго до
смотра, на возвратномъ пути сами добровольно явятся 
съ солью въ таможню, таможенную заставу, или къ осо
бому чиновнику.

9 0 0 . Въ случаѣ провоза соли Киргизами мимо тамо- 
женъ и таможенныхъ заставъ въ какія-либо другія мѣ- 
ста на Оренбургской и Сибирской линіяхъ,

сія соль, съ подводами и рабочимъ скотомъ, конфи
скуется.
901. Казаки Оренбургскаго и Сибирскаго линейнаго 

войска, которые будутъ изобличены въ тайномъ про- 
возѣ изъ-за граничныхъ Киргизскихъ озеръ соли и ока
жутся несостоятельными къ платежу установленныхъ 
за сіе въ предшедшихъ 898 и 899 статьяхъ взысканій,
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сверхъ конФискаціи соли и лошадей съ упряжью и 
повозками, 

подвергаются: 
въ первый разъ наказанію при полку розгами отъ 
двадцати до тридцати ударовъ;
во вторый разъ наказанію при полку палками отъ 
двадцати до тридцати ударовъ;
а въ третій разъ, сверхъ означенной конФискаціи и 
наказаяія палками при полку отъ шестидесяти до 
восьмидесяти ударовъ, отдачѣ въ исправительныя 
ареетантскія роты гражданскаго вѣдомства на время 
отъ двухъ до четырехъ лѣтъ.

Случаи, въ коихъ съ привезенною изъ Киргизской степи 
солью поступается на основаніп общихъ правилъ о не
дозволенной торговлѣ солью, означены въ статьѣ 685 
сего Уложенія.

902 . Находимый у промышлениковъ, занимающихся 
руднымъ промысломъ въ округахъ Сибирскихъ Кир- 
гизовъ, излишній, противъ выданныхъ имъ свидѣ- 
тельствъ, порохъ

конфискуется.
9 0 3 . За тайный провозъ чрезъ Кавказскую линію изъ 

Закавказскаго края такихъ товаровъ, коихъ привозъ изъ 
сего края въ Россію сухимъ путемъ запрещенъ, винов
ный подвергается:

сверхъ конФискаціи товаровъ, всѣмъ тѣмъ взыскані- 
ямъ, которыя опредѣлены за тайный провозъ това
ровъ по торговлѣ Европейской.

На семъ же основаніи онъ подвергается взысканіямъ за 
провозъ товаровъ, выдаваемыхъ за Россійскіе, но не- 
имѣющихъ Фабричныхъ клеймъ, свидѣтельствующихъ о 
ихъ происхожденіи. Если однакожъ такіе товары бу- 
дутъ привезены на Кавказскую линію, по незнанію о 
существующемъ на нихъ запрещеніи, и привозители
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по прибытіикъ карантину немедленно предъявят* ихъ,
то оные подвергаются 

одной конФискаціи.
9 0 4 . За тайный по Кавказской линіи провозъ изъ 

Россіи къ горскимъ народамъ и въ Закавказскій край 
банковыхъ ассигнадій, или билетовъ государственнаго 
казначейства, депозитныхъ, кредитныхъ государствен
ных^ Сохранныхъ Казенъ и Заемнаго Банка, иди же 
оружія и другихъ запрещенныхъ къ вывозу въ сей край 
предметовъ, съ виновнаго,

сверхъ конфискаціи тѣхъ предметовъ, взыскивается 
двойная оныхъ цѣна.

II. По т о р г о в л я  З а к а в к а з с к о й .

9 0 5 . Тайно привезенные товары въ Закавказскомъ 
краѣ, открытые въ давкахъ или на пути, подвергаются 
конФискаціи по правиламъ, означеннымъ въ Отдѣленіи 
І - м ъ  сей Главы о торговлѣ Европейской, илижътѣмъ, 
которыя опредѣлены въ предшедшихъ сего Отдѣленія 
статьяхъ о торговлѣ Азіатской, по принадлежности; но 
денежное за тайный оныхъ провозъ взысканіе ис
числяется всегда противъ пошлинъ Закавказских*.

9 0 6 .  При провозѣ ивостранныхъ товаровъ изъ Одес
сы или другихъ Россійскихъ Черноморскихъ, Азов- 
скихъ и Хунайскихъ портовъ въ Редутъ-Кале, непока
занные въ реестрѣ и незаклеймснные въ Одессѣ За- 
кавказскимъ, а въ другихъ Россійскихъ Черноморскихъ 
и Азовскихъ портахъ, общимъ привознымъ стемпелемъ 
товары, а равно вмѣсто показанныхъ дозволенный» за
прещенные, признаются тайно-провезенными. За недо- 
статокъ товаровъ противъ реестра, буде хозяинъ не 
лредставитъ законныхъ доказательствъ, что они при 
провозѣ погибли,

взыскивается полная Европейская пошлина безъ заче
та уже уплаченной;



а за поврежденіе пломбъ, при целости товаровъ, взы
скивается:

по одному рублю за каждый пудъ брутто того места, . 
на коемъ поврежденіе оказалось.
901 . Если между иностранными товарами, привезен

ными изъ Редутъ-Кальской въ ТиФлисскую таможню, 
найдены будутъ мѣста въ ярлыкѣ непоказанныя, то 
они признаются тайно-привезенными; а если, напротивъ, 
изъ означенныхъ въ ярлыкѣ товаровъ нѣкоторые во
все не окажутся, то за оные 

взыскивается по пяти рублей съ каждаго пуда брутто, 
буде не представлено законныхъ доказательству что 
оные погибли;
когдажъ повреждены только однѣ пломбы, то 

взыскивается по одному рублю за каждый пудъ брут
то поврежденнаго мѣста.
90 8 . Если ТиФлисекая таможня, получивъ копіи съ 

документовъ отъ Редутъ-Кальской таможни объ отпра- 
вленномъ транспортѣ съ товарами, не получитъ въ 
определенное закономъ время товаровъ, и откроется, 
что они водворены тайно, то, буде таковые отыщутся,

съ ними поступается, какъ съ тайно-привезенными 
на основаніи предшедшей 907 статьи; 

если же они отысканы не будутъ, то за оные взыски
вается

Закавказская пошлина впятеро; 
а когда нельзя узнать точнаго оныхъ количества, то 

по пяти рублей за каждый пудъ брутто.
9 0 9 . Товары, коимъ должно было следовать по то

варной дороге между Т иф лисом ъ  и Редутъ-Кале съ кон- 
воемъ, и которые будутъ найдены на дорогахъ боко- 
выхъ безъ особыхъ законныхъ къ тому причинъ, под
вергаются

двойной Закавказской пошлине.
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Если сіи товары найдены безъ конвоя, то 
съ ними поступается какъ съ тайно-провозимыми.

910. Съ хозяина или провозителя товаровъ Турец. 
к ихъ и Персидскихъ, отправленныхъ изъ впускной та
можни въ складочную, если они открыты не на томъ 
трактѣ и не въ томъ направленіи, которые въ ярлыкѣ 
показаны, или не прибыли къ сроку,

взыскивается двойная пошлина и сверхъ того конвой- 
ныхъ по пятидесяти копѣекъ въ сутки.

911. Если товаръ весь или частію по тракту или въ 
другихъ мѣстахъ распроданъ, или же показанъ потерян- 
нымъ, но нѣтъ достаточныхъ тому доказательству то 
съ хозяина и л и  провозителя

взыскивается за сіе пошлина впятеро,

912. Если въ складочную таможню доставлены това
ры съ поврежденными пломбами или печатями, или же 
окажутся товары къ привозу запрещенные, то въ пер- 
вомъ случаѣ съ провозителя взыскивается за поврежде- 
ніе пломбъ и печатей,

по одному рублю за каждый пудъ брутто тѣхъ 
мѣстъ, которыя окажутся съ поврежденными плом
бами;

а въ послѣднемъ, съ запрещенными товарами посту
пается,

какъ съ тайно-провозимыми на основаніи предшед
шей 907 статьи.

913. Пойманные у сѣверо-восточныхъ береговъ Чер- 
наго моря тайно промышленики,

сверхъ лишенія судна и всего имущества въ пользу 
крейсеровъ, которые захватили ихъ, приговарива
ются къ заключенію въ крѣпости на время отъ двухъ 
до четырехъ лѣтъ.
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III. По т о рг о в д ѣ  К и т а й с к о й .

914. Виновные въ производствѣ съ Китайцами тор
говли на чистыя деньги, иди въ принятіи отъ нихъ или 
въ передачѣ имъ товаровъ въ долгъ, подвергаются:

въ первый разъ взысканію по пяти процентовъ, 
во вторый по десяти,
въ третій по пятнадцати процентовъ съ цѣны това
ровъ, и такъ далѣе, увеличивая взысканіе каждый 
разъ пятью процентами.
915. За промѣнъ привезенныхъ въ Кяхту товаровъ 

ниже, а Китайскихъ выше цѣнъ постановленныхъ ку- 
печествомъ, съ виновныхъ взыскивается:

въ первый разъ пять процентовъ, 
во вторый десять процентовъ,
въ третій пятнадцать процентовъ съ цѣны неправиль
но промѣненныхъ товаровъ, и такъ далѣе, увеличи
вая каждый разъ взысканіе пятью процентами.

916. За злоупотребленія по торговлѣ происходящія 
отъ слабаго смотрѣнія Кяхтинскихъ компаніоновъ, съ 
виновныхъ

взыскивается потеря, произшедшая отъ ихъ упуще- 
нія;

сверхъ того они подвергаются денежному взысканію: 
въ первый разъ пятидесяти, 
а во вторый ста рублей.

Если они окажутся виновными въ третій разъ, то 
удаляются изъ Кяхты и впредь къ торгу въ оной не 
допускаются.
911. За промѣнъ мерлушекъ по мелочному торгу ви

новные подвергаются: 
взысканію цѣны промѣненныхъ ими, такимъ обра- 
зомъ, мерлушекъ.



918. Товары, къ привозу изъ Китая въ Россію и об
ратно воспрещенные, въ случаѣ привоза иди вывоза 
оныхъ,

конфискуются, 
и съ провозителей, если они не докажутъ хозяина, 

взыскивается сумма равная цѣнѣ, за которую сіи то
вары будутъ проданы; 

симъ же взысканіямъ подвергаются они за провозъ ас- 
сигнацій, билетовъ государственнаго казначейства, де- 
позитныхъ, кредитныхъ (см. выше сего статью 904) и 
всякой монеты, задержанной при тайномъ перенесеніи 
или провозѣ оной за Китайскую границу или изъ Китая.

Въ случаѣ несостоятельности виновныхъ, съ ними 
поступается по правиламъ, въ статьѣ 808 сей Главы 
означеннымъ.

919 . Если кто-либо повезетъ неуказанною дорогою 
товары обложенные пошлиною, не заплативъ оной, а 
безпопглинные — безъ объявленія о томъ таможнѣ, и 
сіи товары будутъ задержаны при самомъ водвореніи 
оныхъ или внутри Имперіи,

то товары пошлинные конфискуются, 
а съ безпошлинныхъ взыскивается десять процентовъ 
съ цѣны оныхъ.
920. Въ случаѣ задержанія, въ Кяхтинской тамож- 

нѣ или въ другихъ мѣстахъ Китайской границы, при- 
везенныхъ туда для тайнаго промѣна Китайцамъ ми
мо таможни иностранныхъ запрещенныхъ ко Іввозу 
въ Россію товаровъ, или, хотя и дозводенныхъ, но 
безъ надлежащихъ кдеймъ,

сіи товары конфискуются и взыскивается: 
съ запрещенныхъ, 

двойная оныхъ цѣна, 
а за пошлинные, 

въ пять разъ пошлина.

382 Р а з д . VII. -  0 п р е с т у п и  и  п р о с т , п р о т . имущ, и д о х .  к а зн ы .



Гл. V III.— О нарушент Уставов* Таможенных*. 583

Если между привезенными товарами окажутся товары 
съ поддѣльными клеймами и хозяева или провозители 
оныхъ участвовали въ сей поддѣлкѣ, то они, 

сверхъ сихъ взысканій, подвергаются наказанію, вы
ше сего въ статьѣ 887 опредѣленному.

Товары, хотя запрещенные, но объявленные таможнѣ, 
подвергаются 

лишь одной конФискаціи; 
а за объявленные позволенные, но безъ клеймъ оказав- 
шіеся,

взыскивается пошлина по тарифу.
921. Задержанные, при тайномъ провозѣ товаровъ 

мпмо таможенъ и Форпостовъ, упряжный скотъ и по
возки подвергаются

конФискаціи по правиламъ, въ статьѣ 807 сей Главы 
означеннымъ:

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.
О наказанілхъ за сопротивленіе таможенными распо- 

ряженіямъ и чшамъ.
922. Всякъ, кто будетъ сопротивляться таможен- 

нымъ чинамъ, или дѣлать имъ помѣшательство въ от
правлена ихъ должности, если притомъ не было упо
треблено противъ нихъ насилія, подвергается:

денежному взысканію отъ двадцати пяти до ста руб
лей въ пользу казны; 

но когда сопротивленіе было сопровождаемо насиль
ственными дѣйствіями, то виновные приговариваются: 

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 284 — 
287 и 289 — 292 сего Уложенія за сопротивленіе вла- 
стямъ отъ правительства установленнымъ.
923. Удаленные изъ пограничной черты, тамъ, гдѣ 

сія черта законами установлена, за самовольное въ 
оную возвращеніе подвергаются:
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въ первый разъ заключенію въ смирительномъ домѣ 
на время отъ шести мѣсяцевъ до одного года; 
а во вторый — лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по 
состоянию присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ 
и ссылкѣ на житье въ одну изъ отдаленныхъ губер- 
ній, .кромѣ Сибирскихъ, съ заключеніемъ на время 
отъ шести мѣсяцевъ до одного года, или, буде они 
по закону не изъяты отъ наказаній тѣдесныхъ, за- 
ключенію въ рабочемъ домѣ на время отъ одного го
да до двухъ лѣтъ.

Тѣ, которые завѣдомо дали имъ въ означенной чертѣ 
пристанище, подвергаются:

опредѣленному въ статьихъ 1193, 1194 и Н95сего 
Уложенія за передержательство безпаспортныхъ лю
дей денежному взысканію вдвое.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

о  взыскапіяхъ и паказаніяхъ за преступленгя и про* 
ступки таможенныхъ чиновь и стражи.

9 2 4 . Таможенные чины за всякое умышленное попу- 
щеніе, а тѣмъ болѣе за способствованіе тайному приво
зу или отвозу товаровъ,

исключаются изъ службы; 
а буде доказано, что сіе учинено ими изъ корыстныхъ 
видовъ, то подвергаются 

наказаніямъ, опредѣленнымъ за взятки въ статьѣ 402 
сего Уложенія.

925. Досмотрщикъ, который хотя и безъ намѣренія 
способствовать тайному • провозу товаровъ, дозволить 
что-либо съ корабля снести или не донесетъ о томъ, что 
снесено,

отрѣшается отъ должности.
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926- Если будетъ выгруженъ не въ указные часы ка
кой-либо товаръ, то за сіе бывшій на караулѣ досмотр- 
щикъ

отрѣшается отъ должности, 
а чиновникъ, надзирающій за кораблями, буде онъ въ 
допущеніи сего безпорядка не участвовала подвергает
ся за небреженіе: 

въ первый разъ аресту на время отъ семи дней до 
трехъ недѣль;
или выговору съ внесеніемъ или безъ внесенія онаго 
въ послужной его списокъ; 
а во вторый отрѣшенію отъ должности.

Когдажъ окажется, что онъ былъ участникомъ въ зло- 
употребленіи, то и за первый разъ 

отрѣшается отъ должности и, сверхъ сего, буде сіе 
учинено имъ изъ видовъ корысти, онъ подвергает ся 
наказаяію, опредѣленному за взятки въ статьѣ 402 
сего Уложенія.

921. Если корабль, прибывшій къ порту или приста
ни, небудетъ опечатанъ надлежащимъ образомъ во 
всѣхъ мѣстахъ и проходахъ, по такимъ причинамъ, ко- 
торыя сего не оправдаютъ, то виновные въ семъ чи
новники 

отрѣшаются отъ должности.
Когдажъ сіе допущено ими изъ корыстныхъ видовъ, то 
они за сіе приговариваются 

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за взятки въ статьѣ 
402 сего Уложенія.

928. Досмотрщикъ, который, будучи поставленъ на 
корабль или на перевозное судно, сойдетъ съ онаго, а 
равно и дозволившій во время выгрузки открыть пу- 
шечныя на кораблѣ окна болѣе того, сколько показано 
будетъ Корабельнымъ Смотрителемъ, 

отрѣшается отъ должности.
У дож . о Н а к а з . 25



929. Таможенные чиновники иди досмотрщики, доз- 
волившіе вскрыть въ пакгаузѣ иди на корабдѣ товарное 
мѣсто, прежде учиненія таможнею досмотра, 

отрѣшаются отъ должности.
Но если сіе допущено ими изъ корыстныхъ видовъ, то 
они подвергаются 

наказаніямъ, опредѣленнымъ за взятки въ статьѣ 
402 сего Удоженія.
950. Если мѣсто, въ пакгаузъ поступившее, потомъ 

на лицо въ ономъ не сыщется, то съ виновныхъ въ томъ 
Пакгаузнаго Надзирателя или его Помощниковъ илидо- 
смотрщиковъ, 

взыскивается слѣдующая на удовлетвореніе хозяина 
сумма и, сверхъ того, сдѣдовавшая въ казну съ сего 
мѣста пошлина.

Если же они при семъ окажутся виновными въ какомъ- 
либо злоупотребленіи, то подвергаются 

наказаніямъ, на основаніи правидъ въ предшедшей 
924 статьѣ постанов л енныхъ.
931. Если изъ пакгауза выпущены товары безъ полу- 

ченія ярлыка отъ таможни, то виновный въ томъ тамо
женный чиновникъ

отрѣшается отъ должности; 
а если выпущены товары, неоплаченные пошлиною, 
то,

сверхъ отрѣшенія отъ должности, съ него взыски
вается слѣдующая въ казну пошлина.

Тѣмъ же взысканіямъ подвергается таможенный чинов
никъ за выпускъ товаровъ изъ таможни безъ взысканія 
сдѣдующей въ казну пошлины, или съ убавкою оной, а 
равно и за неправильное названіе товаровъ въ ущербъ 
пошлиннаго сбора.

932. Если,' при означенныхъ въ предшедшей 931 
статьѣ противозаконныхъ дѣйствіяхъ, были чиновник
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ками употреблены или приняты завѣдомо подложные 
документы, то виновные, 

сверхъ взысканія слѣдующей въ казну пошлины под
вергаются лишенію всѣхъ особенно лично и по состоя- 
нію присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и ссыл- 
кѣ на житье въ губерніи Иркутскую или Енисейскую, 
съ заключеніемъ на время отъ трехъ до четырехъ 
лѣтъ и съ воспрещен] емъ выѣзда въ другія Сибирскія 
губерніи въ продолженіе опредѣляемаго судомъ вре
мени отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ.
933. Таможенный чиновникъ, изобличенный въ про- 

тивозаконномъ заклейменіи товаровъ или поддѣлкѣ 
клеймъ, подвергается за сіе

наказанію, въ статьѣ 587 сего Уложенія за поддѣлку 
казенныхъ печатей опредѣленному.
934 . Таможенный чиновникъ, принимавшій участіе 

въ торговлѣ или сдѣлкѣ, или же въ коммисіи и довѣ- 
ренности отъ купцевъ по дѣламъ таможеннымъ, или 
въ порученіи отъ частныхъ лицъ на принятіе посылокъ 
изъ таможенъ, или въ покупкѣ товаровъ невыпущен- 
ныхъ еще совершенно изъ таможенныхъ пакгаузовъ, 
подвергается за сіе, смотря по обстоятельствамъ, болѣе 
илименѣе увеличивающимъ или уменыпающимъ вину его:

или выговору,
или вычету одного года изъ времени службы, 
иди же и отрѣшенію отъ должности.
935. Чиновники, виновные въ потерѣ гербоваго для 

объявленій листа, или въ передачѣ такой бумаги кому- 
либо въ запасъ, подвергаются за сіе денежному взыска- 
нпо:
въ первомъ случаѣ 

двадцати пяти, 
а во второмъ 

пятидесяти рублей;
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если же кто изъ нихъ дозволить писать объявленіе не 
въ таможнѣ или заставѣ, или увести бѣлый листъ съ 
собою, или не будетъ за симъ имѣть надлежащего смо- 
трѣнія, то онъ подвергается 

взысканію за каждый такой проступокъ двадцати пя- 
ти рублей.
936. За препятствіе къ отпуску нагруженныхъ ко

раблей и перевозныхъ судовъ отъ главнаго порта въ 
передовой, безъ всякой законной къ тому причины, ви
новный подвергается: 

взысканію за каждый часъ простоя по пяти рублей въ 
пользу корабельщика; 

за промедлевіе въ выдачѣ паспорта отходящему въ мо
ре кораблю, если оное послѣдуетъ безъ всякой законной
причины,

взыскивается равномѣрно въ пользу корабельщика 
или судовщика по десяти рублей за каждый часъ; 

замедленность же въ повѣркѣ на пути товаровъ, пере- 
возимыхъ травзитомъ отъ Европейской границы въ 
Одессу и обратно,
, взыскивается въ пользу хозяина по два рубля за каж- 

дыя сутки, на каждый возъ.

937. Если таможенный служитель, препровождавшій 
транспортъ, коему надлежало слѣдовать по товарной 
дорогѣ изъ Редутъ-Кале въ Т и ф л и с ъ , дозволитъ оному 
перемѣнить дорогу, не имѣя несомнѣннаго доказатель
ства, что онъ принужденъ былъ оставить товарный 
трактъ, то за сіе онъ

отрѣшается отъ должности.

938. Если чины пограничной стражи, при отправле- 
ніи своей должности, отступивъ отъ правилъ, Тамо- 
женнымъУставомъ предписанныхъ, употребятъ безъ 
нужды иди преждевременно силу и оружіе, и при Ьемъ
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случаѣ кого-нибудь убьютъ, изувѣчатъ или ранятъ, то 
за сіе они подвергаются 

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 1937 и 1965 
сего Уложенія за убійство или нанесете увѣчья или 
ранъ по неосторожности.

Кто изъ Надзирателей дистанціи, получивъ извѣщеніе 
объ учиненномъ убійствѣ или нанесенной ранѣ, не объ
явить о семъ надлежащему начальству въ опредѣлен- 
ный закономъ срокъ, тотъ за сіе подвергается: 

взысканію двадцати пяти рублей, 
или аресту на время отъ трехъ до семи дней.
9 3 9 .  Поимщики, открыватели и задержатели тайно 

провозимыхъ товаровъ, какъ изъ чиновъ пограничной 
стражи, такъ и изъ цостороннихъ, которые похитятъ 
товары, ими открытые или задержанные, или же часть 
оныхъ, подвергаются:
первые, т. е. чины пограничной стражи, 

наказанію, опредѣленному за присвоеніе ввѣреннаго 
по службѣ имущества, въ статьѣ 383 сего Уложенія, 

а посторонніе, 
наказанію, въ статьѣ 2159 сегожъ Уложенія за воров
ство-кражу постановленному; 

сверхъ того, всѣ таковые похитители подвергаются 
взысканію двойной цѣны ими похищеннаго, а равно 
п лишаются награды слѣдующей имъ за поимку.
9 4 0 .  За всѣ преступленія и проступки по службѣ, 

о коихъ нѣтъ въ предшедшихъ 924—939 статьяхъ сего 
Отдѣленія особыхъ постановлен!!!, лица, коимъ пору- 
ченъ надзоръ за исполнен! емъ таможенныхъ узаконе- 
ній, подвергаются:

наказаніямъ вообще за нарушеніе обязанностей служ
бы, опредѣленнымъ въ Раздѣлѣ У-мъ сего Уложенія 
и по правиламъ, въ томъ Раздѣлѣ постановленнымъ.
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Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .
о Н А Р У Ш Е Н Ш  УСТАВОВЪ О КАЗЕННЫХЪ ЛѢСАХЪ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О наказатяхь и взысканіяхь за похцщеніе и самоволь- 

ную порубку казеннаго лѣса.

941 . За похшценіе казеннаго лѣса, виновные, сверхъ 
отобранія отъ нихъ всего найденнаго на лицо похищен
ная лѣса, подвергаются: 

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 2159 сего Уло- 
женія за воровство-кражу безъ увеличивающихъ ви
ну обстоятельству и денежному взысканію, равному 
цѣнѣ всего похиіденнаго ими лѣса, по установленной 
таксѣ.

Примѣчаніе. Не считается похищеніемъ -казеннаго л-ьса, 
когда порубка сдѣлана въ немъ государственными крестья
нами, имѣющшш право на отпускъ имъ іѣ са  отъ казни без
денежно^ если они вырубятъ не свыше годовой пропорцщц 
въ участкѣ назначенномъ для рубки, когда она сдѣлана ими 
послѣ 1-го Ноября и ими эа два мѣсяца до того была подана 
куда слѣдуетъ объ отпускѣ дѣса просьба, оставшаяся безъ 
разрѣшенія.

9 4 2 . Изобличенные въ похищеніи лѣсовъ дубовыхъ, 
саженыхъ и сѣяныхъ, сверхъ отобранія всего лѣса, 
сколько онаго на лицо у нихъ найдется, подвергаются:

высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ въ предшед- 
шей 941 статьѣ, и денежному взысканію, въ той же 
941 статьѣ означенному.
9 4 3 . За самовольную порубку въ казенномъ лѣсѣ, 

хотя и безъ вывоза срубленныхъ деревъ, виновные 
подвергаются:

равньшъ съ похитителями оныхъ, на основаніи по- 
становленій предшедшихъ 941 и 942 статей, наказа-



ніямъ и взысканіямъ и вырубленный лѣсъ отъ нихъ 
отбирается,
944. Если самовольные порубщики казеннаго лѣса, 

по первому требованію лѣсной стражи не прекратятъ 
своихъ дѣйствій, или при поимкѣ окажутъ сопротивле- 
ніе, хотя и безъ насилія, то они и за первый разъ под
вергаются, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или ме- 
нѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину ихъ:

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію при- 
своенныхъ имъ правъ и преимуществъ и ссылкѣ на 
житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній, кромѣ Си- 
бирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ шести мѣ- 
сяцевъ до одного года, или же въ губерніи Томскую 
или Тобольскую, или же, буде они по закону не изъ
яты отъ наказаній тѣлесныхъ, то отдачѣ въ рабочій 
домъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ, или 
наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 
35 сего Уложенія для пятой степени наказаній сего 
рода и отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты 
гражданскаго вѣдомства на время отъ одного года до 
двухъ лѣтъ.

Когдажъ оказанное виновными сопротивленіе было со
провождаемо насиліемъ противъ лѣсной стражи, то они 
подвергаются: 

наказаніямъ, въ статьяхъ 284, 285, 286, 287, 289, 290 
291 и 292 сего Уложенія опредѣленнымъ за возстаніе 
противъ властей правительствомъ установленныхъ 
и на основаніи сихъ статей.
945. Если похищеніе или самовольная порубка ка

зеннаго лѣса сдѣланы цѣлыми селеніями, или же въ оной 
участвовали болѣе девяти человѣкъ, то опредѣлен- 
нымъ, въ предшедшихъ 941, 942 и 943 статьяхъ, лич- 
нымъ наказаніямъ подвергаются только главные винов
ные, или подговорщики, или же, когда не возможно съ
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точноетію опредѣлить главныхъ виновныхъ, то старщіе 
въ семействахъили домохозяева въ томъ участвовавшіе, 
а равно и старшины селеній, если они участвовали въ 
преступленіи. Всѣ прочіе приговариваются лишькъде- 
нежнымъ, означеннымъ въ941, 942 и 943 статьяхъ взы- 
сканіямъ. Вырубленный или похищенный и на лицо у 
нихъ найденный лѣсъ отбирается.

9 4 6 .  Укрывающіе завѣдомо похищенный другими 
казенный лѣсъ, или выработанныя изъ онаго произве
дет#, подвергаются' 

наказанію, какъ сообщники въ преступленіи по пра
виламъ, опрѳдѣленнымъ въ статьѣ 125 сегоУложенія.
9 4 1 . Кто отпущенный казною безденежно лѣсъ об

ратить въ продажу или употрѳбитъ его не на то^начто 
оный былъ предназначенъ, тотъ за сіе подвергается 

денежному взысканію вдвое противъ цѣны продан- 
наго, такимъ образомъ, лѣса.
948. Если кто при рубкѣ казеннаго лѣса сдѣлаетъ 

перерубку болѣе десяти на сто по количеству, длинѣ 
или толщинѣ, противъ означеннаго въ билетѣ размѣра, 
и не объявитъ о томъ добровольно кому слѣдуетъ, то 
все излишне вырубленное считается похищеннымъ и 
отбирается отъ него, а виновный подвергается

соразмѣрному денежному взысканію и наказанію по 
правиламъ, выше сего въ статьѣ 941 постановлен- 
нымъ.

Въ случаѣ добровольнаго о таковой порубкѣ объявле- 
нія, или когда перерубка не болѣе десяти на сто по ко
личеству, длинѣ или толщинѣ, съ виновнаго 

только взыскиваются дополнительныя за излишекъ по 
таксѣ деньги.
949. Кто сдѣлаетъ порубку казеннаго лѣса въ раз- 

стояніи отъ рѣкъ ближе противъ того, которое показано 
въ выданномъ на сіе билетѣ, съ того
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взыскиваются дополнительный попенныя деньги по 
таксѣ и, сверхъ того, денежная сумма, равная цѣвѣ 
всего вырубленнаго лѣса.
950. За порубку казеннаго лѣса въ разстояніи, доз- 

воленномъ по билету, но не въ отведенномъ учаеткѣ, 
виновные подвергаются

денежному взысканію, равному цѣнѣ вырубленнаго 
ими такимъ образомъ лѣса.
951. Кто получивъ билетъ на рубку казеннаго лѣ- 

са, произведетъ оную послѣ установленная для той гу- 
берніи срока, тотъ за сіе подвергается

денежному взысканію вдвое противъ цѣны выруб
леннаго лѣса.
952. Если, при рубкѣ крестьянами казеннаго лѣса по 

найму отъ промышлениковъ, сдѣлано будетъ какое-ли
бо злоупотребленіе или отступленіе отъ установлен
ныхъ правилъ по приказанію или съ вѣдома промышле- 
ника, то онъ самъ подвергается какъ денежнымъ взы- 
сканіямъ, такъ и личнымъ наказаніямъ за сіе опредѣ- 
леннымъ; когдажъ сіе отступленіе сдѣлано безъ вѣдома 
промышленика, то личное наказаніе обращается на 
крестьянъ, производившихъ вырубку, но денежное 
взысканіево всякомъ случаѣ падаетъ на промышленика, 
какъ виновнаго въ слабомъ надзорѣ.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О наказанілхъ и взыскапгяхъ за поврежденіе лѣсоѳъ, 
самовольную сидку ѳъ лѣсахъ смолы и дегтя, повреж- 
деніе деревъ и другія нарушенія правилъ Лѣснаго 

Устава.
953. Кто будетъ разчищать лѣсныя угодья подъ паш

ню или пастьбу, безъ дозволенія начальства, тотъ за 
сіе подвергается
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наказаніямъ и взысканіямъ, опредѣленнымъ въста- 
хьѣ 941.
954. За впускъ, безъ надлежащего дозволенія, скота 

на пастьбу въ казенный лѣсъ, взыскивается за каждую 
козу,

по пятидесяти копѣекъ; 
за прочій же скотъ крупный, каковы коровы, лошади 
и т. п.

по двадцати; 
а за мелкій 

но десяти копѣекъ съ головы.
Е с л и  поймано болѣе десяти скотинъ, то взысканіе въ 
обоихъ случаяхъ опредѣляется, безъ различія родовъ 
скота

по десяти копѣекъ съ каждой, оказавшейся свыше де
сяти, скотины, 

за искдючёніемъ однакожъ козъ, за коихъ и въ семъ 
случаѣ взыскивается 

по пятидесяти копѣекъ за каждую.
955. За впускъ скота на пастьбу въ лѣсные разсад- 

никии мѣста, лѣсомъ- засѣянныя или засаженыя, ви
новный подвергается

денежному взысканію вдвое противъ опредѣлевнаго 
въ предшедшей 954 статьѣ.
956. Если пастухъ, съ вѣдома хозяина, будетъ па

сти въ казенныхъ лѣсахъ скотъ, то хозяинъ онаго
п о д в е р г а е т с я  взысканіямъ, въ предшедшихъ 954 и 955 

статьяхъ опредѣленнымъ; 
когдажъ сіе учинено безъ вѣдома хозяина, которому 
скотъ принадлежит^ то одинъ лишь пастухъ подвер
гается:

ваказанію розгами отъ десяти до пятнадцати ударовъ, 
или, буде онъ по закону изъятъ отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, аресту на время отъ трехъ до семи дней.
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951. Кто будетъ въ казѳнномъ дѣсѣ дѣдать насѣчки 
на деревѣ ддя добыванія смолы иди соку, тотъ за сіе, 
сверхъ взысканія цѣны поврежденнаго имъ чрезъ сіе 
лѣса, по установленной таксѣ, подвергается: 

въ первый разъ аресту на время отъ семи дней до 
трехъ недѣль;
во вторый также аресту на время отъ трехъ недѣдь 
до трехъ мѣсяцевъ.

Изобличенный въ семъ нарушещи закона бодѣё двухъ 
разъ приговаривается, также сверхъ цѣны поврежден
наго имъ лѣса, 

къ наказаніямъ, опредѣденнымъ выше сеговъ статьѣ 
941 за похищеніе казеннаго дѣса.

Тѣмъ же взысканіямъ и наказаніямъ и на томъ же осно- 
ваніи подвергаются и тѣ, которые безъ наддежащаго 
дозволенія будутъ обнажать деревья для полученія ко
ры, дыкъ, лубьевъ, или другимъ какимъ-либо образомъ, 
съ намѣреніемъ повреждать или портить растущія де
ревья.

958. Кто въ казенномъ дѣсу выдѣлаетъ безъ дозво^ 
ленія въ деревьяхъ улья, съ того за сіе

взыскиваются попенныя деньги за каждое испорчен- . 
ное ульемъ дерево.

959. Кто въ лѣсной казенной дачѣ, безъ дозволеиія 
или письменнаго вида начальства, будетъ ставить смо- 
лоугольныя печи иди кирпичные заводы, или гнать смо
лу или деготь, или жечь поташъ, уголья или известь, 
тотъ за сіе подвергается

денежному взысканію, равному цѣнѣ употребленнаго 
имъ на сіе лѣса,
и, сверхъ того, личпымъ наказаніямъ на основаніи 
статьи 941.

Тѣмъ же взысканіямъ и наказавіямъ подвергается тоіъ, 
кто имѣя дозволеніе на сидку смоды или дегтя или на
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жженіе поташа, угольевъ иди извести, будетъ произ
водить такую сидку или жженіе въ самыхъ лѣсахъ; кто 
будетъ производить сидѣніѳ смолы и дегтя не изъ пней 
или не изъ деревъ, вѣтромъ сломленныхъ или свален- 
ныхъ; кто будетъ жечь поташъ не изъ осины, малорос- 
лаго дерева, кустарника, свѣжаго валежника, или травъ 
папоротника.

9 6 0 . Кто, по окончаніи сидки смолы и дегтя или 
приготовленія поташа или угольевъ, не заравняетъ 
ямъ, въ коихъ онъ производилъ сію сидку или пригото- 
вленіе, или равномѣрно не заравняетъ и ямъ, оставших
ся отъ пней вырытыхъ для сидки смолы или дегтя, или 
приготовленія поташа или угольевъ, тотъ за сіе подвер. 
гается: *

взысканію суммы вдвое противъ той, которая будетъ 
употреблена ва заравненіе сихъ ямъ, полагая на каж- 
даго употребленнаго къ тому работника по пятнадца
ти копѣекъ въ день.
961. Кто получивъ дозволеніе на добывавіе въ ка

зенныхъ дѣсахъ смолы, дегтя, поташа, угольевъ, лыкъ, 
лубьевъ или приготовленіе обводьевъ дляколесъитону 
подобныхъ лѣсныхъ издѣлій, заготовитъ оныхъ болѣе 
нежели ему дозволено, и не обьявитъ о семъ кому слѣ- 
дуетъ, тотъ, буде излишекъ сей превышаетъ десятъ на 
сто противъ дозволеннаго количества, подвергается за 
все излишнее

соразмѣрному денежному взысканію и наказанію на 
основаніи постановленій статьи 941.

Когдажъ излишекъ не превышаетъ десяти на сто, а рав
но и въ случаѣ, когда заготовившій лѣсныхъ издѣлій, 
хотя и болѣе десяти на сто противъ дозволеннаго коли
чества, добровольно объявилъ о томъ кому слѣдуетъ, 
то съ него

взыскиваются лишь дополнительный за излишекъ во 
таксѣ деньги.
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962. Кто по с лѣ рубки, произведенной въ казенномъ 
лѣсу, оставить пни въ сѣверныхъ губерніяхъ — выше 
одного аршина, а въ среднихъ и южныхъ—выше десяти 
вершковъ, съ того

взыскиваются за каждый такой пень дополнительны* 
попепныя деньги по тому размѣру, въ какомъ должно 
быть дерево срублено, и сверхъ того десять процен
товъ съ цѣны сихъ деревъ.
9 6 3 . Кто безъ особыхъ достойныхъ уваженія при- 

чинъ не вывезетъ вырубленнаго въ казенныхъ дачахъ 
лѣса въ опредѣленное для того время, тотъ

лишается всего оставленнаго имъ количества безъ 
всякаго за то вознагражденія.

9 6 4 . Кто въ губерніяхъ южной и средней полосы 
Имперіи не уберетъ въ назначенное мѣсто вершинъ, 
сучьевъ, щепъ и коры, съ вырубленныхъ по билету де
ревъ, съ того

взыскивается за сіе вдвое противъ того, во что убор
ка ихъ обойдется казнѣ.

- 965. Кто производя вырубку лѣса въ казенныхъ да
чахъ по билетамъ, приступить къ распиловкѣ или об- 
дѣлкѣ оныхъ въ самыхъ лѣсныхъ дачахъ, у того 

распиленный или обдѣланный, такимъ образомъ, лѣсъ 
отбирается въ пользу лѣсныхъ доходовъ.
9 6 6 . Кто въ продолженіе десяти дней не уложить 

вырубленныя имъ въ казенныхъ лѣсахъ дрова въ саже
ни, или же окажется виновнымъ въ какомъ-либо дру- 
гомъ, въ предшедшихъ сей Главы статьяхъ именно не- 
означенномъ отступленіи отъ порядка, который пред
писано соблюдать при вырубкахъ по билетамъ, съ того 
за сіе

взыскивается десять процентовъ съ слѣдующихъ съ 
него поденныхъ денегъ.
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9 6 1 . Если при еплавѣ промышдениками лѣсовъ иіи
лѣсныхъ издѣлій, не окажется билетовъ на весь сща- 
вляемый ими лѣеъ или же на часть онаго, то за сіе они
подвергаются

денежному взысканію, равному цѣнѣ того лѣса, на 
который не оказалось билета.

Томужъ взысканію подвергаются и крестьяне Остзей- 
скихъ губерній за привозъ, безъ дозволительнаго вида 
въ городъ для продажи, строеваго или дровянаго іѣса.

968. Кто при сплавѣ рѣчныхъ судовъ не предъявить 
установленныхъ билетовъ на заставахъ, иди оные ока
жутся несоответственными съ клеймами, на судахъ на
ходящимися, или же наконецъ вовсе клеймъ на судаіъ 
не будетъ, тотъ за сіе подвергается, 

сверхъ взысканія установленной съ рѣчныхъ судовъ 
пошлины, денежному взысканію, равному суммѣ сей 
пошлины.

Сему же взысканію подвергаются судохозяева, которые 
не будутъ имѣть особыхъ установленныхъ билетовъ на 
лодки и челны, хотя выстроенные ими для барокъ, но 
отправленные отъ оныхъ отдѣльно.

969. Опредѣленнымъ въ предшедшей 968 статьѣ 
взысканіямъ подвергаются также судохозяева:

1) Если они билетовъ и свидѣтельствъ на суда, во 
время сплава оныхъ, не передадутъ тѣмъ лицамъ, ко- 
имъ суда поручены, для представленія по востребованію 
на заставахъ;

2) Если суда ихъ были перестроены съ перемѣною 
размѣра и о семъ не сдѣлано земскимъ начальством* 
надлежащей отмѣтки на билетахъ.

910. Кто съ умысломъ испортитъ сдѣланные для 
огражденія дѣсовъ заборы, канавы и т. п. или совер
шенно уничтожитъ ихъ, тотъ, 

сверхъ обязанности исправить оные и привести въ
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прежнее поюженіе на свой счетъ, подвергается денеж
ному взысканію отъ одного до пяти рублей.

За умышленную порчу межевыхъ лѣсныхъ знаковъ ви
новные подвергаются 

наказаніямъ, постановленнымъ въ статьѣ 2105 сего 
Уложенія.

911. Виновные въ похищеніи и самовольной поруб- 
кѣ казеннаго лѣса, а равно и въ другихъ нарушеніяхъ 
Устава о Казенныхъ Лѣсахъ крестьяне какого-либо на- 
именованія и вообще лица, веизъятыя отъ наказаній 
тѣлесныхъ, которые, на основаніипостановленныхъвъ 
первомъ и во второмъ Отдѣленіяхъ сей Главы правилъ, 
будутъ приговорены къ отдачѣ въ рабочій домъ или къ 
аресту, могутъ быть, по усмотрѣнію мѣстнаго началь
ства или же, когда они изъ казенныхъпоседянъ, по рас- 
поряженію мѣстной Палаты Государственныхъ Иму
ществу употребляемы вмѣсто сихъ наказаній къ лѣс- 
нымъ казеннымъ работамъ, на срокъ, равный опредѣ- 
ленному заключенію въ рабочемъ домѣ или содержанію 
подъ арестомъ.

972. Когда виновные въ проступкахъ противъ Уста
ва о Казенныхъ Лѣсахъ не въ состояніи заплатить дри- 
сужденнаго съ нихъ денежнаго взысканія, то съ ними 
поступается на основаніи общихъ по сему предмету по- 
становленій статьи 90 сего Уложенія; только въ отно- 
шеніи крестьянъ государственныхъ, помѣщичьихъ и 
иныхъ вѣдомствъ наблюдаются особыя слѣдующія пра
вила:

1) Если государственный крестьянинъ полож^ннаго 
денежнаго взысканія въ продолженіе мѣсячнаго срока 
не заплатить, то оное производится съ его имущества 
тѣмъ же порядкомъ, какой установлена для взысканія 
казенныхъ податей;
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2) Государственные и помѣщичьи крестьяне, нем- 
с т о я т е л ь н ы е  къ платежу денежнаго взысканія занару. 
шеніе узаконеній о лѣсахъ, состоящихъ въ вѣдомсхві 
лѣснаго управления, употребляются въ казенный йс- 
ныя работы, с ч и т а я  за работника съ подводою по три- 
дцати, аза пѣшаго по пятнадцати копѣекъ серебром, 
въ день;

3) Если въ то время н'Ътъ въ виду казенныхъ работъ, 
то взысканіе обращается на прочихъ принадлежащих  ̂
одному съ виновными вѣдомству или одному СЪНИМЕ 
помѣщику крестьянъ того селенія, въ которомъ винов
ные жительствуютъ. Изъ сего исключаются лишь слу
чаи!

а) когда въ порубкѣ участвовало не болѣе девяти че- 
ловѣкъ;

б) когда лѣсная дача, въ которой учинена порубка, на
ходится въ дальнемъ отъ селенія разстояніи (не менѣе 
двадцати пяти верстъ) и когда порубленаго лѣса на- 
сколько въ селеніе привезено не было;

в) когда самовольная порубка открыта по донесенію 
крестьянъ того самаго селенія, къ которому принадле
ж а в  виновные;

г) когда самовольная порубка лѣса сдѣлана лѣсными 
промышлениками или подрядчиками.

9 1 3 . Сельскому обществу, на которое обращено взы- 
скавіе, предоставляется право употреблять несостоя- 
тельныхъ плателыциковъ на общественныя или част* 
выя работы.

91 4 . За поджогъ казенныхъ лѣсовъ виновные нака
зываются

по правиламъ, въ статьѣ 2113 сего Уложеніяпостано-
вленнымъ о поджогѣ лѣсовъ вообще; 

а  з а  несоблюденіе въ отношеніи къ лѣсамъ казенным*
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правилъ, предписанвыхъ для предупрежденія пожа- 
ровъ въ лѣсахъ, виновные подвергаются 

взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣленнымъ сего 
Уложенія въ статьяхъ 1405—1413 о нарушены пра
вилъ Устава Пожарнаго.
975. Кромѣ общихъ, изложенныхъ выше сего въ 

статьяхъ 941—953, 960—963, 965—969 и 971—974, пра
вилъ, относящихся ко всѣмъ казеннымъ лѣсамъ, по
становлены для лѣсовъ Остзейскихъ губерній нѣкото- 
рыя особыя правила, въ статьяхъ 1520, 1528 и 1583 
—1638 Устава Лѣснаго (Т. VIII); виновные въ наруше
нии оныхъ подвергаются и особымъ, въ сихъ же стать
яхъ опредѣленнымъ взысканіямъ.

ОТДѢЛГЕНІЕ ТРЕТІЕ.
О особыхъ наказапіяхъ и взыскапгяхъ за похищенге, 

порубку и поврежденіе лѣсовъ корабельныхъ.

916. За похищеніе, а равно и за порубку, хотя безъ 
похищенія, дубовыхъ, листвяничныхъ и сосновыхъ де- 
ревъ, когда сіи похищеніе или порубка учинены въ ко- 
рабельныхъ рощахъ, виновные подвергаются: 

въ первый разъ, лишенію всѣхъ особенныхъ какъ 
лично,.такъ и по состоянію присвоенныхъ имъ правъ и 
преимущеетвъ и ссылкѣ на житье въ одну изъ отда- 
ленныхъ губерній, кромѣ Сибирскихъ, съ заключе- 
ніемъ на время отъ трехъ до шести мѣсяцевъ, или, 
буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, отдачѣ въ рабочій домъ на время отъ шести 
мѣсяцевъ до одного года;
а во вторый, по лишеніи всѣхъ особенныхъ лично и 
по состоянію присвоенныхъ имъ правъ и нреиму- 
ществъ, ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или 
Тобольскую, или, буде они по закону не изъяты отъ 
наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, 
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о п р е д ѣ л е н н о й  статьею 35 сего Удоженія для пятой 
степени наказанш сего рода и отдачѣ въ исправитель
ный арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на 
время отъ одного года до двухъ лѣтъ.

Изобличенные въ семъ преступденіи въ третій разъ 
подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
ва поселеніе, а буде они по закону не изъяты отъ на
казанш тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложе- 
нія для второй степени наказаній сего рода.

Сверхъ сего, съ виновныхъ въ похищеніи илипорубкѣ 
дубоваго, диствяничнаго и сосноваго лѣса изъ корабедь- 
ныхъ рощъ, взыскивается сумма, равная цѣнѣ, опредѣ- 
ленной за дубовыя сего рода деревья, особо установлен
ною на сіе таксою, и похищенный иди вырубленный 
ими лѣсъ отъ нихъ отбирается.

9 П .  Изобличенные въ похищеніи идипорубкѣ расту- 
щаго въ корабедьныхъ рощахъ едоваго, березоваго, оси- 
новаго ипрочаго, за исключеніемъ дубовъ, сосенъ и ли- 
ствяницы, лѣса, служащаго защитою произрастающаго 
въ сихъ рощахъ лѣса корабельнаго, подвергаются 

взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣленнымъ выше 
сего въ статьѣ 942 и на основаніи сей статьи.
9 1 8 . Тѣмъ же наказаніямъ и на томъ же основаніи 

подвергаются виновные въ похищеніи иди порубкѣ 
дикорастущихъ болынемѣрныхъ и мачтовыхъ дубо- 
выхъ, листвяничныхъ и сосновыхъ деревъ и съ нихъ 
также взыскивается сумма, равная цѣнѣ, установлен
ной особою таксою на дубовыя деревья.

9 1 9 . Если самовольные порубщики корабельнаго или 
инаго казеинаго дѣся, по первому требованію дѣсной 
стражи, не прекратятъ своихъ противозаконныхъ дѣй- 
ствій, или же при поимкѣ будутъ сопротивляться поим-
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щикамъ съ насиліемъ или безъ насилія, то они подвер
гаются за сіе

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего въ статьѣ
944, и на томъ же основаніи.
9 8 0 . За умышленное поврежденіе или порчу расту- 

щаго въ корабельныхъ рощахъ лѣса и дикорастуіцихъ 
болыпемѣрныхъ корабельныхъ и мачтовыхъ деревъ въ 
другихъ казенныхъ дачахъ, виновные подвергаются

взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣленнымъ въ пред- 
шедшихъ 976,977 и 978 статьяхъ за похищеніе оныхъ. 

Когдажъ вредъ или порча произошли отъ одной лишь 
неосторожности, то съ виновныхъ 

взыскивается сумма, равная цѣнѣ поврежденнаго лѣ- 
са, по установленной таксѣ.
981. За впускъ въ корабельныя рощи скота для пасть

бы, виновные подвергаются
опредѣленнымъ выше сего въ статьѣ 955 денежнымъ 
взысканіямъ вдвое.
982. За неумышленное причиненіе пожара въ кора

бельныхъ рощахъ и за несоблюденіе установленныхъ 
для предосторожности отъ огня правилъ виновные под
вергаются:

опредѣіеннымъ въ статьяхъ 1405—1412 и 2116 нака- 
заніямъ, но одною степенью выше, 
или же денежнымъ, въ тѣхъ же статьяхъ положен- 
нымъ, взысканіямъ вдвое.
98 3 . Наказанія, опредѣляемыя за нарушеніе правилъ 

о корабельныхъ рощахъ, могутъ быть, на основаяіп ста
тей 84, 88 и 971 сего Уложенія, замѣняемы другими на- 
казаніями.

984 . Если сельское начальство или вообще жители 
какого-либо селенія, имѣя достовѣрное свѣдѣніе о при- 
возѣ въ то селеніе крестьянами торгующими лѣсомъ



корабельныхъ или болыпемѣрныхъ мачтовыхъ деревъ, 
или и другаго, но вырубленнаго или похищенная изъ 
корабельныхъ рощъ лѣса, не донееутъ о томъ своевре
менно ближайшему начальству, то они подвергаются 
за сіе

наказаніямъ и взысканіямъ по правиламъ, постано- 
вленнымъ въ статьяхъ 132, 133 и 134 сего Уложенія.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О нйкйзатяхъ и взъіск&ніяхъ эл преступленья и про* 
ступки лѣсныхь чшовь и служителей.

I . О  НАКАЗАНІЯХЪ И ВЗЫСК АН ІЯХЪ ЗА ПРЕСТУПЛЕНЫ И 
ПРОСТУПКИ ЛѢСНЫХЪ ЧИНОВЪ.

985. Военные лѣсные чиновники, какъ вѣдомства 
Министерства Государственныхъ Имуществу такъ и 
Департамента Корабельныхъ Лѣсовъ, за маловажныя 
нарушенія порядка службы и подчиненности, подверга
ются:

взысканіямъ по правиламъ военной дисциплины; 
за престушенія уголовныя они приговариваются 

къ наказаніямъ и взысканіямъ по Своду Военныхъ 
Постановленій.

Съ дѣсныхъ же гражданскихъ чиновников*, за маловаж
ныя нарушенія порядка службы и подчиненности, про
изводится

взысканіе на основаніи общихъ о томъ постановлевій 
(см. Раздѣлъ У сего Уложенія).

За нѣкоторыя особаго рода нарушенія Устава Іѣснаго, 
чиновники сего вѣдомства подвергаются наказаніямъ 
на основаніи правилу означенныхъ въ нижеслѣдую- 
щихъ статьяхъ (986—994).

Примѣчаніе. Въ сл учаяху означенныхъ въ статьяхъ 948, 
952, 964 и 991 сего Уложенія, вина Коммисіонеровъ дѣйству- 
ющихъ по наряду Адмиралтейства, определяется Департа-
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ментом ъ К о р аб ел ьн ы х ъ  Х ѣсовъ , н а  о сн ов ан іи  п о стан о в л зн ій  
о У головяом ъ С удоп рои зводствѣ .

986 . Если лѣсный чиновникъ полученныя при. выда
ть билетовъ на вырубку лѣса или на заготовленіе лѣс- 
ныхъ издѣлій деньги отправитъ въ Уѣздное Казначей
ство позднѣе установленнаго срока, то за каждую недѣ- 
лю такой просрочки съ него 

взыскивается по одной копѣйкѣ съ рубля.
981. Кто изъ лѣсныхъ чиновниковъ въ положенный 

срокъ не представитъ куда должно шнуровой книги, въ 
которую записываются билеты на рубку лѣса, а равно 
п самыхъ билетовъ, у того 

за все время нѳпредставленія удерживается жало
ванье.
988 . Такомужъ взысканію подвергается лѣсный чи

новникъ, который получивъ просьбу отъ государствен
ныхъ крестьянъ о дачѣ имъ дозволенія на вырубку лѣ- 
са, оставитъ оную безъ разрѣшенія болѣѳ двухъ недѣль, 
пли не представитъ оной начальству.

9 8 9 . Кто изъ лѣсныхъ чиновниковъ, безъ разрѣше- 
нія начальства, самовольно дастъ позволеніе на выруб
ку казеннаго лѣса, или же дозволитъ вырубить онаго въ 
большемъ противъ установленнаго законами количе- 
ствѣ, тотъ за сіе подвергается

исключенію изъ службы и, сверхъ того, томужъ само
му денежному взысканію, коему подлежатъ и само
вольные порубщики,
9 9 0 . Такимъ же взысканіямъ и наказаніямъ подвер

гаются лѣсные чиновники, которые, безъ разрѣшенія 
начальства, выдадутъ билетъ на рубку лѣса послѣ уза- 
коненнаго срока.

991. Лѣсный чиновникъ, сдѣлавшій отводъ для руб
ки лѣса не въ той дачѣ или не въ томъ мѣстѣ, которыя 
для сего назначены, подвергается за сіе
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взысканію цѣвы вырубленнаго такимъ образомъ 
лѣса.
992. Кто изъ дѣсныхъ чиновниковъ дастъ разрѣшѳ- 

ніе на самовольное пользованіе лѣсными матеріалами, 
ши приготовленными изънихъ издѣліями или же другими 
лѣсными произведеніями, которыя могли бы составить 
особую статью казеннаго дохода, тотъ за сіе подвер
гается:

денежному взысканію вдвое противъ понесеннаго 
казною убытка, 

а въ случаяхъ важныхъ, 
и отрѣшенію отъ должности.
993. Лѣсный чиновникъ, который получивъ донесе- 

віе о произведенной самовольно порубкѣ, оставитъ 
оное безъ надлежащего движенія болѣе трехъ дней, 
безъ особой на то достойной уваженія причины, под
вергается за сіе:

въ первые два раза вычету трехъ или шести мѣея- 
цевъ изъ времени службы, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его, 

а въ третій разъ удаленію отъ должности.
994 . Если, по упущевію лѣснаго чиновника или Зем- 

скаго Суда, слѣдствіе о порубкѣ не было произведена 
въ теченіе двухъ первыхъ мѣсяцевъ, и самовольные 
порубщики потомъ не будутъ найдены, то слѣдующеѳ 
за порубку денежное взысканіе обращается на винов
ныхъ въ непроизведеніи изсдѣдованія.
II. О НАКАЗАНІЯХЪ И ВЗЫСКАНІЯХЪ ЗА ПРЕСТУПЛЕНЫ И 

ПРОСТУПКИ ЛѢСНЫХЪ СЛУЖИТЕЛЕЙ.

995. «Іѣсвые служители и стражи, какъ за маловаж- 
выя нарушенія порядка службы и подчиненности, такъ 
и за неисполненіе должности и злоупотребленіе власти, 
подвергаются:
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взысканіямъ на томъ же основаніи, какъ военные 
чины, по правиламъ военной дисциплины.

Тѣ изъ нихъ, которые принадлежать къ вѣдомству 
гражданскому, подвергаются за упущенія и злоупо- 
требленія въ отправленіи должности 

взысканіямъ и наказаніямъ по общймъ правиламъ о 
цреступленіяхъ и проступкахъ по службѣ (см. Раз- 
дѣлъ V сего Уложенія).

Сверхъ того, лѣсные служители и стражи виновные въ 
нарушеніяхъ правилъ Устава Лѣснаго, подвергаются 
ответственности ва основаніи слѣдующихъ постако- 
вленій.

996. Лѣсный служитель, который дозволить вывез
ти лѣсъ иди дрова изъ дачи прежде надлежащаго по 
законамъ освидѣтельствованія, подвергается:

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 
цевъ, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, наказанію розгами отъ двадцати до 
тридцати ударовъ.
997. Томужъ наказанію подвергаются лѣсные слу

жители, которые допустятъ рубку послѣ срока означеи- 
наго въ билетѣ. /

998. Томужъ наказанію подвергаются лѣсные слу
жители, которые, усмотрѣвъ самовольную порубку или 
иное нарушеніе правилъ Лѣснаго Устава, не донесутъ 
объ ономъ начальству въ продолжение трехъ дней, безъ 
особой на то достойной уваженія причины.

Примѣчаніе, Достойными уваженія въ семъ и въ означен- 
номъ выше сего статьею 993 случаѣ причинами почитаются 
только; 1) тяжкая бодѣзнь, 2} какое-либо естественное 
иди иное непреодолимое нрепятствіе, по к оем у лѣсный чи-  
новникъ или служитель былъ въ совершенной невозможно
сти донести начальству о замѣченномъ нарушеніи закона.
999. Лѣсные служители, которые, по нерадѣнію, до

пустятъ во ввѣренномъ ихъ охраненію лѣсѣ самоволь-
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н у ю  порубку иди иное подобное сему нарушеніе пра
вилъ Лѣснаго Устава, иди, также по нерадѣнію, не от
кроют* виновных* въ ономъ, подвергаются за сіе: 

в ъ  первый разъ аресту на время отъ семи дней до 
трехъ недѣдь;
во вторый разъ— наказаніямъ, опредѣленнымъ въ 
Сводѣ Военныхъ Постановленій, по приговору воен- 
наго суда.
1000. Подѣсовщики за веохраненіе лѣса отъ по

жара, если не откроютъ виновныхъ въ ономъ, иди не 
докажутъ, что пожаръ произошелъ отъ такого случая, 
коего отвратить или предупредить они были не въ со
стояли, подвергаются

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 
цевъ,—

и сверхъ того отвѣтствуютъ за причиненный симъ 
казнѣ ущербъ.

1001. Полѣсовщики за порубку неизвѣстно кѣмъ,въ 
слѣдствіе слабаго ихъ смотрѣнія сдѣланную, подвер
гаются

яаказанію розгами отъ пятнадцати до двадцати уда
ровъ и денежному взысканію на сдѣдующемъ осно
ваны:

1) Если порубленный лѣсъ отысканъ въ цѣлости, то 
взыскивается съ полѣсовщика половина причитаю
щихся за сей лѣсъ попенныхъ денегъ;

2)Еслилѣсъ уже похищенъ и по произведеніи слѣд- 
ствія не найденъ, то полѣсовщикъ

платитъ всѣ попенвыя деньги;
3) Когда только часть порубленнаго лѣса похищена, то 
за оную

взыскиваются съ полѣсовщиковъ попенвыя деньги 
вполнѣ,

а за лѣсъ оставшійся въ цѣлости 
половина оныхъ.
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Въ случаѣ несостоятельности полѣсовщика къ платежу 
опредѣленнаго денежнаго взысканія, оно обращается на 
избравшее его въ полѣсовщики сельское общество, ко
торое съ своей стороны можетъ поступить съ нимъ, 
какъ съ несостоятельнымъ должникомъ, по правиламъ 
въ статьѣ 65 сего Уложенія постановленнымъ.

1002. Если кто изъ лѣсныхъ стражей будетъ зани
маться лѣсною какого-либо рода промышленостію, у 
того

весьлѣсъ и всѣ лѣсные матеріалы отбираются въ 
казну и онъ подвергается аресту на время отъ трехъ 
недѣль до трехъ мѣсяцевъ.
1003 . Кто изъ лѣсныхъ служителей дастъ самоволь

но позволеніе на вырубку, или сдѣлаетъ недозволенную 
продажу или уступку казеннаго лѣса, или же будетъ 
участвовать въ похищеніи или самовольной порубкѣ 
онаго, тотъ за сіе подвергается:

наказаніямъ, опредѣленнымъ за воровство-кражу въ 
статьѣ 2159 сего Уложенія, также какъ и сами поруб
щики и похитители казеннаго лѣса, но всегда одною 
степенью выше, и денежному взысканію, равному 
цѣнѣ всего похищеннаго лѣса, по установленной 
таксѣ.

Въ случаѣ несостоятельности ихъ къ платежу сего взы- 
сканія, оное обращается на избравшее ихъ общество.

1004г. Симъ же наказаніямъ лѣсные стражи подвер
гаются:

1) За самовольное дозволеніе расчистки лѣса;
2) За самовольное дозволеніе сѣнокошенія или хлѣбо- 

пашества на лѣсныхъ полянахъ;
3) За самовольное дозволеніе пользоваться лѣсными 

матеріалами, приготовленными изъ нихъ издѣліями и 
другими лѣсными произведеніями, которыхъ отпускъ 
дозволяется таксою не иначе, какъ за деньги;
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4) За дозволеніе, вмѣсто валежнаго и сухоподстойна- 
го лѣса, рубить лѣсъ растущій.

1005. Бело, при поимкѣ и преслѣдованіи лѣсныхъ 
преступников*, лѣсные служители употрѳбягь безъ яв
ной необходимости оружіе и причинять кому-либо увѣ- 
чье раны или даже и смерть, то они за сіе подвергайте:

наказаиіямъ на основаніи правил., постановленных» 
въ статьяхъ 1937 и 1965 сего Уложенія, о причиневіа 
смерти или нанесеніи увѣчья или ранъ по неосторож- 
ности.
1 0 0 6 . Деньги, взыскиваемыя на основаніи поста- 

н о в л е н і й  сей Главы за отдѣленіемъ изъ нихъ слѣдую- 
щей по закону поимщикамъ части, обращаются въ поль
зу лѣсныхъ доходовъ, для усиленія употребляемы» 
правительствомъ средствъ къ охраненію лѣсовъ и раз- 
веденію оныхъ вновь.
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РА ЗД 'БЛ Ъ  ВОСЬМЫЙ.
О ПРЕСТУПЛЕНТЯХЪ И ПРОСТУПКАХЪ ПРОТИВЪ ОБЩЕ

СТВЕ ННАГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И БЛАГОЧИНІЯ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .
О ПРЕСТУПЛЕНІЯХЪ И ПРОСТУПКАХЪ ПРОТИВЪ ПОСТА

НОВЛЕНЫ^ ОГРАЖДАЮЩПХЪ НАРОДНОЕ ЗДРА В ІЕ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О нарушеніи Уставовъ Карантинныхб.

1 00 1 . Изобличенные въ слѣдующихъ, противъ уста
новленнаго по части карантинной порядка, преступле- 
ніяхъ:

1) Въ сопротивленіи, открытою силою или насиль
ственными мѣрами, распоряженіямъ начальства для 
предупрежденія распространения чумы;

2) Въ насиліи, причиненномъ карантинной стражѣ съ 
намѣреніемъ прорваться чрезъ карантинную черту, а 
равно и за самовольный входъ въ карантинный портъ 
судна, неостановившагося по требованіямъ брандвах
ты, если впрочемъ сіе не послѣдовало отъ особенныхъ 
важныхъ причинъ, какъ то: бури или преслѣдованія не- 
пріятеля и тому подобныхъ случаевъ, коихъ началь
никъ судна или шкиперъ и экипажъ были не въ состоя- 
ніи предотвратить;

3) Въ умышленномъ зажженіи карантинныхъ заведе- 
ній или оцѣпленныхъ домовъ,
подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и смертной казни.
1 0 0 8 . Семужъ наказанию подвергаются тѣ, которые 

въ самомъ карантинѣ, или карантинной чертѣ, или мѣ- 
стѣ оцѣпленномъ, во время существованія чумы ока
жутся виновными:



•П Въ выходѣ или вьгаускѣ людей или скота изъ ка- 
рантинной черты или одѣпленеаго мѣста;

2) Въ выходе изъ дома, цѣпъю или карауломъ охра- 
няемаго, по случаю оказавшихся въ ономъ больныхъ 
отъ чумы, а равно и въ выходѣ изъ дома, во время су- 
ществованія сей заразы, не имѣя на то дозволенія на
чальства, или въ недозволенные часы, или же въ само
вольной передачѣ другому выданныхъ имъ началь- 
ствомъ знаковъ на выходъ изъ оцѣпленнаго дома;

3) Въ сокрытіи больныхъ чумою и тайномъ выносѣ 
умершихъ отъ чумы изъ домовъ,

4) Въ выносѣ, выдачѣ или перебрасываніи чрезъ чер
ту карантинную или черту оцѣпленія, или въ утайкѣ 
вещей зачумленныхъ иди находившихся съ зачумлен
ными; *

5) Въ непредставленіи къ очистке вещей, оставших
ся послѣ умершаго отъ чумы;

6) Въ кражѣ изъ домовъ, находящихся въ оцѣпленіи, 
и домовъ выморочныхъ.

Когда нарушенія карантинныхъ правилъ и мѣръ пред
осторожности, въ сей статьѣ означенныя, учинены или 
допущены въ карантинѣ, карантинной или оцеплен
ной чертѣ не во время свирѣпствованія чумы, но одна- 
кожъ при существующемъ о распространеніи оной со- 
мнѣніи, то виновные подвергаются: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселе- 
ніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а буде они 
по закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, и на- 
казанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, определен
ной статьею 22 сего Уложенія для первой степени на- 
казаній сего рода.
10 0 9 . Наказаніямъ, определеннымъ въ предшед- 

шихъ 1007 и 1008 статьяхъ и на основанш правилъ, оны
ми постановленныхъ, подвергаются также чиновники,
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стражники и служители, употребляемые по прекраще
н ы  чумы, за содѣйствіе или послабленіе преступле- 
ніямъ, въ сихъ статьяхъ означеннымъ.

101 0 . Заподдѣлку документа или употребленіе завѣ- 
домо документа поддѣльнаго, хотя бы онъ былъ поддѣ- 
ланъ и другимъ, а равно и за употребленіе истиннаго, 
но чужаго документа, съ намѣреніемъ сократить каран
тинные обряды или совсѣмъ оныхъ избѣгнуть, винов
ный подвергается, въ томъ случаѣ, когда онъ прибылъ 
изъ мѣста, гдѣ свирѣпствуетъ чума, 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и смертной казни; 
если же онъ прибылъ изъ такого мѣста, гдѣ хотя по 
извѣстіямъ, оттуда полученнымъ, и нѣтъ заразы, но 
оное обыкновенно или въ томъ году почитается въ чи- 
слѣ сомнительныхъ, то 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ шести до вось
ми лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ палачей 
въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложенія для 
шестой степени наказаній сего рода, съ наложеніемъ 
клеймъ.

Симъ же наказаніямъ и на томъ же основаніи подвер
гаются начальникъ судна иди шкиперъ и всякій нахо- 
дившійся на суднѣ, за сокрытіѳ того, что оное на пути 
своемъ сообщалось съ другими судами, плывшими изъ 
мѣстъ зачумленныхъ или сомнительныхъ, а равно и на
чальникъ судна или шкиперъ и всѣ виновные въ умыш- 
денномъ сокрытіи истины касательно излишка или не
достатка въ людяхъ противъ свидѣтельства выданнаго 
карантиномъ, или же въ сокрытіи, также умышленномъ, 
настоящихъ причинъ сего излишка или недостатка, или 
же въ другомъ какомъ-либо поддогѣ на счетъ состоя- 
нія какъ людей, такъ и товаровъ.
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1011. Кто избѣгая карантиннаго очищевія, тайно 
пройдетъ какимъ бы то ни было образомъ мимо каран 
тиновъ и карантинной стражи и въ сдѣдствіе того встѵ- 
питъ самъ, иди же проведетъ иди нровезетъ людей, жи" 
вотныхъ или вещи, очищевію подлежащія, безъ онаго въ 
мѣста благополучный, тотъ подвергается наказаніямъ 
на основаніи слѣдующихъ правилъ: '
1} Если онъ или корабль или транспортъ его выпця 
изъ мѣста, гдѣ свирѣпствуетъ чума,

дишенію всѣхъ правъ состоянія и смертной казни*
2) Если онъ или корабль или транспортъ его вышли изъ 
мѣста сомнительнаго,

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ шести до вось
ми лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ палачей 
въ мѣрѣ, опредѣденной статьею 21 сего Удоженія для 
шестой степени наказаній сего рода, съ наложевіемъ 
клеймъ;

3) Если онъ или корабль пли транспортъ его вышли 
изъ мѣста благополучнаго, но могли на пути сообщать
ся съ зачумленными или сомнительными,

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на* 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложе- 
нія для второй степени наказаній сего рода.
1012. Если въ мѣетахъ, гдѣ учреждена карантинная 

линія, кто-либо изъ рыболов овъ, прибрежныхъ перевоз- 
чиковъ, прибрежныхъ и пограничныхъ жителей или я 
случайно тамъ находящихся, возьметъ вещи, на берегъ 
вы&эошенныя, или лодки, шлюбки и другія гребныя

приставшія къ берегу, или же приметъ вещи или 
товары со вотрѣченнаго имъплывущаго изъ заражен*
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ныхъ, сомнительиыхъ, иди же неизвѣстныхъ м ѣстъсуд
на иди транспорта, то онъ за сіе подвергается: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе,а буде онъ по закону не изъятъ отъ нака- 
заній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ палачей 
въ мѣрѣ. определенной статьею 22 сего Уложенія для 
второй степени наказаній сего рода.

Но если сіе учинено въ такое время, когда правитель
ством^ по близости заразы къ нашимъ границамъ, 
п р е д п и с а н ы  гласнымъ образомъ особыя противъ зане- 
сенія оной мѣры предосторожности, то виновный под
вергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ четырехъ до 
шести лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на
казаний тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложе- 
нія для седьмой степени наказаній сего рода, съ на- 
ложеніемъ клеймъ.

1013. Лица, въ мѣстахъ оцѣпленія подъ карантпн- 
нымъ надзоромъ состоящія, за тайное между собою со- 
общеніе подвергаются, по выдержаніи вновь карантин- 
наго срока,

аресту на время отъ трехъ до семи дней.
1014. Томужъ наказанію и на томъ же основаніи 

подвергаются изобличенные въ торговлѣ поношеннымъ 
платьемъ или тряпьемъ въ карантинной чертѣ или въ мѣ- 
стахъ оцѣпленія, послѣ сдѣланнаго о томъ запрещенія.

1015. Лица, выдерживающія разные сроки очпщенія. 
за сообщеніе между собою, хотя бы только по одной не
осторожности, внутри карантина или карантиннаго 
порта, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе 
увеличивающимъ вину ихъ, подвергаются, по выдержа- 
ніи вновь слѣдующаго карантиннаго срока:
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или денежному взысканію отъ трехъ до тридцати 
рублей;
или аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣіь; 
или, буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, употреблению въ служительскія по каран
тину должности или работы на время отъ семи дней до 
трехъ недѣль.
1 016 . Содержатели гостинницъ, постоялыхъ дворовъ 

и другихъзаведеній сего рода, находящихся близъ оцѣп- 
іеннаго по случаю чумы мѣста (въ чертѣ, назначае
мой высшимъ карантиннымъ начальствомъ), за впускъ 
въ свое заведеніе на житье или ночлегъ лица, прибыв- 
шаго изъ оцѣпленнаго мѣета, безъ надлежащаго свидѣ- 
тельства отъ мѣстнаго начальства, что онымъ выдер
жано все слѣдующее очищеніе, подвергаются за сіе, 

заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
двухъ до трехъ лѣтъ, съ потерею нѣкоторыхъ, по 
статьѣ 53 сего Уложенія, особенныхъ правъ и преи
муществъ.
1 0 П . Если кто бывъ впущ енъ въ карантинъ съ поз- 

воленія начальства, прикоснется къ лицамъ иливещамъ 
зачумленнымъ или сомнительнымъ, или войдетъ изъ 
впѣшней части карантина во внутреннюю часть онаго 
или на карантинное судно, безъ дозволенія начальства, 
тотъ приговаривается за сіе, 

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 
цевъ;

но прежде сего онъ самъ подвергается карантинному 
очищевію, на основаніи общ ихъ правилъ.
Если сіи лица, или вещи, или судно находились только 
въ обсерваціи, то виновный въ сообщеніи съ оными 
приговаривается,

къ аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль, 
но также^прежде сего подвергается надлежащей обсер- 
ваціи.
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1018. Всѣ маюважныя нарушевія карантинныхъ 
правилъ, учиненныя въ то время, когда въ карантинной 
чертѣ илиоцѣпленномъ мѣстѣ не было ни зараженных*, 
ни подверженных* очищенію сѵдовъ, вещей, людей и 
животныхъ, подлежать

наказаніямъ, въ предшедшей 1015 статьѣ опредѣлен- 
нымъ инаоснованіи правила, въ оной постановленнаго.
1019. Участники въ преступленіяхъ карантинныхъ 

подвергаются:
наказаниям* наравнѣ съ содѣявшими сіи преступле- 
нія,

кромѣ тѣхъ изъ нихъ, которые донесутъ о преднамѣ- 
ренномъ преступленіи прежде содѣянія онаго, такъ, что 
оно можетъ чрезъ то быть заблаговременно предупреж
дено, и которые посему освобояиаются отъ всякаго на- 
казанія. Тѣмъ, которые, по добровольному побужденію 
и раскаянію, донесутъ о преступлении или во время со- 
дѣянія, или хотя и по совершении онаго, даруется при 
опредѣленіи наказаній нѣкоторое, на основаніи пра
вилъ, означенныхъ въ статьяхъ 140, 141 и 157 сего Уло- 
женія, облегченіе.

1020. Кто не донесетъ въ свое время какъ слѣдовало 
о тѣхъ, которые занемогли въ мѣстахъ подвергнутыхъ 
оцѣпленію, или же самъ прикоснувшись къ вещамъ или 
мертвымъ тѣламъ, выброшенным* на берегъ, или къ 
лодкамъ, шлюбкамъ и гребнымъ судамъ, приставшим* 
къ берегу, или увидѣвъ, что другой къ симъ предме- 
тамъ прикасался, или видѣвъ, что кто-либо принял* ве
щи съ встрѣченнаго судна или транспорта, не донесетъ 
о всем* томъ ближайшему карантинному начальству 
или кордонной стражѣ, или же узнавъ, что кто-либо за 
кордонную дѣпь изъ-за границы прокрался, или же съ 
таковымъ имѣлъ сообщеше, не объявить о томъ бли
жайшему карантину или заставѣ или кордону, тотъ за 
сіе подвергается:
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заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года.
1021- За выходъ изъ карантина или оцѣпленнаго мѣ- 

ста, хотя и послѣ надлежащихъ очшценій и обсерваціи 
но безъ слѣдующаго отъ начальства сихъ мѣстъ сви
детельства, виновный подвергается 

взысканію десяти рублей.
Когда жъ изъ карантина или оцѣпленнаго мѣста вый- 
детъ цѣлый транспортъ или судно, также послѣ надле
жащихъ очищеній или обсерваціи, но безъ билета, то за 
сіе отвѣтствуетъ одинъ лишь начальствующій или стар- 
піій въ транспортѣ или на суднгѣ, и подвергается взы- 
сканію

отъ пятидесяти до ста рублей, 
смотря по количеству лицъ, въ транслортѣ или на суд- 
нѣ находившихся.

1022. Лица, подъ карантиннымъ надзоромъ состоя
ния, за неповиновеніе карантиннымъ и другимъ упо- 
требляемымъ по прекращенію чумы чиновникамъ и 
стражѣ, въ томъ, что относится къ соблюденію пред- 
писанныхъ для сего предосторожностей, подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде они по закону не изъяты отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего У ложе- 
нія для второй степени наказаній сего рода.

1023. Начальствующія надъ карантинами или мѣста* 
ми оцѣпленными лица, за выдачу знака или свидѣтель- 
ства на выпускъ изъ карантинной черты или мѣста 
оцѣпленія, безъ надлежащаго по карантиннымъ прави
ламъ удостовѣренія въ здоровьѣ лица, коему таковый 
знакъ или свидетельство выданы, подвергаются

йаказаніямъ, выше сего въстатьѣ 1008 опредѣленнымъ 
и на основаніи правилъ, въ оной постановленных^.
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1024. Чиновники или служители карантин овъ и 
мѣстъ оцѣпленныхъ, за слабость надзора при исполне- 
ніи правилъ относительно срока пребыванія въ каран- 
тинѣ, а равно и за несохраненіе ими въ тайнѣ свѣдѣній 
о приключившихся въ карантинѣ или оцѣпленномъ мѣ- 
стѣ болѣзняхъ, или получаемыхъ изъ другихъ мѣстъ 
объ опасности извѣстій, подвергаются:

отрѣшенію отъ должности,
или исключенію изъ службы и заключенію въ тюрьмѣ 
на время отъ шести мѣсяцевъ до одного года, 

смотря по мѣрѣ вины.
1025. За нерадѣніе и упущенія по службѣ, несопря- 

женныя съ нарушеніемъ правилъ Устава о Каранти- 
нахъ, а равно и за неприличное обращеніе съ лицами въ 
карантинъ поступившими, карантинные чиновники под
вергаются:

въ первый и вторый разъ, наказаніямъ на основаніи 
общихъ правилъ, въ статьѣ 441 сего Уложенія опре- 
дѣленнымъ;
а въ третій отрѣшенію отъ должности, съ воспреще- 
ніемъ служить по карантинному вѣдомству.
1026* Если чиновники мѣстной полиціи не примутъ, 

въ случаѣ появленія чумы, узаконенныхъ для пресѣ- 
ченія оной мѣръ, или не донесутъ о ея появленіи свое
му начальству, по предписаннымъ на то правиламъ, 
то они, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе 
увеличивающимъ или уменьшающимъ вину ихъ, под
вергаются: 

отрѣшенію отъ должности; 
или исключенію изъ службы;
или же лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ 
Сибирь на поселеніе.

1021. Если находясь на рейдѣ, или въ карантинной 
гавани, или же при переѣздѣ отъ одного мѣста къ дру
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гому, состоящая въ карантинномъ положеніи судно иди 
шлюбка умышленно прикоснутся къ другимъ, или же 
кто-либо изъ людей, въ карантинномъ домѣ иди портѣ 
находящихся, съ намѣреніемъ прикоснется къ такому 
дицу или такой вещи, которыя или вовсе подъ карантин- 
нымъ надзоромъ не состоятъ, иди же въразныхъ съ 
нимъ срокахъ очшценія, то виновным, сверхъ наказа- 
нія, за нарушеніе карантинныхъ правилъ опредѣленна- 
го, присуждается, на основаніи статьи 62 сегоУложенія, 

къ вознаграяиенію, по представленнымъ на то за- 
коннымъ доказательствам^ за всѣ убытки имъ кому- 
либо чрезъ то нанесенные.
1 0 2 8 . Когда при осмотрѣ корабля или транспорта, 

для выпуска оныхъ изъ карантина, откроются ьепока- 
занные прежде какіе-либо товары или вещи, заразу 
пріемдющіе, то карантинное очищеніе того корабля 
или транспорта начинается снова въ полной мѣрѣ, а 
виновные въ умышленномъ сокрытіи сихъ товаровъ 
или вещей подвергаются:

наказаніямъ, выше сего въ статьѣ 1008 опредѣлен- 
нымъ.

Примѣчапге. Налагаемыя по правиламъ, въ семъ Отдѣле- 
ніи постановленнымъ, денежиыя взыскаеія, причисляются къ 
общимъ суммамъ тѣхъ карантиновъ, въ вѣдомствѣ коихъ бы- 
л^учинеяы наказываемыя оньши противозаконныя дѣянія.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О нарушент постановлены противъ распространены 
повалъныхъ и прилипчивыхъ болѣзпей.

1 0 2 9 . Если хозаинъ дома или управляющій онымъ, 
или же смотритель дома казеннаго, узнавъ о появившей
ся въ томъ домѣ горячкѣ съ пятнами, иди другой при
липчивой бодѣзни, не донесетъ о томъ немедленно ме
стному полицейскому начальству, то онъ подвергается:
. денежному взысканію, въ столицахъ — отъ десяти
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до пятнадцати рублей, въ прочихъ городахъ — отъ 
пяти до восьми рублей, а въ селеніяхъ — отъ пятиде
сяти копѣекъ до одного рубля.

Къ томужъ взысканію приговаривается всякій, кто во 
время повальной болѣзни не дастъ знать объ оказавшем- 
си въ его жилищѣ новомъ больномъ хозяину дома или 
полиціи. Въ случаѣ особенныхъ увеличивающихъ вину 
обстоятельствъ, 

опредѣленное въ сей статьѣ денежное взысканіе мо
жетъ быть удвоено.

Если въ сихъ проступкахъ изобличенъ содержатель го- 
стинницы, постоялаго дома или другаго заведенія, гдѣ 
останавливаются пріѣзжающіе, то онъ за сі е подвергается 

денежному взысканію: въ столицахъ — отъ тридцати 
до пятидесяти рублей, въ прочихъ городахъ — отъ 
пятнадцати до двадцати пяти, а въ селеніяхъ — отъ 
одного рубля пятидесяти копѣекъ до трехъ рублей. 

Врачъ, который бывъ призванъ въ домъ, гдѣ оказалась 
прилипчивая болѣзнь, не донесетъ о томъ начальству, 
подвергается

взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи статьи 1037 
сего Уложенія.
1 030 . Кто во время свирѣпетвованія повальной или 

прилипчивой болѣзни не будетъ исполнять приказаній 
мѣстнаго начальства о невпускѣ, безъ разрѣшенія, въ 
домы, иди о выетавленіи знаковъ предосторожности 
при входахъ. тѣхъ домовъ, гдѣ находятся одержимые 
тою болѣзнію, или о незанятіи, до истеченія положен- 
наго срока, домовъ, оставшихся послѣ больныхъ, осо
бенно послѣ умершихъ отъ той болѣзни или же о 
надлежащемъ очшценіи домовъ и вещей и вообще о 
принятіи необходимых* противъ распространенія или 
возобновленія той болѣзни мѣръ, тотъ, смотря по об
стоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или 
уменьшающимъ вину его, подвергается
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д е н е ж н о м у  взысканію: въ столицахъ — отъ пяти до 
десяти, въ прочихъ городахъ —- отъ двухъ до четы
рехъ рублей, а въ селеніяхъ — отъ двадцати пяти 
кодѣекъ до одного рубля.

1 0 5 1 . Кто оставшіяся послѣ умершихъ отъ прилип
чивой болѣзни платье или иныя какія-либо вещи про- 
дастъ или скроетъ, не подвергнувъ ихъ надлежащимъ 
образомъ очищенію, тотъ подвергается за сіе

денежному взысканію: въ столицахъ — отъ десяти до 
тридцати рублей, въ прочихъ городахъ —• отъ пяти 
до десяти, а въ селеніяхъ — отъ одного рубля до 
двухъ рублей.

Симъ же взысканіямъ подвергается и тотъ, кто зная о 
происхожденіи сихъ вещей, покупаетъ иди другимъ ка- 
кимъ-либо образомъ пріобрѣтаетъ оныя, безъ соблюдѳ- 
нія надлежащихъ предосторожностей.

Тѣжъ, которые будутъ покупать доношенное платье 
или другія старыя вещи для перепродажи ихъ, также 
зная, что оныя не были надлежащимъ образомъ очище
ны, подвергаются 

денежному взысканію: въ столицахъ — отъ пятна
дцати до пятидесяти рублей, въ прочихъ городахъ— 
отъ десяти до пятнадцати, а въ селеніяхъ — отъ 
двухъ до пяти рублей.

1052. Кто зная, что онъ одержимъ заразительною 
или иною прилипчивою болѣзнію, съ умысломъ учинитъ 
что-либо долженствующее неминуемо сообщить сію бо- 
лѣзнь другому, тотъ приговаривается

къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
трехъ до шести мѣсяцевъ.

Сверхъ того онъ обязанъ вознаградить зараженнаго имъ 
за всѣ на издеченіе его издержки.

Если, однакожъ, послѣдствіемъ сего будетъ неизле
чимое разстройство въ здоровьѣ или же и самая смерть

Ш  Р а з д . V I I I .— О п р е с т . и  п р о с т , п р о т . о б щ . б д а г о у с т . и  б л а г .



того, кому сообщена зараза, то виновный подвер
гается:

наказаніямъ, въ статьяхъ 1957 и 1959 опредѣленнымъ.

1033. Если женщина, зная, что имѣетъ заразитель
ную или иную вредную болѣзнь, скрывъ ее или умол- 
чавъ о ней, поступить въ кормилицы или няньки, то 
она, по излеченіи, подвергается:

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ, 
или и заключенію въ смирительномъ домѣ на время 
отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года, 

смотря по роду болѣзни и другимъ обстоятельствамъ, 
болѣе или менѣе увеличивающимъ или уменыпающимъ 
вину ея.

1034. Кто изъ содержателей гостинницъ, постоя- 
лыхъ дворовъ и т. п. заведеній, дастъ завѣдомо оста
новившемуся у него кровать, постелю, или бѣлье, быв- 
шія въ употребленіи одержима го заразительною или 
иною прилипчивою болѣзнію, безъ соблюденія всѣхъ 
наддежащихъ предосторожностей, тотъ за сіе подвер
гается:

денежному взысканію отъ десяти до пятидесяти руб
лей,
или аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ- 
сяцевъ,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину его.

1035. Содержатели трактировъ, харчевень и дру
гихъ тому подобныхъ заведеній, которые завѣдомо 
употребляютъ, для приготовленія или разноски припа- 
совъ и напитковъ, или для услуги посѣщающимъ сіи за- 
веденія, людей одержимыхъ прилипчивыми болѣзнями, 
подвергаются за сіе '

денежному взысканію отъ пяти до тридцати рублей.

Гл. I. —О преет, и  проступк. п р ѵ т .п о с т огражд. нар,здрав. 423



1 0 3 6 . Если мѣстная подиція, получивъ извѣстіе о 
появившейся въ подвѣдомственныхъ ей мѣстахъ по
вальной или прилипчивой болѣзни, не приметъ предпи
санных!» закономъ мѣръ для прекращенія и противъ 
распространен!я оной, и не донесетъ о томъ надлежащему 
высшему начальству, то виновные въ семъ упущеніи 
члены полиціи присуждаются:

или къ вычету шести мѣсяцевъ иди и цѣлаго года 
изъ времени службы ихъ; 
иди отрѣшенію отъ должности; 
иди же и заключенію въ смирительномъ домѣ на вре
мя отъ одного года до двухъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣ- 
которыхъ, на основаніи статьи 53 сего Удоженія, 
особенныхъ правъ и преимуществъ, 

смотря по сопровождавшимъ оное, бодѣе или менѣе уве- 
личивающимъ или уменьшающимъ вину ихъ, обстоя
тельствамъ.

103Т. Взыскавіямъ, опредѣленнымъ въ предшедшей 
1036 статьѣ, подвергаются находящіеся въ государ
ственной службѣ врачи, которые не донесутъ немедлен
но мѣстнымъ медицинскимъ начадьствамъ о каждомъ 
дошедшемъ до ихъ свѣдѣнія появленіи повальной или 
прилипчивой болѣзни.

Когдажъ въ семъ нарушеніи установленныхъ правилъ 
будетъ виновенъ врачъ вольнопрактикующій, то онъ 
подвергается: 

въ первый разъ замѣчанію;
во вторый денежному взысканію, въ столицахъ отъ 
десяти до пятнадцати рублей, а въ прочихъ городахъ 
отъ пяти до восьми рублей;
въ третій же разъ, сверхъ такогожъ денежнаго взы- 
сканія, ему дѣлается строгій выговоръ, съ объясне- 
ніемъ, что за новое повтореніе означеннаго проступ
ка, ему воспрещена будетъ практика.
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Если онъ и за симъ будетъ изобличенъ въ томъ же нару- 
шеніи закона, то ему 

воспрещается практика навсегда.
1038. Если во время свирѣпствованія какой-либо 

особенно опасной эпидемической или прилипчивой бо- 
лѣзни, отъ правительства приняты или предписаны и 
особыя противъ распространена оной мѣры предосто
рожности, то нарушители правилъ на сей случай уста- 
новленныхъ, подвергаются

наказаніямъ, особо въ тожъ время отъ правительства 
опр е дѣ л яемымъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О нарушеніи правилъ для погребенгя мертвыхъ.

1039. Кто безъ надлежащаго разрѣшенія похоронитъ 
мертваго не на кладбищѣ для того устроенномъ, тотъ 
за сіе подвергается

денежному взысканію отъ одного до пятидесяти руб
лей.

Но если кто-либо похоронитъ мертваго на кладбищѣ, на 
которомъ погребались умершіе отъ чумы или иной зара
зы, послѣ закрытія онаго, то онъ за сіе приговаривается 

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до ше
сти мѣсяцевъ, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или 
менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину его.
1040. Если мертвое тѣло не будетъ, при погребеніи 

онаго, зарыто въ предписанной закономъ глубинѣ, или 
же могила не будетъ до опредѣленной высоты засыпа
на, то виновный въ семъ подвергается:

денежному взысканію отъ одного до пяти рублей, 
или же аресту на время отъ трехъ до семи дней, 

смотря по обстоятелъствамъ, болѣе или менѣс увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его.
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1 0 4 1 . Свящѳнникъ, который похоронитъ мертвое тѣ- 
ло въ городѣ при церкви, а не на отведенномъ для се
го кладбищѣ, а равно и тотъ, который будетъ уклонять
ся отъ погребенія умершаго, не имѣя къ тому причинъ 
законныхъ, подвергается за сіе

исправительному наказанію по распоряженію своего 
духовнаго начальства.
1 0 4 2 .  Кто безъ дозволенія правительства выроетъ 

погребенное тѣдо для перевезенія онаго въ другое мѣ- 
сто, тотъ за сіе подвергается:

денежному взысканию отъ двадцати до ста рублей, 
или же аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или мѳнѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

1 0 4 3 .  Тѣ, которые въ случаѣ учрежденія новаго 
кладбища, будутъ, безъ особеннаго разрѣшенія прави
тельства, вырывать находящіеся на старомъ гробы и 
мертвыя тѣла, для перенесенія ихъ въ другія мѣста, 
или же обращать прежнее кладбище подъ пашню, или 
другимъ какимъ-либо образомъ истреблять оставшіяся 
на ономъ могилы, подвергаются за сіе

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ, 
и, сверхъ того, денежному взысканию по двадцати 
рублей за каждое вырытое ими мертвое тѣло.
1 0 4 4 .  Кто, исключая случаевъ закономъ опредѣлен- 

ныхъ, похоронитъ мертваго прежде истеченія опредѣ- 
леннаго для сего времени (трехъ сутокъ по удостовере
ны въ смерти его), тотъ за сіе подвергается:

денежному взысканію отъ одного до пятидесяти руб
лей; или же аресту на время отъ трехъ дней до трехъ 
недѣль,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его.
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Но если въ посдѣдствіи окажется, что похороненный, 
такимъ образомъ, человѣкъ находился въ летаргиче- 
скомъ снѣ, или въ припадкѣ оцѣпенѣнія, принятомъ 
за смерть, и умеръ отъ преждевременнаго погребенія, 
то виновный въ семъ приговаривается, 

сверхъ опредѣленнаго выше взысканія или наказа- 
нія, къ церковному покаянію по распоряженію своего 
духовнаго начальства, если онъ исповѣдуетъ Христі- 
анскую вѣру.
1 0 4 5 .  Кто похоронитъ мертваго прежде судебно-ме- 

дицинскаго осмотра тѣла въ такихъ обстоятельствахъ, 
когда закономъ сіе не дозволено, тотъ подвергается 
за сіе:

или денежному взысканію отъ пятидесяти до трехъ- 
сотъ рублей;
или же аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ.

Но если будетъ дознано, что онъ учинилъ сіе съ намѣ- 
реніемъ скрыть слѣды смертоубійства, то онъ въ семъ 
случаѣ, смотря по обстоятельствамъ дѣла, 

наказывается, какъ пособникъ въ содѣянномъ смерто- 
убійствѣ, или же укрыватель онаго, по правиламъ, 
въ статьяхъ 127 или 130 сего Уложенія постановлен- 
нымъ.
1 0 4 6 .  Кто привезетъ изъ-за границы мертвое тѣло 

въ пограничные города и порты, не получивъ на то 
особаго позволенія, тотъ за сіе подвергается:

денежному взысканію трехъ сотъ рублей,* 
а кто безъ надлежащаго дозволенія будетъ провозить 
тѣло изъ одной губерніи въ другую, или изъ одного 
уѣзда въ другой, тотъ подвергается 

взысканію тридцати рублей.
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ОТ Д Ѣ ЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О царушбяштьрйбилъ, установленных^ на случаи скот- 
скихъ падежей.

1041. Кто, зная о заразѣ появившейся на скотѣ его, 
не донесетъ о томъ не медля мѣстному начальству, топ 
за сіе подвергается: 

денежному взысканію отъ одного до пяти рублей; 
когдажъ онъ, не взявъ самъ никакихъ мѣръ предосто
рожности, допуститъ сообщеніе больнаго скота своего 
съ принадлежащимъ кому-либо другому здоровымъ и, 
в ъ  слѣдствіе того, зараза распространится, то винов
ный въ семъ подвергается, смотря но обстоятельствамъ, 
болѣе или менѣе увеличивающимъ или уменыпающимъ 
вину его:

или денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей, 
или же аресту на время отъ семи дней до трехъ не- 
дѣль.
1048. Кто во время открывшегося уже скотскаго па

дежа, не будетъ исполнять приказаній начальства или 
ветеринарваго врача о мѣрахъ для прекращения и про
тивъ распространена онаго, тотъ подвергается за сіе: 

денежному взысканію отъ десяти до пятидесяти руб
лей,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его, и въ особенно
сти смотря по тому, отъ неразумѣнія, забывчивости, 
легкомыслія, или же по упорству и съ намѣреніемъ, 
приказанія начальства или врача были имъ не исполняе
мы.

Когдажъ при томъ оказано будетъ явное неповинове- 
ніе предиисаніямъ начальства, то виновные въ томъ 
подвергаются
аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 
девъ.
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1049. Сельскіе начальники, а равно и члены полиціи, 
которые узнавъ о появившемся въ мѣстахъ, имъ под- 
вѣдомственныхъ, скотскомъ падежѣ, не донесутъ о 
томъ по принадлежности кому слѣдуетъ и не примутъ 
предписанныхъ закономъ предохранительныхъ мѣръ, 
подвергаются за сіе, первые, то есть сельскіе или во
лостные начальники,

денежному взысканію отъ пяти до тридцати рублей, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ; 
а члены полиціи — 

вычету изъ времени службы отъ одного до шести 
мѣсяцевъ,
или удаленію отъ должности, 

также смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе 
увеличивающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

1050. Прогоияющіе скотъ, для продовольствія горо- 
довъ, промышленики, которые усмотрѣвъ между про
гоняемою ими скотиною признаки заразительной болѣз- 
ни, не отдѣлятъ больныхъ отъ гурта и не извѣстятъ о 
томъ мѣстное полицейское начальство, а равно и тѣ, 
которые падшій во время прогона скотъ будутъ зары
вать не въ отдаленныхъ отъ дороги мѣстахъ, подвер
гаются за сіе, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или 
менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину ихъ:

или денежному взысканію отъ двадцати до ста рублей; 
или же, сверхъ такогожъ денежнаго взысканія, еще 
и аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 
цевъ.

Погонщики, виновные въ неизвѣщеніи своихъ хозяевъ, 
или надзирающаго за прогономъ гурта о замѣченныхъ 
ими въ прогоняемомъ скотѣ признакахъ болѣзни, под
вергаются:

наказанію розгами отъ пятнадцати до двадцати уда
ровъ, или, буде они по закону изъяты отъ наказаній
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тѣлесныхъ, аресту на время отъ семи дней до трехъ 
недѣль.

1051. За умышленное сообщеніе заразы чужому ско
т у  виновные подвергаются

наказаніямъ, въ статьѣ 2125 сего Уложенія за сіе 
опредѣленнымъ.

1052. Кто будетъ выквашивать въ городѣ иди селе- 
ніи или близъ оныхъ кожи, о коихъ есть подозрѣніё,что 
онѣ сняты съ зачумленнаго скота, или будетъ при семъ 
употреблять какую-либо скотину, подвергая ее чрезъ 
сіе опасности заразы, тотъ за сіе приговаривается:

къ денежному взысканію отъ трехъ до десяти рублей, 
или же къ аресту на время отъ семи дней до трехъ 
недѣль,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе иди менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

ОТДѢЛЕНІБ ПЯТОЕ.

О нарушены правила для оссраненія чистоты воздуха 
и безвредности воды.

1055. Если кто-либо построить, признанныя по зако
нам* вредными для чистоты воздуха или безвредности 
воды, Фабрику, мануФактуру или заводъ въ городѣ, или 
хотя и внѣ города, но выше онаго по теченію рѣки или 
протока, то сіи заведенія уничтожаются на счет* ви
новнаго, и онъ подвергается 

денежному взысканію отъ пятидесяти до ста рублей. 
Устроенныя такимъ же образомъ или не въ надлежа- 
щемъ отдаленіи отъ мясныхъ рядовъ бойни, также у- 
ничтожаются на счетъ виновныхъ и они за сіе, а равно и 
за неимѣніе при бойняхъ ямъ для помѣщенія нечистоты 
и за несвалку нечистоты въ такія ямы, подвергаются 

денежному взысканію отъ пятидесяти до ста рублей.
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1054г. Кто въ городахъ допуститъ въ мѣстахъ, ко
торый онъ обязанъ содержать въ чистотѣ, а въ селені- 
яхъ на улицахъ и дорогахъ, вакопленіе въ болыпомъ 
количествѣ сору, нечистоты, или вообще чего-либо, что 
можетъ заражать воздухъ, тотъ за сіе подвергается: 

денежному взысканію, въ столицахъ, губернскихъ и 
портовыхъ городахъ отъ одного до трехъ рублей; въ 
прочихъ городахъ отъ двадцати пяти копѣекъ до 
одного рубля, а въ селеніяхъ отъ десяти до двадцати 
пяти копѣекъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

1055. Кто будетъ въ городахъ свозить нечистоты не 
въ указанныя полиціею мѣста, тотъ за сіе подвергается:

денежному взысканію, въ столицахъ, губернскихъ и 
портовыхъ городахъ отъ двухъ до четырехъ рублей, 
а въ прочихъ городахъ отъ одного до двухъ ру блей 
за каждый разъ, и обязанъ очистить свезенную имъ 
нечистоту.

Семужъ взысканію подвергаются тѣ, которые будутъ 
оставлять падшій скотъ на площадяхъ, улицахъ, дво- 
рахъ и т. д., или же вывозить оный не на мѣста ука
занныя полиціею, или не будутъ зарывать онаго надле- 
жащимъ образомъ и въ опредѣленномъ для того мѣстѣ.

1056. Если мясники будутъ бить скотъ не въ устро- 
енныхъ для сего скотобойняхъ, тамъ, гдѣ оныя нахо
дятся, то

за первый разъ съ нихъ взыскивается два рубля; 
за вторый пять; 
а за третій десять рублей.

Изобличенные въ семъ болѣе трехъ разъ, подверга
ются

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 
цевъ.
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1 0 5 7 .  Кто въ городахъ или селеніяхъ будетъ върѣ- 
кахъ, каналахъ, источникахъ или колодцахъ, изъ ко- 
ихъ жители того мѣста берутъ для внутренняго упо- 
требленія воду, мочить конопли или ленъ, иди ше 
инымъ какимъ-либо образомъ портить воду, тотъ, смо
тря по важности произведенной имъ порчи и нанесен- 
наго чрезъ то вреда и по другимъ, болѣеили менѣе 
увеличивающимъ или уменьшающимъ вину его обсто
ятельствамъ, подвергается:

денежному взысканію, въ городахъ отъ одного до 
двадцати пяти рублей, а въ селеніяхъ отъ двадцати 
пяти копѣекъ до трехъ рублей.

Когдажъ онъ, хотя и безъ умысла сдѣлать вредъ об
щественному здоровью, будетъ въ воду бросать веще
ства ядовитыя или сильнодѣиствующія и вредныя, то 
приговаривается за сіе 

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до ше
сти мѣсяцевъ.

За учиненіе сего, съ намѣреніемъ лишить кого-либо 
жизни, виновный подвергается 

паказанію, въ статьѣ 1924 сего Уложенія за пред
умышленное убійство опредѣленному.

ОТДѢЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.
О нарушены правилъ, охраняющихъ безвредность 

жизненныхъ припасовъ и напитковъ.
1058. Запродажу сыраго или недопеченаго хлѣба 

виновный подвергается:
денежному взысканію, равному продажной цѣнѣ все
го какъ уже проданнаго имъ, такъ и найденнаго у 
него, при^изобличеніи въ продажѣ такого хлѣба; 

сырой же или недопеченый хлѣбъ отбирается въ поль
зу мѣстнаго Приказа Общественнаго Дризрѣнія, для 
перепеченія или обращенія въ сухари.
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Изобличенные въ семъ проступкѣ во вторый разъ под
вергаются:
томужъ денежному взысканію вдвое; 
въ третій же разъ, 

сверхъ денежнаго взысканія вдвое, аресту на время 
отъ семи дней до трехъ недѣль.
1059. За продажу испортившагося мяса и испортив

шейся рыбы виновный подвергается:
въ столицахъ, 

въ первый разъ, денежному взысканію отъ пяти до 
двадцати пяти рублей,
а во вторый, сверхъ сего, аресту на время отъ семи 
дней до трехъ недѣль; 

въ прочихъ же городахъ и селеніяхъ, 
въ первый разъ, денежному взысканію отъ пятиде
сяти копѣекъ до пяти рублей,
а во вторый, сверхъ сего, также аресту на время 
отъ трехъ до семи дней; 

изобличенные въ томъ въ третій разъ, подвергаются, 
сверхъ означенныхъ взысканій вдвое, аресту на вре
мя отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ и имъ навсе
гда воспрещается торговля съѣстными припасами.
1 0 6 0 . Если гуртовщикъ, для избѣжанія узаконен- 

наго осмотра скота въ томъ мѣстѣ, куда онъ назна- 
ченъ, будетъ прогонять его другими неустановленными 
для сего путями, или инымъ образомъ скрывать свой 
скотъ съ сею же цѣлію, то онъ подвергается:

денежному взысканію, въ первый разъ отъ пяти до 
десяти рублей;
а во вторый — отъ десяти до двадцати пяти рублей; 
въ третій, сверхъ опредѣленнаго за вторый разъ де
нежнаго взысканія, онъ приговаривается къ аресту 
на время отъ семи дней до трехъ недѣль и ему навсе
гда запрещается торговать скотомъ.

У лож. о Наказ. 28
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К огд аж ъ  о т к р о е т с я , ч т о  м е ж д у  с к р ы т ы м ъ  о т ъ  осмотп» 
скотомъ б ы л .  с о м н и т е л ь н ы й , т о  ви н о в н ы й  нодвеіь 
га ется :

въ первый и во вторый разъ наказаніямъ, въ слѣдѵ 
ющей 1061 статьѣ за продажу мяса палаго скота по
станов леннымъ; | 
а въ третій, сверхъ наказанія, назначенная за вто
рый разъ, ему воспрещается торговать скотомъ.
1061. За продажу мяса скота палаго, или убитаго въ 

такое время, когда овъ находился въ болѣзненномъ со
стояли, или издохшихъ птицъ, виновные приговарива
ются:

въ первый разъ, къ денежному взысканію отъ десяти 
до тридцати рублей;
а во вторый къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
трехъ до шести мѣсяцевъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличу 
вагощимъ или уменыпающимъ вину его. Мясо во вся- 
комъслучаѣ истребляется.
Изобличенные въ семъ въ третій разъ подвергаются 

заключен!*) въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года,
и лишаются навсегда права торговать съѣстными 
припасами.
1062. Тѣ, которые будутъ надувать мясо, чтобъпри- 

дать оному лучшій видъ, подвергаются за сіе: 
въ первый разъ денежному взысканію, въ столицах* 
отъ двухъ до десяти, а въ другихъ городахъ и селе- 
ніяхъ отъ одного до пяти рублей; 
во вторый разъ, такомужъ взысканію вдвое; 
ав ъ  третій, сверхъ денежнаго взысканія* втрое, аре
сту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.
1 0 6 5 . Мясники, изобличенные въ томъ, что они въ 

своихъ мясныхъ лавкахъ не содержатъ пбліш, скамьи
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и другія принадлежности въ надлежащей опрятности, 
или же инымъ образомъ допускаютъ въ нихъ такую 
нечистоту, отъ коей продаваемое ими мясо должно под
вергнуться порчѣ, во вредъ общественному въ томъ мѣ- 
стѣ здоровью, приговариваются за сіе къ деяежнымъ 
взысканіямъ:

за первый разъ, въ столицахъ—отъ одного до трехъ 
рублей, а въ прочихъ городахъ и въ селеніяхъ — отъ 
пятидесяти копѣекъ до одного рубля; 
за вторый въ столицахъ отъ трехъ до шести, въ про
чихъ городахъ и въ селеніяхъ — отъ одного до трехъ 
рублей;
за третій въ столицахъ отъ десяти до пятнадцати, въ 
прочихъ городахъ и въ селеніяхъ — отъ пяти до де
сяти рублей;
въ четвертый разъ они, сверхъ взысканія въ столи
цахъ отъ двадцати пяти до пятидесяти, а въ прочихъ 
городахъ и въ селеніяхъ отъ пятнадцати до двадцати 
пяти рублей, подвергаются аресту на время отъ семи 
дней до трехъ недѣль.
1064. Торгующіе другими съѣстными припасами, за 

несоблюденіе надлежащей при сохраненіи оныхъ чи
стоты, подвергаются:

денежному взыскавію въ столицахъ — отъ одного до 
двухъ рублей, а въ прочихъ мѣстахъ—отъ двадцати 
пяти до пятидесяти копѣекъ.
1065. Если въ гостинницѣ, рестораціи, трактирѣ, 

харчевнѣ, кандитерской лавкѣ, коФейномъ домѣ или 
другомъ какомъ-либо сего рода заведеніи, въ коемъ 
приготовляется на продажу что-либо съѣстное или на
питки, будутъ для приготовленія того употребляемы 
вредные для здоровья припасы, то сіи припасы и все 
приготовленное изъ нихъ истребляются, и съ содержа
теля заведенія взыскивается:
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за первый разъ, въ столицахъ — отъ двадцати до 
тридцати, въ прочихъ городахъ и въ селеніяхъ — отъ 
десяти до пятнадцати рублей; 
за вторый, въ столицахъ — отъ сорока до шестидеся
ти, въ прочихъ городахъ и въ селеніяхъ — отъ два
дцати до тридцати рублей;
за третій въ столицахъ — отъ ста до ста двадцати 
въ прочихъ мѣстахъ—отъ пятидесяти до шестидеся
ти рублей.
Въ четвертый разъ, сверхъ означеннаго за третій 
разъ денежнаго взысканія, заведеніе закрывается и 
виновный навсегда лишается права на содержаніе 
трактирныхъ заведеній.
1066. Если продающіе что-либо съѣстное на рын- 

кахъ или улицахъ будутъ для приготовленія онаго упо
треблять испортившіеся или вредные для здоровья при
пасы, то, по изобличеніи въ семъ, они подвергаются: 

въ первый разъ, денежному взысканію отъ пятидеся
ти копѣекъ до двухъ рублей; 
во вторый разъ, сверхъ сегожъ денежнаго взыскапія, 
аресту на время отъ трехъ до семи дней; 
вътретійразъ аресту на время отъ семи дней до 
трехъ недѣль и имъ запрещается продажа съѣстнаго.
1061. Тѣмъ же взысканіямъ и наказаніямъ и на томъ 

же основаніи подвергаются и приготовляющіе для про
дажи квасъ, бузу или какіе-либо иные напитки, изъ при- 
пасовъ не свѣжихъ, или же, по свойству своему, из
вестно вредныхъ.

1068. Кто будетъ изобличенъ въ поддѣлкѣ винъ по- 
средствомъ какой-либо примѣси, или же въ поправленіи 
винъ окйслыхъ и испорченных*, лосредствомъ свинцо- 
ваго сахара, свинцовой дроби, или другихъ вредныхъ 
составовъ, тотъ подвергается за сіе, смотря по зловред
ности примѣси, количеству выдѣданныхъ или продан-

436 Р А З Д . Ѵ Ш .-О  ПРЕСТ. и  п р о с т , п р о т . о б щ . б іа г о у с т . и б і а г .



ныхъ такимъ образомъ напитковъ и другимъ, болѣе или 
менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину его 
обстоятельствамъ: 

или денежному взысканію отъ десяти до двухъ сотъ 
рублей;
или аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ- 
сяцевъ;
или же лишенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 53 
сего Уложенія, особенныхъ правъ и преимуществъ и 
заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ од
ного года до трехъ лѣтъ.

Симъ же взысканіямъ или наказаніямъ и на томъ же 
основаніи подвергаются, заводчики, винопродавцы, со
держатели трактирныхъ заведеній и другія лица, ви- 
новныя въ подмѣси чего-либо вреднаго для здоровья 
въ водки, пиво, портеръ, медъ и другіе крѣпкіе на
питки.

1069- За всякую вредную для здоровья примѣсь въ 
съѣстные припасы или напитки, за небрежное, грозя- 

. щее вредомъ здоровью, оныхъ приготовленіе, и за при
готовлен! е ихъ завѣдомо въ сосудахъ, сдѣланныхъ изъ 
вредныхъ для здоровья матеріаловъ, или же невылу- 
женныхъ или невымуравленныхъ надлежащимъ обра
зомъ, виновные, смотря по зловредности примѣси, ко
личеству выдѣланныхъ такимъ образомъ напитковъ 
или съѣстнаго и другимъ, болѣе или менѣе увеличиваю- 
щимъ или уменьшающимъ вину ихъ обстоятельствамъ, 
подвергаются: 

денежному взысканію отъ десяти до ста рублей, 
или аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ- 
сяцевъ.

Изобличенные въ семъ вторично, 
сверхъ означеннаго денежнаго взысканія или ареста, 
приговариваются къ лишенію навсегда права приго
товлять и продавать напитки и что-либо съѣстное»
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1.010 . Взысканіямъ и наказаніямъ, въ предшедшей 
Ю69 статьѣ опредѣленнымъ и на томъ же основаніи, 
подвергаются и выдѣлывающія посуду для храненія 
и д и  приготовленія съѣстныхъ припасовъ и напитковъ 
лица, изобличенныя въ выдѣлываніи оной изъ составов* 
вредныхъ для здоровья, или съ примѣсыо къ металлам*, 
изъ коихъ посуда выдѣлываѳтся, иныхъ вредныхъ ве- 
ществъ.

1011* Буде отъ злоупотребленій, означенныхъ въ 
двухъ предшедшихъ 1069 и 1070 статьяхъ, причщится 
кому-либо смерть, то виновные, 

с в е р х ъ  опредѣляемыхъ сими статьями взысканщ иди 
наказаній и лишенія навсегда права продавать иди 
приготовлять напитки или что-либо съѣстное и вып
лывать для приготовления иди храненія оныхъ носу- 
ду, предаются, если они Христіане, церковному по
каянно по расиоряженію своего духовнаго началь
ства.
1012 . Продавцы квасу, за держаніѳ онаго въ бочен- 

кахъ съ мѣдными кранами, подвергаются 
денежному взысканію одного рубля за каждый боче- 
нокъ, и боченки съ мѣдньши кранами у нихъ отби
раются безъ всякаго за то вознаграждешя*

1015. Кто изъ торгующихъ чаемъ будетъ продавать 
ч а й  копорскій (именуемый Иванъ-чаемъ) въ смѣшеніи 
съ Китайскимъ или особо, тотъ подвергается: 

денежному взысканію отъ пятидесяти до двухъ сотъ 
рублей,

смотря по количеству найденнаго у него или уже про- 
даннаго имъ такого чаю, и весь сей чай истребляется.

Если онъ будетъ изобличенъ въ семъ нарушенш 
установленныхъ правилъ болѣе двухъ разъ, то 

лишается права торговать чаемъ.
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ОТДѢЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

О парушекіи правила, установленныхъ для продажи, 
храненія и употребленія веществъ ядовитыхь 

и сильно-дѣйствующихъ.

1014. Кто будетъ продавать вещества ядовитыя или 
сильно-дѣйствующія, не имѣя на то по закону права, 
тотъ. за сіе, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или 
менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину его, 
и въ особенности по тому, что было продаваемо, настоя
щей ли ядъ или же лишь сильно-дѣйствующее вещество, 
подвергается:

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ, или только денежному взысканію 
отъ десяти до ста рублей; 

а найденныя у него вещества ядовитыя и сильно-дѣй- 
ствующія

конфискуются въ пользу мѣстнаго Приказа Обще- 
ствениаго Призрѣнія.

За учиненіе сего снова послѣ наказанія или взысканія 
онъ подвергается: 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года.

1015. Тотъ, кто имѣя право продавать вещества ядо
витыя или сильно-дѣйствующія, будетъ завѣдомо про
давать оныя лицамъ, нѳимѣющпмъ права на покупку 
таковыхъ веществъ, или непредставившимъ свидѣ- 
тельства на такое право, или же безъ соблюденія дру
гихъ предписанныхъ для сего мѣръ предосторожности 
(см. Т. XIII, Уст. Врачебн., статью 516), а равно и 
тотъ, кто будетъ продавать означенныя вещества не 
въ такомъ видѣ, въ какомъ продавать ихъ дозволено, 
подвергается за сіе:

денежному взысканію отъ десяти до ста рублей и ли-



шѳнію навсегда права продавать ядовитыя и сильно- 
дѣйствующія вещества.

Если кто-либо послѣ сего и вопреки сдѣланнаго ему за- 
прѳщенія, будетъ опять’изобличенъ въ продажѣ ядо- 
витыхъ и сильно-дѣйствующихъ веществъ, тотъ под. 
вергается:

денежному взысканію отъ ста до трехъ сотъ рублей и 
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ.
1 0 1 6 . -Г"ЧЯ) коимъ дозволено имѣть у себя ядовитыя 

и  с и л ь н о -дѣйствующія вещества для продажи оныхъ 
или у п о т р е б л е н ія  въ промыслѣ или ремеслѣ, за несо- 
блюденіе предписанныхъ мѣръ предосторожности при 
храненіи и употребленіи сихъ веществъ, подвергаются: 

въ первый разъ денежному взысканію отъ десяти да 
тридцати рублей;
во вторый отъ тридцати до ста рублей; 
а въ третій, сверхъ опредѣленнаго за вторый разъ 
ден еж н а го  взысканія, лишенію права имѣть у себя 
ядовитыя и сильно-дѣйствующія вещества, не только 
для продажи, но и для употребленія оныхъ въ про
м ы в  или ремеслѣ.
ЮТ7. Въ случаѣ, если отъ проступковъ, означенный, 

въ предшедшихъ 1074,1075 и 1076 статьяхъ, причшшт- 
ся кому-либо смерть, то виновные, сверхъ постановлен- 
ныхъ вьнпе сего взысканій или наказаній, буде они Хри- 
стіане, подвергаются 

церковному покаянію по распоряженію своего духов- 
наго начальства.
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ОТДѢЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.
О нарушепіи Уставовъ Врачебныхѵ.

I .  Н ед о зв о л е н н о е  и  н е п р а в и л ь н о е  в р а ч е в а н іе .

1018. Кто не имѣя званія Доктора или Лекаря, уста- 
новленнымъ порядкомъ полученнаго, или особаго на то 
дозволенія надлежащего начальства, будетъ постоянно 
заниматься леченіемъ какихъ-либо внутреннихъ или на- 
ружныхъ болѣзней, и въ особенности за денежную пла
ту или для другихъ собственныхъ выгодъ, тотъ, смот
ря по продолжительности времени, въ которое от- 
правлялъ сіе недозволенное леченіе, подвергается: 

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ, 
или же денежному взысканію отъ десяти до ста руб
лей.

Осужденный, послѣ наказанія, отдается подъ надзоръ 
полиціи на два года, или же, буде онъ иностранецъ, то 
вмѣсто сего высылается за границу, съ увѣдомленіемъ 
о томъ правительства того государства, которому онъ 
принадлежитъ, и о семъ во всякомъ случаѣ публикует
ся въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губерн- 
скихъ.

Сіе постановленіе не относится однакожъ къ тѣмъ, 
которые по необходимости и человѣколюбію безмездно 
помогаютъ больнымъ своими совѣтами и сообщеніемъ 
извѣстныхъ имъ медикаментовъ и иныхъ средствъ ле- 
ченія.

1079. Повивальная бабка изобличенная въ леченіи 
болѣзней, на пользованіѳ коихъ, по званію ея, законы не 
предоставляютъ ей права, равно и Фармацевтъ изобли
ченный въ прописываніи лекарствъ и леченіи боль- 
ныхъ, кромѣ лишь чрезвычайныхъ случаевъ въ законѣ 
опредѣленныхъ, подвергаются за сіе: 

въ первый разъ строгому выговору;
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во вторый денежному взысканію отъ пяти до десяти 
рублей;
въ третій разъ сіе взысканіе удвоивается и имъ вос
прещается производство практики , званію ихъ при
своенной, на одинъ годъ.

Когдажъ они окажутся виновными въ томъ же преступ
авши въ четвертый разъ, то 

лишаются навсегда права практики и сверхъ того 
подвергаются аресту на три мѣсяца.

1 0 8 0 . Когда медицинскимъ начальствомъ будетъ 
признано, что врачъ, операторъ, акушеръ или повиваль
ная бабка, по незнанію своего искуства, дѣлаютъ яв
н ы й , болѣе или менѣе важныя, въ ономъ ошибки, то

имъ воспрещается практика, доколѣ они не выдер
жать новаго испытанія и не получатъ свидѣтельства 
въ надлежащемъ знаніи своего дѣла.

Если отъ веправильнаго леченія послѣдуетъ кому-либо 
смерть или важный здоровью вредъ, то виновный, буде 
онъ Христіанинъ, предается 

церковному покаянію по распоряженію своего духвв- 
наг-о начальства.

1 08 1 . Давшіе дозволеніе на врачебную практику 
лицамъ, неимѣющимъ всѣхъ требу емыхъ для сего зако
номъ свѣдѣній, подвергаются

взысканіямъ и ваказаніямъ на основаніи правилъ, въ 
статьѣ 419 сего Уложенія опредѣленныхъ.

1 0 8 2 . Кто безъ надлежащаго дозволенія будетъ за
ниматься оспопрививаніемъ, тотъ за сіе подвергается

денежному взысканію отъ одного до трехъ рублей.
1 0 8 3 . За всякій вредъ, произшедшій отъ невѣже- 

ства лицъ, аанимающихся оспопрививаніемъ, съдозво- 
ленія медицинского чиновника, сей чиновникъ подвер
гается
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денежному взысканію отъ десяти до пятидесяти руб
лей;

а виновные оспопрививатели, если зло послѣдовало отъ 
иеисполненія предписанныхъ имъ правилъ или отъ не
брежности, присуждаются 

къ аресту на время отъ семи дней до трехъ еедѣль.

И. Неисполнение обязанностей врачами, акушерами, по
вивальными БАБКАМИ И т. П.

1 0 8 4 . Неоставившіе практики врачъ, оператору 
акушеръ, Ф е л ь д ш е р у  повивальная бабка и т. п., кото
рые, по приглашеаію больныхъ, не явятся для поданія 
имъ помощи, безъ особыхъ законныхъ къ тому пре- 
нятствій, подвергаются за сіе:

въ первый разъ денежному взысканію отъ пяти*до 
десяти рублей;
во вторый отъ десяти до пятидесяти; 
а въ третій отъ пятидесяти до ста рублей; 

если кто-либо изъ нихъ состоитъ на службѣ, тотъ, 
сверхъ постановленныхъ денежныхъ взысканій, мо
жетъ, по усмотрѣнію начальства своего, за такую не
однократно оказываемую неисправность и неуваженіѳ 
къ страждущему человѣчеству, быть 

отрѣшенъ отъ должности.

108 5 . Взысканіяму постановленнымъ въ нредшед- 
шей 1084 статьѣ, подвергается также врачъ, который 
по приглашеенію повивальной бабки не явится безъ 
особыхъ законныхъ къ сему препятствій къ родильни
це, а равно и повивальная бабка, которая не явится по 
приглашенію въ помощь занимающимся повиваніемъ 
неученымъ женщинамъ, или, буде и явившись по при- 
глашенію, тотъ или другая оставятъ родильницу преж
де окончанія родовъ и приведенія всего отъ нихъ зави
сящего въ надлежащій порядокъ.
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1086 . Если уѣздный, городовый иди полицейскій 
врачъ, по законному требованію полиціи, не явится безъ 
о с о б е н н ы х *  законныхъ къ тому препятствий, ддя про
изводства судебно-медицинскаго изсдѣдованія иди же 
ддя подаеія помощи наказываемому по приговору уго- 
довнаго суда преступнику, то онъ за сіе подвергается

вычету трехъ мѣсяцевъ изъ времени сдужбы. 
Когдажъ въ томъ будетъ виновенъ врачъ вольнопрак- 
т и к у ю щ ій ,  призываемый подиціею за отсутствіемъ вра
ча уѣзднаго, городоваго или подицейскаго, то онъ под
вергается

денежному взысканію отъ десяти до пятидесяти руб- 
лей.
1087. Врачъ или акушеръ, который не донесетъ над

лежащему начальству о замѣченныхъ имъ упущеніяхъ, 
безпорядкахъ и злоупотребленіяхъФармацевтовъ, когда 
сіи упущенія иди з д о у п о т р е б л е н ія  такого рода, что мог
ли причинить или же дѣйствительно причинили вредъ 
больному, подвергаются за сіе:

строгому выговору,
или денежному взысканію отъ десяти до двадцати 
пяти рублей,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе уведичи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

10 8 8 . Получающіе отъ правительства жалованье 
врачъ, акушеръ, или повивальная бабка, которые будутъ 
требовать платы за труды свои отъ неимущихъ боль- 
ныхъ, находящихся въ порученныхъ надзору ихъ ча
сти города, уѣздѣ или вѣдомствѣ, или же и отъ другихъ 
будутъ требовать платы свыше опредѣденной зако
номъ, подвергаются за сіе:

въ первый разъ строгому выговору; 
во вторый лишенію мѣстъ своихъ.
1089. Если повивальная бабка, находясь при труд- 

ныхъ родахъ, предприметъ такую операцію, для коей
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она обязана по закону требовать помощи отъ акушера 
иди врача, когда въ томъ мѣстѣ или по близости онаго 
есть акушеръ или врачъ, то за сіе она подвергается: 

денежному взысканію отъ десяти до тридцати руб
лей,
или же аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе иди менѣе увеличи
вающим ъ или уменыпающимъ вину ея.

1 0 9 0 . Повивальная бабка, изобличенная въ произве- 
деніи, хотя и безъ умысла, преждевременнаго отъ бе
ременности разрѣшенія, подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ;

а буде отъ сего послѣдовала смерть матери или младен
цу, то и

церковному покаянію по распоряженію своего духовна- 
го начальства, если исповѣдуетъ Христіанскую вѣру.
10 9 1 . Повивальная бабка, которая въ случаѣ, если 

кто-либо будетъ просить ее о произведены преждевре
меннаго разрѣшенія отъ беременности, не донесетъ 
о томъ немедленно надлежащему начальству, подвер
гается за сіе

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ.
10 9 2 . Повивальная бабка, недонесшая городовому 

акушеру или Врачебной Управѣ о родившемся стран- 
номъ и небыкновенномъ уродѣ, подвергается за сіе

денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей. 
Томужъ взысканію подлежитъ она за недонесеніе или 
несвоевременное донесеніе врачу о тѣхъ случаяхъ, ко
гда родильница, не разрѣшась отъ бремени, умретъ при 
ней или незадолго до ея прибытія. Если при томъ бу
детъ доказано, что, посредствомъ приличной операціи,
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м л а д е н е ц ъ  могъ быть вынутъ живымъ, а бабка не при- 
вяла надлежащих* для сего мѣръ, то она приговарн-
вается ѵ

къ з а к л ю ч е н ію  въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до ше
сти мѣсяцев>.

ИГ. Н іР У т Е Н ІЕ  ПРАВИЛЪ ОБЪ УЧРЕЖДЕНШ АПТЕКЪ.

1 0 9 3 .  Если кто-либо учредитъ аптеку, не получивъ 
на то дозволенія надлежаідаго начальства, то

сія аптека закрывается и найденные въ вей посуда и 
всѣ приаасы отбираются въ пользу мѣстнаго Приказа 
Общественнаго Призрѣнія.
1 0 9 4 .  Если и имѣющій дозволеніе содержать аптеку 

въ опредѣленномъ для сего мѣстѣ, перенесетъ ее изъ 
того мѣста въ другое, не получивъ н а  то разрѣшенія 
н а д л е ж а щ е г о  начальства, то онъ подвергается:

денежному взысканію отъ пятидесяти до двухъ сотъ 
рублей и, буде то окажется нужнымъ, обязанъ пере
вести аптеку свою на старое опредѣленное для оной 
мѣсто.
1 0 9 5 .  Кто безъ дозволенія правительства будетъ 

внѣ аптеки приготовлять какіе-либо лекарственные 
вещества и составы, для продажи, тотъ за сіе подвер
гается:

денежному взысканію отъ десяти до пятидесяти ру&- 
лей, и всѣ найденные у него на сей конецъ материа
лы и посуда отбираются въ пользу мѣстнаго Приказа 
Общественнаго Призрѣнія.

Иностранцы замѣченные въ семъ нроступкѣ, послѣ 
опредѣленнаго за оный взыскавія, 

высылаются за границу.
Лица, занимающіяся продажею такихъ лекарственныхъ 
в е щ е с т в ъ ,  подвергаются за то также 

денежному вэыеканію отъ десяти до ста рублей.
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1096 . Продавцы лекарственны хъ веществъ оптомъ 
(матеріалисты) или въ разницу, за продажу сихъ ве
ществъ изрѣзанныхъ, изрубленныхъ или приведен- 
ныхъ въ порошокъ (исключая однакожъ тѣхъ, который 
въ семъ видѣ подучаются съ Фабрикъ иди обращаются 
въ торговлѣ), иди же изобличенные въ приготовленіи и 
составленіи декарствъ по рецептамъ врачей, подвер
гаются за сіе: 

денежному взысканію въ первый разъ отъ десяти до 
ста рублей;
а во вторый отъ ста до двухъ сотъ рублей; 
въ третій разъ съ нихъ взыскивается отъ двухъ сотъ 
до пяти сотъ рублей и имъ запрещается навсегда про
изводить торговлю лекарственными веществами.

ІУ. Н а р у ш е н іе  ПРАВИЛЪ 0 ВНУТРЕННЕМЪ УСТРОЙСТВѢ и  
УПРАВЛЕНШ АПТЕКЪ.

1091.Управляющій аптекою (а равно содержатель оной, 
если онъ самъ управдяетъ ею), за недостатокъ и худое 
качество назначенныхъ закономъ матеріадовъ, посуды, 
инструментовъ и приборовъ ддя составленія лекарствъ 
и ддя производства Фармацевтическихъ и нужныхъ въ 
Фармацевтическомъ дѣдѣ главнѣйшихъ химаческихъ 
операцій, а равно и за недостатокъ аптекарскихъ вся
каго рода вѣсовъ, за неимѣніе таксы декарствъ, иди 
списка врачей, имѣющихъ право производить врачебную 
практику, или Аптекарскаго Устава, или надлежащихъ 
шнуровыхъ книгъ, за невнесеніе и за ошибочное или не
правильное вписываніе рецептовъ въ книгу, накопецъ 
и за несоблюденіе надлежащей чистоты, подвергается; 

въ первый разъ строгому замѣчанію мѣстнаго меди- 
цинскаго начальства;
во вторый строгому выговору отъ Медицинскаго Де
партамента или отъ Департамента Казенныхъ Вра- 
чебныхъ Заготовленій, по принадлежности;
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а въ третій, буде с іе  случилось въ продолженіе то- 
гожъ года, и удаленію отъ управлѳнія аптекою на 
время отъ шести мѣсяцевъ до одного года. 

Управляющіе казенными аптеками, изобличенные въ 
упущ еніяхъ сего рода, подвергаются: 

въ первый разъ также замѣчаніямъ; 
во вторый —  выговорамъ съ внесеніемъ оныхъ въ
послужные ихъ списки;
а в ъ  третій разъ и послѣдующ іе, сверхъ такогожъ 
выговора, денежному взысканію отъ ста до трехъ 
сотъ рублей.

Примѣчаніе. Въ случаяхъ опредѣленнаго какъ въ сей, такъ 
и в ъ  другихъ статьяхъ, временнаго удаленія содержателя 
аптеки, уоравлеаіе оною на сіе время поручается, по усмо- 
трѣнію мѣстнаго медицинекаго начальства, одному изъ Фар. 
мацевтовъ той аптеки или же кому-либо иному.

1 0 9 8 . За несоблюденіѳ должной осторожности при 
храненіи, отпускѣ или употребленіи веществъ не толь
ко ядовитыхъ, но и сильно-дѣйствующихъ, управляю- 
щій аптекою подвергается:

лишенію навсегда права управлять аптеками, а если 
онъ самъ содержатель, то и права содержать оныя; 

управляющіе казенными аптеками, за сіе 
отрѣшаются отъ должности.

1099. Управляющій аптекою, за покупку у Фабри- 
кантовъ или торгующихъ лекарственными веществами 
такихъ составныхъ лекарствъ, которыя должны быть 
приготовляемы въ аптечной лабораторіи, кромѣ лишь 
случаевъ, въ коихъ сіе закономъ дозволено, подвер
гается:

въ первый разъ денежному взысканію отъ десяти до 
пятидесяти рублей;
а во вторый отъ пятидесяти до ста рублей; 

если онъ въ третій»разъ въ продолженіе одного и того
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же года окажется виновнымъ въ семъ нарушеніи пра- 
видъ, то

удаляется отъ управленія аптекою на время отъ одно
го года до двухъ лѣтъ.

Въ случаѣ несостоятельности управляющаго вольною 
аптекою къ платежу слѣдующаго съ него взысканія, 
оное обращается на содержателя сей аптеки.

1100. Управляющій аптекою, изобличенный въ вы- 
дѣлкѣ водокъ, ликеровъ и другихъ предметовъ питей
ной продажи въ своей аптекѣ, подвергается за сіе:

въ первый разъ денежному взысканію отъ пятидеся
ти до ста рублей;
а во вторый отъ ста до пяти сотъ рублей.
В ъ третій разъ онъ лишается навсегда права управле- 
нія аптекою, а если онъ самъ содержатель, то и пра
ва содержать аптеки.

Найденныя у него водки и другіе предметы питейной 
продажи 

конфискуются.
Примѣчаніе, Въ случаяхъ опре дѣленнаго, какъ въ сей, 

такъ и въ другихъ статьяхъ, лишенія навсегда права содер
жать аптеку,виновный обязанъ принадлежащую ему продать 
въ продолженіе одного года; между тѣмъ она поручается 
управленію другаго лица, по распоряженію мѣстнаго меди- 
цинскаго начальства.

1101. Если управляющіЙ казенною аптекою уклоняет
ся, безъ особыхъ законныхъ къ тому причинъ, отъ про
изводства поручаемыхъ ему мѣстнымъ медицинскимъ 
начальствомъ химико-судебныхъ изслѣдованій, то онъ 
за сіе подвергается:

въ первый разъ строгому выговору, съ внесеніемъ  
онаго въ послужный списокъ; 
во вторый отрѣшенію отъ должности.

Когдажъ въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ аптекъ казенныхъ, къ 
производству сихъ изслѣдованій будетъ приглашенъ 
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управіяющій вольною аптекою, и отъ сего откажется, 
также безъ особыхъ къ сему законны хъ причину то
онъ за сіе подвергается: 

въ первый и вторый разъ денеж ному взысканію отъ 
десяти до пятидесяти рублей; 
вътретій  разъ лишается навсегда права управлять 
аптекою, а если онъ самъ содержатель, то и права 
содержать оную.

1102. За принятіе въ аптекари, провизоры, аптекар- 
скіе помощники или ученики лицъ, неудостоенныхъ къ 
тому надлежащими учебными заведеніями, или же ли- 
шенныхъ права производить Фармацевтическую прак
тику, или безъ аттестата о ихъ поведеніи, если они уже 
находились при другихъ аптекахъ, а равно и за недоне
сение каждый разъ о пріемѣ и увольненіи Фармацевта 
мѣстному медицинскому начальству и за непредставле- 
н іе в ъ с в о е  время именныхъ списковъ съ отмѣткою о 
ихъ поведеніи, способностяхъ и Фармацевтическихъ 
познаніяхъ, управляющій аптекою подвергается 

строгому выговору.
Изобличенный въ такомъ упущ еніи во вторый разъ, 
приговаривается за сіе  

къ денежному взысканію от ь пятидесяти до ста руб
лей.
1103. Уиравляющіе аптеками или содержатели оныхъ, 

которые будутъ изобличены въ нетрезвой жизни и не- 
радѣніи къ должности своей, и послѣ сдѣланныхъ имъ 
о томъ замѣчаній и выговоровъ начальства не испра
вятся,

лишаются навсегда права управленія аптеками, а если 
они сами содержатели, то и права содержать оныя.

1104. Находящіеся при аптекѣ Фармацевты и учени
ки, которые не будутъ исполнять въ точности приказа
ний управлякшщхъ тѣ хъ  аатекъ относительно пригото-
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вленія, храненія и отпуска лекарствъ, записки въ кни
ги, наблюденія порядка и проч., и которые за упущ енія  
и безпорядки многократно подвергались замѣчаніямъ и 
выговорамъ начальства: 

лишаются права на производство Фармацевтической 
практики въ продолженіе одного года, или двухъ и 
трехъ лѣтъ, или и навсегда, 

смотря по мѣрѣ вины ихъ.

V . Нарушение правилъ о приготовленіи и отпускѣ
ЛЕКАРСТВЪ ИЗЪ АПТЕКЪ.

1105. За приготовленіе лекарствъ и лекарственныхъ 
составовъ не по правиламъ Фармацевтики, за составле- 
ніе лекарствъ изъ веществъ не того качества или вѣса, 
какіе въ рецептѣ предписаны, или изъ поврежденныхъ, 
а равно и за приготовленіе лекарствъ въ нечистыхъ или 
вредныхъ здоровью сосудахъ, виновный въ томъ упра- 
вляющій аптекою, хотя бы отъ сего и не было никакихъ 
вредныхъ послѣдствій, подвергается: 

денежному взысканію въ первый разъ отъ пяти до 
десяти рублей;
во вторый отъ десяти до двадцати пяти; 
а въ третій ста рублей.

Когда сіе произошло отъ нерадѣнія или ошибки подчи- 
ненныхъ управляющему Фармацевтовъ, то сіи послѣд- 
ніе подвергаются: 

въ первый разъ выговору;
во вторый аресту на время отъ семи дней до трехъ  
недѣль;
а въ третій аресту на время отъ трехъ недѣль до 
трехъ мѣсяцевъ.

Управляющіе и въ семъ случаѣ за недосмотръ подвер
гаются:

въ первый и вторый разъ замѣчанію; 
а въ третій взыскавію пятнадцати рублей.
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1106. За приготовленіе въ аптекахъ и отпускъ изъ 
нихъ всякаго рода, такъ называемыхъ, секретныхъ ле- 
карствъ (агсава), исключая лишь одобренныхъ Меди- 
цинскимъ Совѣтомъ, виновные подвергаются 

взысканіямъ, опредѣленяымъ выше сего въ статьѣ
1095.
1101. За отпускъ лекарствъ по рецептамъ лицъ, не- 

имѣющихъ права производить врачебную практику, 
управляющій аптекою подвергается: 

въ первый разъ строгому выговору; 
во вторый взысканію двадцати пяти рублей; 
а въ третій пятидесяти рублей.
Въ четвертый разъ онъ лишается права управлять 
аптекою въ продолженіе года.

Когдажъ сіе сдѣлано безъ вѣдома управляющего, то ви
новный въ семъ Фармацевтъ подвергается: 

въ первый разъ выговору;
во вторый взысканію семи рублей пятидесяти копѣ- 
екъ;
а въ третій пятнадцати рублей.
Въ четвертый разъ ему воспрещается производить 
Фармацевтическую практику въ теченіе года; 
а въ пятый навсегда.

А управляющій за недосмотръ приговаривается: 
въ первый разъ къ замѣчанію; 
во вторый къ строгому выговору; 
въ третій къ взысканію пяти рублей; 
а въ четвертый десяти рублей; 
въ пятый разъ онъ лишается навсегда права упра
влять аптекою, или содержать оную, если самъ быль 
содержателемъ.

Въ случаѣ несостоятельности виновнаго Фармацевта къ 
платежу слѣдующаго съ него взысканія, оное обращает
ся на управляющаго, независимо отъ взыскзнія, опре- 
дѣленнаго съ него за недосмотръ.
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1108. За отпускъ лекарствъ по копіямъ рецептовъ 
или по сигнатурамъ безъ подписи врача, если въ со
ставь оныхъ входятъ вещества сильнодѣйствующія, 
виновный управляющій аптекою подвергается:

въ первый разъ выговору;
во вторый денежному взысканію отъ пяти до двадца
ти пяти рублей;
а въ третій отъ двадцати пяти до пятидесяти рублей. 
Въ четвертый разъ ему воспрещается управленіе ап
текою въ продолженіе одного года; а буде онъ упра- 
вляетъ аптекою казенною, то удаляется отъ должно
сти.

Если виновнымъ въ семъ упущеніи оказывается одинъ 
лишь Фармацевтъ, то онъ приговаривается: 

въ первый разъ къ выговору;
во вторый къ денежному взысканію отъ двухъ до пя
ти рублей;
а въ третій отъ пяти до десяти рублей; 
въ четвертый ему воспрещается Фармацевтическая 
практика въ теченіе одного года.

Управляющій аптекою подвергается и въ семъ случаѣ 
за недосмотръ 

взысканіямъ по правилу, въ предшедшей 1107 статьѣ 
означенному.

1109. Взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣленнымъ 
въ предшедшей 1108 статьѣ и на томъ же основаніи, 
подвергаются также виновные въ отпускѣ лекарствъ 
по сомнительнымъ или неяснымъ, на счетъ смѣшенія 
разныхъ составляющихъ лекарство частей или коли
чества сильно-дѣйствующихъ веществъ, рецептамъ, 
безъ предварительнаго о томъ объясненія съ прописав- 
шимъ сіи рецепты врачемъ.

1110. Если изъ аптеки будутъ отпущены по рецеп
тамъ лекарства или безъ сигнатуръ, или же надлежа-
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щимъ образомъ не закупоренный, не завязанныя иди 
не запечатанныя, иди же безъ соблюденія другихъ для 
отпуска лекарствъ предписанныхъ правидъ, то упра- 
в л я ю щ і й  подвергается за недосмотръ каждый разъ: 

взысканію пяти рублей; 
а виновный въ томъ Фармацевтъ, 

взысканію одного рубля пятидесяти копѣекъ.
Томужъ взысканію подвергаются и виновные въ мед- 
денномъ отпускѣ лекарствъ.

1111. За ошибочный отпускъ одного лекарства вмѣ- 
сто другаго, хотя бы отъ сего и не посдѣдовало никако
го никому вреда, управдяющій аптекою подвергается: 

въ первый разъ выговору;
во вторый строгому выговору и денежному взыскание 
отъ десяти до ста рублей;
а въ третій лишенію права управленія аптекою или 
содержанія оной, если управляющій быдъ и содержа
тель аптеки.

Аптекарскіе помощники (гезеди) подвергаются за сіе:
■ въ первый разъ замѣчанію;
во вторый аресту на время отъ семи дней до трехъ 
недѣль:
въ третій аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсядевъ;
за четвертый разъ имъ запрещается отправденіе Фар
мацевтической практики.

Ученики подвергаются за сіе: 
въ первый разъ выговору;
во вторый аресту на время отъ семи дней до трехъ 
недѣдь;
въ третій аресту на время отъ трехъ недѣдь до трехъ 
мѣсацевъ и лишенію званія.
1112. Если отъ упущеній, означенныхъ въ пред

шедшихъ 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110 и 1111 стать 
яхъ, посдѣдуетъ кому-либо смерть, то виновные,
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сверхъ опредѣленныхъ сими статьями за такія упу- 
щенія взысканій или наказаній, 
подвергаются, буде они Христіане, 
церковному покаянію, по распоряженію своего духов
наго начальства.
1113. Если откроется, что за отпущенное лекарство 

взята плата выше или ниже лекарственной таксы, то съ 
виновеаго управляющаго аптекою взыскивается: 
за оцѣнку выше таксы, 

сумма вдвое противъ излишне показанной; 
а за оцѣвку ниже таксы, 

равная той, на какую сіе пониженіе противъ таксы 
сдѣлано.

Когдажъ въ томъ виновенъ одинъ лишь Фармацевтъ, то 
взысканіе сіе обращается на него, 
а съ управляющаго за недосмотръ взыскивается 

пять рублей.
Въ случаѣ несостоятельности Фармацевта къ платежу 
слѣдующаго взысканія, оно производится съ управляю
щаго независимо отъ взысканія съ него за недосмотръ.

Заплатившій за лекарство дороже того, что слѣдовало, 
имѣетъ во всякомъ случаѣ право требовать отъ винов- 
наго управляющаго аптекою возврата переданныхъ 
имъ денегъ.
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Г Л А В А  В Т О Р А Я .
О НАРУШ ЕНІИ ПО СТАНОВ ЛЕНІЙ ДЛЯ ОБЕЗПЕЧЕНІЯ 

НАРОДНАГО ПГОДОВОЛЬСТШЯ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О нарушеніи правилъ установленпыхъ для учрежде- 
пія, наполненія и содероюанія запасныхъ магазиновь.

1114. Помѣщикъ, который не устроитъ въ своемъ 
селеніи хлѣбнаго запаснаго магазина, иди же вмѣсто 
онаго, гдѣ сіе дозволено, ямъ или скирдовъ для хране
ния хлѣба, подвергается за сіе

взысканію отъ двадцати пяти до пятидесяти рублей.

1115. За неимѣніе въ запасныхъ магазинахъ, или на
рочно устроенныхъ для того ямахъ, или въ скирдахъ 
хлѣба въ достаточному согласно существующимъ по 
сему постановленіямъ, количествѣ, виновный въ томъ 
помѣщикъ или управляющій его имѣніемъ, сверхъ обя
занности немедленно собрать и внести въ магазинъ 
все надлежащее количество хлѣба, приговаривается:

къ денежному взысканію, равному десяти процен-
тамъ цѣны всего недостающаго въ магазинѣ хлѣба.
1116. Если закромы, сдѣланные въ магазинѣ, иди 

устроенныя вмѣсто онаго, тамъ гдѣ сіе дозволено, ямы 
будутъ не надлежащаго размѣра, то момѣщикъ или 
управляющій имѣніемъ подвергаются за сіе

денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей. 
Попечители хлѣбныхъ магазиновъ и члены земской по- 
лиціи, если ими сіе отступленіѳ отъ предписанныхъ 
правилъ было терпимо, подвергаются за то

строгому замѣчанію.
Въ селеніяхъ государственныхъ крестьянъ, за отступ- 
леніе при постройкѣ запасныхъ хлѣбныхъ магази
новъ отъ установлеиныхъ правилъ или плана, взыски
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ваются съ Окружнаго Начальника и Гражданскаго Ин
женера Палаты Государственные Имуществъ, наблю
дав шихъ за постройкою, равно и съ дицъ, свидѣтель- 
ствовавшихъ магазинъ и недонесшихъ о сдѣланномъ 
отступленіи,

издержки, потребныя на перестройку или исправде- 
ніе того магазина.
1111. Помѣщикъ или управляющій помѣщичьимъ 

селеніемъ, который будетъ смѣшивать въ запасныхъ 
магазинахъ или ямахъ помѣщичій хлѣбъ съ крестьян- 
скимъ, подвергаются за сіе: 

взысканію отъ пяти до десяти рублей.
1118. Если въ хлѣбныхъ запасныхъ городскихъ и 

учрежденныхъ въ Сибири отъ правительства казенныхъ 
магазинахъ окажется хлѣба менѣе того количества, ка
кое было внесено, то смотрители магазиновъ подверга
ются

наказаніямъ, въ статьѣ 386 сего Уложенія за убыль и 
недочетъ въ ввѣренномъ по службѣ имуществѣ опре- 
дѣленнымъ.

Если однакожъ сія растрата произошла единственно по 
несоблюденію установленныхъ правилъ для храненія 
запасовъ хлѣба, то они 

наказываются по правиламъ, постановленнымъ въ 
статьѣ 380 сего Уложенія, за небреженіе о сохраненіи 
ввѣреннаго по службѣ имущества.

Когда такой недостатокъ хлѣба оказался въ запасномъ 
хлѣбномъ магазинѣ или ямѣ селенія государственныхъ 
крестьянъ, то въ первомъ случаѣ Смотритель подвер
гается:

удаленію изъ общества по правиламъ, въ статьяхъ 
555—571 Постановлены о Благоустройствѣ въ Казен
ныхъ Селеніяхъ (Т. XII) опредѣленнымъ; 

а въ послѣднемъ,
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аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль; 
недостающее же количество хлѣба пополняется на 
счетъ общества, избравшаго его въ должность Смотри
теля,

1119. Смотрители хлѣбныхъ запасныхъ городскихъ 
и учрежденныхъ въ Сибири отъ правительства казен
ныхъ магазиновъ, которые будутъ изобличены въ пріе- 
мѣ въ сіи магазины хлѣба испорченнаго, или несвѣжа- 
го, или не въ надлежащемъ количествѣ, обязаны въ 
первомъ случаѣ,

перемѣнить весь принятый ими хлѣбъ на другой свѣ- 
жій,

а въ послѣднемъ, 
дополнить все недостающее количество собственным* 
хорошаго качества хлѣбомъ, 

и сверхъ того подвергаются:
за первый разъ выговору, съ внесеніемъ или безъ 
внесенія онаго въ послужные ихъ списки, смотря по 
мѣрѣ вины ихъ;
во вторый аресту на время отъ семи дней до трехъ не- 
дѣль;
а въ третій удаленію отъ должности, или буде они по 
закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, наказа- 
вію розгами на основаніи статьи 92 сего Уложенія. 

Если въ такомъ завѣдомо нарушеніи установленных* 
правилъ будетъ изобличенъ Смотритель запаснаго ма
газина или ямъ въселеніи государственныхъ крестьян*, 
то онъ подвергается 

денежному взысканію отъ двадцати пяти копѣекъ до 
одного рубля.
1120. Смотрители городскихъ и учрежденныхъ въ 

Сибири отъ правительства казенныхъ хлѣбныхъ запас
ныхъ магазиновъ, изобличенные въ притѣсненіяхъ при 
нріемѣ хлѣба или при отпускѣ онаго, безъ всякихъ
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впрочемъ своекорыстныхъ видовъ, подвергаются за сіе: 
въ первый разъ выговору;
во вторый денежному взысканію отъ одного до пяти 
рублей;
а въ третій, сверхъ тогожъ денежнаго взысканія, и 
удаленію отъ должности.

Когдажъ притѣсненія сдѣланы ими изъ какихъ-либо 
корыстныхъ видовъ, то за сіе они подвергаются 

постановленнымъ въ статьѣ 402 сего Уложенія нака- 
заніямъ за взятки.

Буде въ сихъ преступленіяхъ изобличенъ Смотритель 
запасныхъ магазиновъ или ямъ въ селеніи государствен- 
ныхъ крестьянъ, то онъ подвергается: 

въ первый разъ денежному взысканію двухъ рублей? 
а во вторый удаленію изъ общества по правиламъ, въ 
статьяхъ 555—571 Постановлены о Благоустройствѣ 
въ Казенныхъ Селеніяхъ (Т. XII) опредѣленньшъ. 

Сельскіе старшины и Члены Волостныхъ Правленій 
или Сельскихъ Приказовъ, за допущеніе такихъ зло- 
улотребленій, по нерадѣнію, подвергаются: 

въ первый разъ строгому выговору; 
во вторый аресту на время отъ семи дней до трехъ 
недѣль;
а въ третій удаленію изъ общества по правиламъ, вы
ше сего означеннымъ.
1121. Смотрители запасныхъ хлѣбныхъ магазиновъ 

или ямъ въ селеніяхъ государственныхъ крестьянъ, 
сельскіе Старосты, Старшины и мѣстныя колонистскія 
начальства, за непонужденіе крестьянъ къ обмѣну на
ходящегося на лицо хлѣба другимъ свѣжимъ, когда сіе 
предписано закономъ, подвергаются: 

въ первый разъ денежному взысканію отъ двадцати 
пяти копѣекъ до одного рубля; 
а во вторый отъ одного до двухъ рублей.

Тѣмъ же взысканіямъ они подвергаются и за непринятіе
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надлежащихъ мѣръ для того, чтобъ было внесено къ 
назначенному сроку все количество хлѣбнаго сбора, 
слѣдующаго съ крестьянъ по платежнымъ таблицамъ, 
или же въ возвратъ сдѣланныхъ имъ ссудъ.

Если въ томъ оказался виновиымъ помѣщикъ шщ 
управляющій помѣщичьимъ имѣніемъ, то онъ присуж
дается:

къ немедленному взносу или обмѣву хлѣба на другой 
свѣжій и, сверхъ того, подвергается взысканцо отъ 
десяти до пятидесяти рублей.

Когдажъ сіе произошло отъ попущенія завѣдомо Во- 
лостныхъ Правленій,, или же отъ несмотрѣнія Попечи
телей сельскихъ магазиновъ, чиновниковъ земской по- 
лиціи, пли Окружныхъ Начальниковъ, или Управляю- 
щихъ Удѣльными Конторами, то они подвергаются: 

или выговору,
или денежному взысканію отъ одного до десяти руб
лей,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

1122. За неисправное или невѣрное веденіе книгъ по 
приходу и расходу хлѣба въ городскихъ и учрежден- 
ныхъ въ Сибири отъ правительства казенныхъ запас- 
ныхъ магазиновъ, виновный подвергается

наказаніямъ, опредѣленнымъ за нерадѣніе по службѣ 
въ статьѣ 441 сего Уложенія.
1123. Въ случаѣ самовольной раздачи хлѣба изъ за- 

пасныхъ магазиновъ или ямъ, безъ разрѣшенія надлежа
ща™ начальства, а равно и отпуска онаго въ ббльшемъ 
противъ опредѣленнаго количествѣ, все противозаконно 
розданное количество хлѣба взыскивается съ восполь
зовавшихся симъ незаконнымъ пособіемъ, а виновные 
Смотрители подвергаются:

въ первый разъ взысканію отъ пятидесяти койѣекъ 
до одного рубля;
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во вторый, сверхъ такогожъ взысканія, аресту на вре
мя отъ одного до трехъ дней;
а въ третій удаленію изъ общества по правиламъ, въ 
статьяхъ 555—571 Постановленій о Благоустройствѣ 
въ Казенаыхъ Селеніяхъ и въ статьѣ 49В Постано- 
вленій о Колоніяхъ Инострандевъ въ Имперіи (Т. XII) 
опредѣленнымъ.

1124. Если означенныя въ лредшедшей 1123 статьѣ 
противозаконныя дѣйствія будутъ допущены самимъ по- 
мѣщикомъ, Уѣзднымъ Предводителемъ, Попечителемъ 
сельскихъ магазиновъ, земскою полиціею, Окружнымъ 
Начальникомъ и другими лицами имѣющими высшій 
надзоръ за магазинами,Волостнымъ Правленіемъ, Сель- 
скимъ Старшиною или Сельскимъ Приказомъ, то помѣ- 
щикъ подвергается

взыскавію всего незаконно розданнаго хлѣба; 
Уѣздные Предводители и другія лица, обязанныя пмѣть 
высшій надзоръ за магазинами, 

отрѣшенію отъ должности; 
а Волостныя Правленія, Сельскіе Старшины и Сельскіе 
Приказы,

строгому выговору и взысканію съ каждаго виновна- 
го лица по пяти рублей.

1125. Кто изъ крестьянъ, не имѣя нужды въ пособіи, 
испроситъ себѣ оное подъ какимъ-либо предлогомъ, 
тотъ

употребляется въ общественную работу отъ одного 
до трехъ дней и обязанъ возвратить полученное; 

если онъ не въ состояніи возвратить полученнаго, то 
сіе взыскивается съ старожиловъ, составлявшихъ спи
ски нуждающимся въ пособіи.

Сверхъ того старожилы, если ими завѣдомо сдѣланы 
невѣрныя показанія, подвергаются: 

взысканію по двадцати пяти копѣекъ съ каждаго;
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повѣрявшіе означенные списки Уѣздные Предводите
ли, Попечители магазиновъ, члены земской полиціи, 
или же сельскіе и волостные начальники, 

строгому выговору, 
а Окружные Начальники, 

строгому замѣчанію.
1126. Лица, обязанный повѣрять запасные магазины 

и книги и наблюдать, чтобы пріемъ, раздача и храненіе 
хлѣбныхъ запасовъ были производимы назаконномъ 
основаніи, за всякое по сей части упущеніе и слабый 
надзоръ, а тѣмъ болѣе задопущеніе какихъ-либо зло- 
употребленій и за участіе въ оныхъ, подвергаются во 
всѣхъ тѣхъ случаяхъ, на которые въ сей Главѣ не по
становлено особыхъ правилъ, 

взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи общихъ, о 
преступленіяхъ и проступкахъ по службѣ опредѣлев- 
выхъ, правилъ въ Раздѣлѣ У сего Уложенія.
1121. За противозаконное взятіе однимъ и тѣмъ же 

лицемъ двухъ или болѣе билетовъ ддя полученія хлѣба 
изъ запасныхъ магазиновъ виновный подвергается 

денежному взысканію вдвое противъ цѣны непра
вильно требованнаго имъ хлѣба.
1128. Въ случаяхъ, когда ддя полученія пособія изъ 

запасныхъ магазиновъ, требуются свидетельства мѣст- 
наго начальства о бѣдности лица, испрашивающаго сіе 
пособіе, чиновники, выдавшіе такія свидетельства на 
основаніи недостаточныхъ по закону доказательству 
подвергаются

наказаніямъ, опредѣденнымъ за сіе въ статьѣ 392 се
го Уложевія.
1129. Лица, по закону обязанныя представлять свѣ- 

дѣнія о посѣвѣ и урожаѣ хлѣба, о состояніи запасовъ, о 
цѣнахъ на предметы продовольствія и другія устано
вленный закономъ срочныявѣдомости по сей части, за не-
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исполнение сего въ опредѣіенные сроки, подвергаются 
взысканіямъ, постановленнымъ за медленность и не- 
радѣніе по службѣ въ статьяхъ 441 и 442 сего Уложе- 
нія.

За всякую невѣрность въ сихъ свѣдѣніяхъ, произшед- 
шую отъ вины сихъ лицъ, они подвергаются: 

или выговорамъ;
или же вычету трехъ или шести мѣсяцевъ изъ време
ни службы,
или и отрѣшенію отъ должности, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину ихъ.

Когда въ семъ неисполненіи или нарушены правилъ, 
у становленныхъ для составлен! я и подачи означеиныхъ 
вѣдомостей, будутъ виновны сельскіе или волостные 
начальники, то они подвергаются: 

въ первый разъ взысканію отъ двадцати пяти ко- 
пѣекъ до одного рубля;
а во вторый, сверхъ того, аресту на время отъ трехъ 
до семи дней;
а находящіеся въ городахъ рядскіе старосты: 
въ первый разъ взысканію пяти рублей; 
во вторый десяти рублей; 
а въ третій тридцати рублей.

ОТДЪЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О противозаконныхъ дѣйствіяхъ для перекупа и 
непомѣрнаго возвышенія или пониженія цѣнъ на 

жизненные припасы.
1150. За оптовый скупъ предметовъ продовольствія 

на торгахъ прежде установленнаго на то времени, ви
новные подвергаются, смотря по важности произшед- 
шихъ отъ того вредныхъ послѣдствій и другимъ обстоя
тельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или 
уменыпающимъ вину ихъ:
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пли денежному взысканію отъ пятидесяти до пяти 
сотъ рублей;
или аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ- 
еяцевъ.

Сверхъ того, неправильно скупленный товаръ отби
рается и треть вырученныхъ отъ продажи онаго денегъ 
обращается въ пользу мѣстнаго Приказа Обществен- 
наго Призрѣнія, а двѣ остальныя въ пользу доносителя, 
хотя бы доносъ сдѣланъ былъ и лицемъ, употребляв- 
мымъ отъ правительства для открытія сихъ злоупотреб
лений.

За стачку, сдѣлку пли другое соглашеніе торгунь 
щихъкъвозвышенію цѣнъ на предметы продовольствія, 
виновные подвергаются: 

наказаніямъ и взысканіямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 
1615 сего Уложенія.
1131. Производащіе торговлю предметами продоволь- 

ствія, на которые установляется такса, за продажу 
оныхъ выше сей таксы, подвергаются: 

въ первый разъ денежному взысканію въ столицахъ 
тридцати, въ прочихъ городахъ пятнадцати рублей; 
а во вторый вдвое.

За наруиіеніе сего правила въ третій разъ, 
торговое заведеніе виновнаго закрывается и ему вос
прещается производство торговли съѣстными припа
сами навсегда.
Половина взысканныхъ на основаніи сей статьи де- 

негъ обращается въ пользу, города, другая въ пользу 
открывателей, хотя бы доносъ былъ сдѣланъ и лицемъ, 
употребленнымъ отъ правительства для открытія сихъ 
злоупотребленій.

1152. Лица, обязанныя по закону имѣть попеченіе 
©бъ отвращеніи недостатка въ предметахъ продоволь- 
ствія, или доносить о замѣченномъ ими недостаткѣ на
чальству, за неисполненіе сего подвергаются:
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денежному взысканію въ первый разъ отъ тридцати 
до шестидесяти рублей; 
а во вторый отъ шестидесяти до ста рублей.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.
О нарушеніи постановленій противъ безѳременнаго и 
излишпяго истребленгя служащихъ на пищу дикихъ 

оюивотныхъ и рыбьи
I .  О б ъ  о х о т ѣ , зв ѣ р и н о й  и  п т и ч ь е й  ло вл ф .

1133. За всякую какого-либо рода охоту, кромѣ лишь 
ловли и истреблеЕІя хищныхъ звѣрей и птицъ, съ 1 
Марта по 29 Іюня во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оная въ 
сіе время года законами именно не дозволена, винов
ный въ томъ подвергается денежному взысканію:

въ первый разъ двадцати пяти рублей; 
во вторый пятидесяти; 
въ третій ста рублей.
1134. Кто будетъ раззорять птичьи гнѣзда съ моло

дыми птицами или яйцами, или вынимать изъ оныхъ 
яйца въ лѣсахъ, въ поляхъ и около воды, за исключені- 
емъ лишь гнѣздъ хищпыхъ птицъ, тотъ за сіе подвер
гается:

аресту на время отъ одного до трехъ дней, или, буде 
онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, 
наказанію розгами отъ трехъ до десяти ударовъ.
1135. Кто для охоты или ловли звѣрей или птицъ бу

детъ употреблять недозволенныя орудія или другіе, так
же закономъ запрещенные, способы, каковы: капканы, 
самострѣлы, тенета, или же вблизи селеній и проѣзжихъ 
дорогъ рыть ямы, тотъ подвергается за сіе, смотря по 
обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ 
или уменыпающимъ вину,

взысканію или наказанію, ниже сего въ статьѣ 1266 
опредѣленнымъ.
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1156. Кто будетъ ловить или бить такихъ звѣрей или 
птицъ, коихъ общими или особенными мѣстными поста
новлениями ловить или бить запрещено, тотъ за сіе под
вергается:

денежному взысканію отъ пятидесяти до ста пятиде
сяти рублей;
пли же заключению въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

1137- За привозъ въ города дичи, добытой въ запре
щенное для охоты время, виновные подвергаются 

денежному впысканію, постановленному выше сѳго 
въ статьѣ 1133.
1138. Чины городской и земской полиціи, а въ селе- 

ніяхъ управители или приказчики, старосты и вообще 
сельскіе начальники, за непринятіе мѣръ къ прекраще- 
нію охоты и звѣриной и птичьей ловли въ запрещенное 
время и въ запрещенныхъ мѣстахъ, и за допущение 
торговли добытою въ запрещенное время дичью, под
вергаются

денежному взыскавію отъ одного до пяти рублей.
II. О РЫБНЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ.

1139. За устройство или употребленіе въ рѣкахъ и въ 
опредѣленномъ разстояніи отъ устьевъ рѣкъ въ озерахъ 
и моряхъ заколовъ и другихъ запрещенныхъ снастей, 
которыя препятствуютъ свободному ходу рыбы изъ мо
ря и озеръ вверхъ по рѣкамъ, виновные подвергаются:

денежному взысканію вдвое противъ того, чего мо
жетъ стоить очищеніе сихъ мѣстъ, снасти же отда
ются въ пользу Приказа Общественнаго Призрѣнія. 

За повтореніе сего нарушенія установленныхъ пра
вилъ, они,

сверхъ такогожъ денежнаго взысканія и отобранія
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снастей, лишаются навсегда права производить рыб
ные промыслы.
1140. За употребленіе на Бѣломъ озерѣ и въ рѣкахъ 

Волгѣ и Шекснѣ самолововъ, переметовъ и другихъ за
прещенныхъ снастей, взыскивается съ виновныхъ:

въ первый разъ тридцать рублей; 
во вторый шестьдесятъ; 
а въ третій девяносто рублей.

Учинившій сіе въ четвертый разъ подвергается 
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

1141. Кто при ловлѣ тюленей будетъ производить, 
такъ называемую, гонку оныхъ, состоящую въ томъ, 
что тюлени загоняются въ разставленныя сѣти посред- 
ствомъ необыкновеннаго крика и стрѣльбы, тотъ за сіе 
лишается пойманныхъ или убитыхъ имъ животвыхъ и 
подвергается, сверхъ того,

денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей, 
или аресту на время отъ трехъ до семи дней.
1142. Кто, для легчайшего лова, будетъ бросать въ 

воду вещества, вредящія рыбѣ, тотъ за сіе подвергает
ся взыскавію:

въ первый разъ отъ десяти до пятидесяти рублей; 
а во вторый отъ пятидесяти до ста рублей; 
въ третій разъ онъ приговаривается къ заключенію 
въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести мѣсяцевъ, 

смотря по роду брошенныхъ имъ въ воду веществъ и 
другимъ обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

Пойманная симъ средствомъ рыба истребляется; и ес
ли вмѣсто того бывъ употреблена въ пищу, причинить 
кому-либо смерть, то виновный, 

сверхъ опредѣленныхъ выше взысканій или наказа-
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ній, предается, буде онъ Христіанинъ, церковному по- 
каянію по распоряженію своего духовнаго начальства.
1145. Кто въ Невѣ или по берегамъ взморья отъ С. 

Петербурга по Ингерманландскому берегу до Красной 
Горки, а по Выборгскому до Березовыхъ Острововъ бу
детъ ловить рыбу ряпушку въ запрещенное для лови 
сей рыбы время, или при ловлѣ другой рыбы попавшу
юся въ неводъ ряпушку не будетъ опять пускать въ во
ду, тотъ за сіе подвергается 

аресту на время отъ трехъ до семи дней, 
смотря по количеству пойманной имъ рыбы.

1144. За вывозъ на берегъ малыхъ устрицъ на Ѳео- 
доссійскихъ ловляхъ съ виновнаго взыскивается 

по одному рублю пятидесяти копѣекъ за каждый разъ.
114-5. Въ землѣ войска Донскаго, за производство 

казаками рыболовства въ мѣстахъ, въ коихъ оное запре
щено вовсе или въ нѣкоторое время года, за употребле- 
ніе снастей рыболовныхъ запрещенныхъ, или въ ббль- 
шемъ количествѣ, нежели оныхъ одной семьѣ имѣть 
дозволено, и за смоленіе рыболовныхъ снастей, 

отнимаются у виновныхъ снасти и сѣти, и запрещает
ся имъ производство рыболовства.

За продажу или передачу казакамъ другихъ станицъ, 
или постороннимъ людямъ, мѣстъ доставшихся имъ по 
жребію для рыболовства, виновные 

лишаются права на полученіе жребія на будущее 
время.

За уступку жеребьевыхъ мѣстъ безъ жребія въ чью-ли- 
бо исключительную пользу, а равно и за отдачу оныхъ 
на откупъ, виновный подвергается, сверхъ вознаграж- 
денія убытковъ, 

взысканію отъ пяти до десяти рублей.
Заупотребленіе снастей болѣе дозволенной мѣрыи сѣтей 
съмёньшими очками, нежели какъ предписано, виновный
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лишается снастей, права на рыболовство и,сверхъ- 
того, наряжается безъ очереди на службу на время 
болѣе или менѣе продолжительное, смотря по важно
сти причиненнаго общей пользѣ вреда; 

если сіе учинено лицами не принадлежащими къ вой
ску, то они, въ замѣнъ отсылки безъ очереди на служ
бу, подвергаются 

взысканію отъ пяти до десяти рублей.
За устройство рыбоспѣтныхъ заводовъ внутри станицъ 
и за самовольное безъ дозволенія устройство оныхъ, 
виновные подвергаются 

аресту на время отъ трехъ до семи дней и заводы ихъ 
уничтожаются.

За бросаніе мелкой рыбы на берегъ вмѣсто выпуска 
оной въ воду, съ виновнаго взыскивается: 

въ первый разъ семь рублей пятьдесятъ копѣекъ; 
во вторый пятнадцать рублей; 
а въ третій тридцать рублей, и онъ лишается права 
на рыболовство.

За принятіе по рыбному промыслу людей посторонняго 
вѣдомства въ половинную или иную долю, подъ видомъ 
простыхъ работниковъ, виноввый казакъ подвергается 

денежному взысканію семи рублей пятидесяти копѣ- 
екъ за каждаго человѣка, въ пользу Войсковаго При
каза Общественнаго Призрѣнія, и лишается права на 
рыбные промыслы.

Всякое послабленіе Смотрителей рыбныхъ ловель, а 
равно и Сыскныхъ Начальствъ или Станичныхъ Прави
телей въ нарушеніи казаками правилъ о рыболовствѣ, 
подвергаетъ ихъ: 

выговорамъ,
или отрѣшенію отъ должности, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.



Г Л А В А  Т Р Е Т І Я .
О НАРУШЕНІИ О БЩ ЕСТВЕН Н АЯ СПОКОЙСТВІЯ3 ПОРЯД

КА И ОГРАЖДАЮЩИХЪ ОНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О составлены злонамѣренныхъ шаеш и пристанодер* 
оюашелъствѣ.

1146. За составленіе злонамѣренныхъ шаекъи вступ- 
леніе въ оныя, виновные подвергаются, смотря по цѣ« 
ли составленія шайки, наказаніямъ, въ нижеслѣдую- 
щихъ статьяхъ опредѣленнымъ.

1141. Составившіе сообщество для преступленій го
сударственныхъ, а равно и вступившіе въ оное съ зна* 
ніемъ о цѣли его, и тѣ, которые, зная о существованіи 
такого сообщества, не донесли о томъ начальству, под
вергаются

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ Раздѣлѣ III сего 
Уложенія за преступленія государственныя.

1148. Тотъ, кто составитъ шайку для разбоевъ или 
зажигательствъ, пли дѣланія или привоза Фальшивой 
монеты или Фальшивыхъ ассигнацій, или другихъ пред- 
ставляющпхъ монету или кредитныхъ, или иныхъ го
сударственныхъ бумагъ, подвергается за сіе, хотя бы 
составленная имъ шайка и не учинила еще никакого 
преступленія: 

лпшенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ четырехъ до. 
шести лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ ва- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложенія 
для седьмой степени наказаній сего рода, съ наложе- 
емъ клеймъ.
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Встуішвшіе въ шайку сего рода, съ знаніемъ о свой
ств'!; д предназначены оной, хотя и неучинившіе еще 
никакихъ, въ слѣдствіе того, преступлены, приговари
ваются:

къ дишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ на 
поседеніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибирр, а бу
де они по закону не изъяты отъ наказапій тѣлесныхъ, 
и къ наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, 
опредѣленноіі статьею 22 сего Уложенія для первой 
степени наказаній сего рода.

Тѣ, которые зная о еуществованіи такой шайки и им$я 
возможность довести о семъ до свѣдѣнія начальства, 
не исполнятъ сей обязанности, подвергаются: 

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію при- 
своенныхъимъ правъ и преимуществъ и ссылкѣ на 
житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, или, бу
де они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, 
наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣденной статьею 35 
сего Уложенія для пятой степени наказаній сего рода 
и отдачѣ въ исправительныя арестаатскія роты граж- ■ 
данскаго вѣдомства на время отъ одного года до 
двухъ лѣтъ.

1149. Составившіе шайку для воровства-кражи или 
воровства-мошенничества, или же для дѣданія Ф а л ы н и -  
выхъ какого-либо рода документовъ, кромѣ лишь госу- 
дарственныхъ бумагъ, подвергаются за сіе, хотя бы со
ставленная ими шайка и не учинила еще никакого пре- 
ступленія:

лишенію всѣхъ особенныхъ какъ лично такъ и по со- 
стоякію приевоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и 
ссылкѣ на житье въ губерніи Иркутскую или Енисей
скую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ 
лѣтъ и съ воспрещеніемъ выѣзда въ другія Сибир- 
скія губерніи въ продолженіе оиредѣляемаго судомъ 
времени отъ восьми до десяти лѣтъ, или, буде они по
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закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, наказа- 
нію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего 
Уложенія для второй степени наказаній сего рода и 
отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты граж
данскаго вѣдомства на время отъ шести до восьми 
лѣтъ.

Встулившіе въ такую шайку, съ знаніемъ о ея пред- 
назначеніи, приговариваются за сіе: 

также къ лишенію всѣхъ особенныхъ, какъ лично, 
такъ и по состоянію присвоенныхъ имъ правъ и пре- 
имушествъ и къ ссылкѣ на житье въ губерніи Том
скую или Тобольскую, съ заключеніемъ на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ, или, буде они по закону 
не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію 
розгами въ мѣрѣ, опре деленной статьею 35 сего Уло- 
ж е н ія  для четвертой степени наказаній сего рода и 
къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты 
гражданскаго вѣдомства на время отъ двухъ до четы
рехъ лѣтъ.

Тѣ, которые зная о существованіи такой шайки и имѣя 
возможность довести о томъ до свѣдѣнія начальства, не 
исполнили сей обязанности, подвергаются: 

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію при
своенныхъ имъ правъ и преимущеетвъ и ссылкѣ на 
житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній, кромѣ 
Сибирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ, или, буде они по закону не изъяты 
отънаказаній тѣлесныхъ, отдачѣ въ рабочій домъна 
время отъ шести мѣсяцевъ до одного года.
1150. Опредѣленнымъ въ прѳдшедіпей 1149 статьѣ 

наказаніямъ и въ той же постепенности подвергаются 
основатели и начальники шаекъ или сообществъ дія 
нротивозаконнаго провоза подлежащихъ питейному 
сбору иди акцизу питей, для провоза контробанды и во
обще для производства запрещенной торговли, или же
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для запрещенной законами игры, или для подкупа чи- 
новниковъ или служителей какой-либо части управле- 
нія и т. п.

1151. Когда кто-либо изъ составившихъ злонамѣрен- 
ную шайку или сообщество, или изъ принадлежащихъ 
къ оной дѣйствительно учинитъ одно изъ преступленій, 
для коихъ сія шайка или сообщество составлены, то, 
буде въ законахъ не опредѣлено какое-либо особое, 
именно за совершеніе такого преступленія посредствомъ 
шайки, наказаніе, онъ приговаривается:

къ высшей мѣрѣ наказанія, за то преступленіе въ за- 
конѣ положеннаго.
1 1 5 2 . Изобличенные въ доставленіи завѣдомо злона- 

мѣреннымъ шайкамъ или сообществамъ оружія или же 
иныхъ орудій, или другихъ какихъ-либо средствъ для 
содѣянія предположенныхъ ими преступленій, подвер
гаются за сіе

тѣмъ же самымъ наказаніямъ, которыя въ предшед
шихъ 1148,1149 и 1150 статьяхъ опредѣлены за вступ- 
леніе въ сіи шайки или сообщества, съ знаніемъ о ихъ 
свойствѣ и назваченіи.
1 1 5 3 . Пристанодержатели, то есть всѣ тѣ, которые 

завѣдомо дозволяютъ лицамъ, принадлежащимъ къ зло- 
намѣренноіі шайкѣ жительствовать, или, хотя временно, 
останавливаться или укрываться въ домахъ или иныхъ 
какихъ-либо мѣстахъ, ими самими занимаемыхъ или со- 
стоящихъ въ ихъ управленіи или завѣдываніи, или подъ 
ихъ присмотромъ, подвергаются за сіе

наказаніямъ, олредѣленнымъ выше сего въ стать
яхъ 1148, 1149 и 1150 за вступленіѳ въ ту шайку, съ 
знаніемъ о ея свойствѣ и предназначеніи.

Если однакожъ будетъ доказано, что они предъ соста- 
вленіемъ или при составлены шайки предварительно

Гл. III .—Онаруш. общ. епок., поряд. и  огражд. оные постан. 473



и зъ яви л и  основателямъ оной согласіе принимать къ се
бе и укрывать сихъ лреступниковъ и сообщниковъ ихъ 
то приговариваются 

къ наказанию, равному съ самими основателями 
шайки того рода.
1154. Тѣ, которые хотя и не держа пристани и не 

давая постоянно у себя убѣжшца злонамѣреннымъ шай- 
камъ, заведомо принимаютъ отъ нихъ или принадлежа- 
щихъ къ онымъ преступниковъ на сохраненіе, или для 
продажи, передачи, отвоза или же инаго какого-либо 
употребленія, вещи или иное какое-либо имущество, 
ими отнятое или похищенное, или же тайно провезен
ное, или Фалыпивыя монеты, ассигнаціи или другіяпод- 
дѣльныя государственный бумаги, подвергаются за сіе 
' наказаніямъ, опредѣленньшъ выше сего въ статьяхъ

1148,1149 и 1150 за вступленіе въ злонамѣренныя 
шайки, съ знаніемъ о ихъ свойствѣ и предназначе
ны.
1155. Тѣ, которые не имѣя прямыхъ сношеній съ 

злонамѣренною шайкою, или даже и не зная о существо- 
ваніи оной, постоянно и, какъ бы въ виде промысла, за- 
нимаютсяскупомъ и перепродажею предметовъ, завѣдомо 
похищенныхъ илп противозаконно провезенныхъ, при
говариваются за сіе, смотря по обстоятельствамъ, бо- 
нее пли менее увеличивающимъ или уменьшающимъ ви
ну ихъ:

къ лишевію всехъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и къ 
ссылке на житье въ губерніи Томскую или Тоболь- 

- скую, безъ заключенія или съ заключеніемъ на время 
отъ одного года до двухъ летъ; или, буде они по за
кону не изъяты отъ наказаній телесныхъ, къ нака- 
занію розгами въ мере, определенной статьею 35 се
го Уложенія для четвертой или пятой степени нака-
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заній сего рода и къ отдачѣ въ исправительный аре- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ 
одного года до четырехъ лѣтъ.

ОТДѢѵІЕНІЕ ВТОРОЕ.
О распространены вредныхъ слуховъ,

1156. Кто будетъ изобличенъ въ распространены съ1 
намѣреніемъ такихъ слуховъ, которые хотя и не при-' 
надлежатъ къ означеннымъ въ статьяхъ 274, 296 и 3291 
сего Уложенія, но могутъ возбудить безпокойство въ 
умахъ или даже нарушить общественный порядокъ и 
тишину, тотъ за сіе, смотря по роду и вѣроятнымъ, 
болѣе или менѣе вреднымъ послѣдствіямъ его разгла- 
шеній, подвергается:

или аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣся- 
цевъ;
или же заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ.
1157. Постанов л енныя въ предшедшей 1156 статьѣ 

наказанія возвышаются
одною или двумя степенями, 

въ случаѣ, когда распространеніе вредныхъ слуховъ 
имѣло въ самомъ дѣлѣ послѣдствіемъ какіе-либо, болѣе 
или менѣе важные, безпорядки, и для прекращенія 
оныхъ правительство было вынуждено принять особен- 
ныя мѣры.

1158. За распространено съ умысломъ, имѣющихъ 
политическую зловредную цѣль, или же явно оскорби- 
тельныхъ для Верховнаго Правительства слуховъ, 
виновные подвергаются

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ ст. 274 и 296 сего 
Уложеиія.
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ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О подложном* проявлены чудесъ и других* сего рода 
обманахъ.

1159. Кто, ради корысти, суетной славы или другой 
личной выгоды, будетъ разглашать или велитъ разгла
сить подложно о какомъ-либо, будто бы случившемся, 
чудѣ, или же, посредствомъ подлога, какое-либо свое 
или, по распоряженію его, приготовленное дѣйствіе вы
давать легковѣрнымъ за чудо, тотъ за сей, до предме- 
товъ святыни касающійся, обманъ, приговаривается:

къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года, 

смотря по степени вины и произведеннаго дѣяніемъ его 
или разглашеніями соблазна.
Изобличенный въ семъ преступленіи во вторый разъ 
подвергается

лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, по статьѣ 53 сего 
Уложенія, правъ и преимуществъ и заключенію въ 
смирительномъ домѣ на время отъ одного года до 
двухъ лѣтъ.

Сверхъ того виновный во всякомъ случаѣ, буде онъ 
Христіанинъ, предается, для очищенія совѣсти, 

церковному покаянію по распоряженію своего духов- 
ваго начальства.

1160. Къ симъ же наказаніямъ и на тѣхъ же основа- 
ніяхъ приговариваются и тѣ, которые, также для пріо- 
обрѣтенія противозаконной корысти или иной личной 
выгоды, будутъ, пользуясь простотою и легковѣріемъ 
какихъ-либо людей, выдавать себя за колдуновъ или ча- 
родѣевъ, если они, для своихъ лжепредсказаній, лже- 
предзнаменованій и другихъ обмановъ, будутъ упо
треблять предметы, Христіанскому богослуженію по
священные.
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1161. Тѣ, которые, хотя и безъ нарушенія должнаго 
уваженія къ священнымъ иди освященнымъ чрезъ упо- 
требленіе въ Христіанскомъ богослуженіи предметамъ, 
будутъ, равномѣрно пользуясь легковѣріемъ простыхъ 
или слабоумеыхъ людей и выдавая себя за колдуновъ 
или чародѣевъ, представлять имъ мнимыя видѣвія, или 
же приготовлять и раздавать или продавать мнимо- 
водшебные напитки иди иные составы/ имѣющіе 
будто бы сверхъ естественныя силы и дѣйствіе, или 
же какіе-дибо, подъ вазваніемъ тадисмановъ иди 
инымъ, также будто бы очарованныя вещи, подвер
гаются за сіе:

въ первый разъ аресту на время отъ семи дней до 
трехъ мѣсяцевъ;
а во вторый заключенію въ смирительномъ домѣ на 
время отъ шести мѣсяцевъ до одного года, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

Если однакожъ будетъ доказано, что употребленіе 
тѣхъ напитковъ и составовъ или иныхъ средствъ мог
ло, или и должно было имѣть вредныя послѣдствія для 
безопасности здоровья какого-либо лица или нѣсколь- 
кихъ лицъ, то виновные въ приготовленіи и раздачѣ 
или продажѣ оныхъ приговариваются: 

къ потерѣ нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 53 сего 
Удоженія, особенныхъ правъ и преимуществъ и къ 
заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ, 

также смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе 
увеличивающимъ или уменьшающимъ вину ихъ; 
когдаясъ отъ употребленія сихъ напитковъ кому-либо 
причинится смерть, то виновный предается сверхъ то
го, буде онъ Христіанинъ, 

и церковному покаянію по усмотрѣнію своего духов
наго начальства.
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Цримѣчаніе. Именующіе себя чародѣями или кудесникам 
инородды Сибирскіе и друтіе, когда они въ семъ только с«- 
дуютъ суевѣрнымъ правиламъ своего закона и соединенные сі 

' твиъ обряды всправляютъ лишь для своихъ едиповѣрвдвъ.не 
подвергаются яаказаніяиъ, въ сей статьѣ опредѣлеввьшъ.

’ 1 1 6 2 , Магометанинъ, Еврей или язычникъ, который, 
пользуясь также простотою и невѣжествомъ кого-либо 
изъ инородцевъ Русскихъ подданныхъ, приведет* его 
изъ одной не Христіанской вѣры въ  другую не Христі. 
анскую, чрезъ обольщенія, подговоры и ввушенія, яа 
же отврытымъ вроповѣданіемъ своего лжеученія, под. 
вергается за сіе нарушеніе установленнаго порядка:
, въ  первомъ случаѣ, заключенію въ  тюрьмѣ наврала 

отъ трехъ до шести йгѣсяцевъ;
• а  зо  второмъ, лишенію нѣкоторыхъ, на основанід 

с т а т ь и  53 сего Уложенія, особенныхъ правъ и пре- 
имуществъ и заключенію въ смирительномъ домѣ и  
время отъ одного года до двухъ  лѣтъ .

Когдажъ будетъ доказано, что им ъ было присемъ упо
т р е б л е н о  и насиліе какого-либо рода, то о н ъ ,-вмѣсто 
опредѣленныхъ выше сего наказаній, приговаривается: 

къ  лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоят 
присвоенныхъ ему правъ и преимущеетвъ и къ ссш- 
кѣ на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ 
заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ 
лѣтъ, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, къ  наказанію розгами въ мѣрѣ, опре
деленной статьею 35 сего Уложенія для четвертей 
степени наказаній сего рода и къ  отдачѣ въ испра
вительныя арестантскія роты гражданскаго вѣдок- 
ства на время отъ двухъ до четы рехъ лѣтъ.
1165. Такъ называемый кликуши, которыя дѣлаютъ 

на кого-либо извѣты, утверждая, что онъ причинил» 
имъ ало будто 'бы посредством* чародѣйства, подвер
гаются за сей злостный обманъ



заключению въ смирительномъ домѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года,
1164. Кто, выдавая себя за лице, одаренное какою- 

либо сверхъ естественною чудесною силою или свято- 
стію, будетъ стараться, посредствомъ возбужденнаго 
симъ обманомъ увѣренія, произвести въ народѣ трево
гу, волненіе, или уныніе, или же неповиновеніе уста
новленной законами власти, тотъ за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселе- 
ніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири; а буде онъ 
по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и на- 
казанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣлен- 
ной статьею 22 сего Уложенія для первой степени на- 
казаній сего рода.

Когдажъ при семъ будетъ открыто, что виновный 
имѣлъ умыселъ на одно изъ означенныхъ въ Раздѣлѣ 
III сего Уложенія государственныхъ преступленій, то 
онъ приговаривается 

къ наказаніямъ, за сіи преступленія опредѣленнымъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
О возбужденін къ начашгю или продолженію противо- 

законныхъ исковъ и тяоюбъ, о лживыхъ доносахъ, 
лжесвидѣтелъствѣ и ложпыхъ показаніяхъ на 

повальныхъ обыскахъ.

1165. Кто, изъ корыстныхъ пли иныхъ зловредныхъ 
видовъ, будетъ побуждать какія-либо лица или цѣлыя 
общества къ начатію или продолженію явно противо- 
законныхъ исковъ, или же сочинять ябедническія для 
юего просьбы или воспрещенныя закономъ отъ крѣпо- 
стныхъ людей на помѣщиковъ жалобы, или иныя не- 
дозволенныя бумаги, или принимать другимъ какимъ 
бы то ни было образомъ участіе въ дѣлахъ сего рода, 
тотъ за сіе подвергается:
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въ первый разъ денежному взысканію отъ десяти до 
пятидесяти рублей;
во вторый, сверхъ такогожъ денежнаго взысканія 
аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсь 
цевъ;
а въ третій взысканію отъ пятидесяти до двухъ согь 
рублей и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ 
до шести мѣсяцевъ, и обязывается подпискою впредь 
не имѣть ходатайства ни по чьимъ дѣламъ, кромѣ 
собственныхъ.

Если виновный состоитъ въ государственной иди о(ь 
щественной службѣ, то онъ, сверхъ сего, 

удаляется отъ должности.
Изобличенный въ семъ нарушеніи закона послѣ данной 
имъ подписки, приговаривается: 

къ лишенію всѣхъ особенны хъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссы* 
кѣ на житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній, кро- 
мѣ Сибирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ трехъ 
до шести мѣсяцевъ, или, буде онъ по закону не изъ
ят ъ отъ наказаній тѣлесныхъ, къ отдачѣ въ рабочій 
домъ на время отъ шести мѣсядевъ до одного года.

Но если виновный возбуждалъ какія-либо лица иди же 
и цѣлыя общества къ сочиненію и подачѣ Самому Го- 
с уда р ю  И м п е р а т о р у  просьбъ, не только не дѣіь- 
ныхъ, но основанныхъ на ложныхъ, противныхъ су- 
ществующимъ установленіямъ и порядку, разглашені- 
яхъ, или же участвовалъ въ сочиненіи, написаніи иіи 
подачѣ такихъ просьбъ, то онъ и за первое противоза
конное сего рода дѣйствіе подвергается: 

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссыдкѣ • 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, иіи, 
буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлес- , 
ныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, определенной
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статьею 35 сего Удоженія для пятой степени наказа
ний сего рода и отдачѣ въ исправительныя арестант- 
скія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ.
1 X 6 6 . За лживые доносы виновный, смотря по важ

ности обвиненія и по роду средствъ, употребіенныхъ 
для вовлеченія начальства въ заблуждение, а равно и по 
мѣрѣ причиненнаго симъ обвиняемому вреда, подвер
гается:

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣ- 
сяцевъ до одного года;
или лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, на основаніи 
статьи 53 сего Уложенія, правъ и преимуществъ и за- 
ключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ одно
го года до двухъ лѣтъ;
иди же и лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по со- 
стоянію приевоенныхъ ему правъ и преимуществъ и 
ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, съ заключеніемъ на время отъ одного года до 
двухъ лѣтъ, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, 
опредѣленной статьею 35 сего Уложенія для четвер
той степени наказаній сего рода и отдачѣ въ испра
вительныя арестантскія роты гражданскаго вѣдом- 
ства на время отъ двухъ до четырехъ лѣтъ; 

или же, въ случаяхъ особенной важности, и 
лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ па
лачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уло- 
женія для второй степени наказаній сего рода.
1 1 6 1 . Доносъ не признается лживымъ и сдѣлавшій 

его не подвергается наказанію, если по сему доносу 
обвиняемый оставленъ въ подозрѣніи или освобожденъ 
единственно по недостатку доказательствъ вины, а рав~ 
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но и въ томъ случаѣ, когда въ разныхъ судахъ бьщ 
различные о справедливости или несправедливости 
извѣта приговоры.

1168. За ложное свидѣтельское показаніе, данное 
при слѣдствіи и въ судѣ подъ присягою, виновные под
вергаются

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 258, 259, 
260, 261 и 262 сего Уложенія.

Такимъ же наказаніямъ и на томъ же основаніи подвер
гаются за ложное показаніе въ судѣ и тѣ лица, которыя 
по званію своему, или вѣроисповѣданію, и вообще но 
закону имѣютъ право дѣлать свидѣтельскія показанія 
безъ присяги въ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ требуется 
отъ другихъ показаніе подъ присягою.

Тѣ, которые склонятъ другаго къ ложному завѣдомо
свидѣтельскому показавію,

наказываются, какъ подговорщики къ преступленію, 
по правиламъ, въ статьѣ 126 сего Уложенія постано
вленнымъ.
1169. За ложное показаніѳ безъ присяги предъ су- 

домъ, виновные приговариваются*
къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ- 
сяцевъ;
или же къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ 
до шести мѣсяцевъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.
Если однакожъ ложное показаніе предъ судомъ сдела
но, хотя и безъ присяги, но въ слѣдствіе подкупа, то 
виновный подвергается 

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 258, 259 и 
262 сего Уложенія.
1110. Когда ложное безъ присяги показаніе предъ 

судомъ сдѣлано виновнымъ по желанію спасти при
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косновенное къ дѣлу, связанное съ нимъ узами близкаго 
родства или супружества, лице, то онъ приговаривает
ся за сіе

лишь къ аресту на время отъ трехъ до семи дней.
П П .  За несправедливыя показанія при повальныхъ 

обыскахъ, наказанія опредѣляются въ слѣдующей по
степенности:

1) Тѣ, которые, показывая истину, умолчали одна
кожъ о нѣкоторыхъ обстоятельствахъ,имъизвѣстныхъ, 
приговариваются

къ аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣіь;
2) Тѣ, которые упорно отговариваются незнаніемъ 

дѣлъ и обстоятельствъ, имъ извѣстныхъ, подвергаются
аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 
цевъ;
3) Наконецъ тѣ, коими умышленно сдѣлано показа- 

ніе совершенно лживое, приговариваются
къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до ше
сти мѣсяцевъ.
і т  Если посланный для учиненія повальнаго обы

ска, самъ или чрезъ другаго сочинитъ и напишетъ тѣ 
показанія, которыя онъ долженъ отбирать и записы
вать не иначе, какъ съ точныхъ словъ показателей, то 
онъ подвергается за сіе, смотря по обстоятельствамъ, 
болѣе или менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ 
вину его:

или отрѣшенію отъ должности, съ воспрещеніемъ 
употреблять его для производства слѣдствій; 
или, сверхъ отрѣшенія, и заключенію въ тюрьмѣ на 
время отъ трехъ до шести мѣсяцевъ.

Когдажъ будетъ открыто, что въ сочиненныя имъ по- 
казанія умышленно внесены извѣты, коихъ допраши
ваемые не дѣлали, или обстоятельства ложныя, то онъ 
приговаривается:
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къ наказаніямъ* опредѣленнымъ за подлоги по служ-
бѣ въ статьѣ 391 сего Уложенія;
или же, буде сіе учинено изъ корыстныхъ видовъ,
къ наказанію за взятки на основаніи статьи 402 сего
Уложенія.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЯТОЕ.
О подгоѳорѣ т  побѣіу и къ неразрешенному властями 

законными переселепгю.

Т П З. Виновные въ подговорѣ, посредствомъ ли 
лживыхъ обѣщаній и увѣреній, или же инымъ какимъ- 
либо образомъ, крѣпостныхъ дворовыхъ людей иди 
крестьянъ къ побѣгу отъ своихъ помѣщиковъ, подвер
гаются:

взыскавію ста рублей за каждаго ими подговоренно
го, и заключевію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣ- 
сяцевъ до одного года, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увели
чивающимъ или уменьшающимъ вину ихъ. 
Изобличенные въ семъ во вторый разъ подвергаются, 

сверхъ означеннаго выше денежнаго взысканія, зак- 
люченію въ смирительномъ домѣ на время отъ одного 
года до двухъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ, на 
основаніи статьи 53 сего Уложенія, особенныхъ правъ 
и преимуществъ.
1174. Если кто будетъ, съ какою бы то ни было цѣ- 

лію, посредствомъ лживыхъ обѣщаній и увѣревій, юи 
же инымъ образомъ, подговаривать жителей Ямперіи 
къ недозволенному законами переходу по одивачкѣ 
или семействами, или же частями селеній и цѣлыми се- 
левіями, съ одного мѣста жительства на другое, тотъ 
за сіе, смотря по числу подговоренныхъ, по цѣли под
говора и по другимъ болѣе или менѣе увеличивающимъ 
или уменьшающимъ вину его обстоятельствамъ, под
вергается:
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пли нотерѣ нѣкоторыхъ, по статьѣ 53 сего Уложееія, 
особенныхъ правъ и преимуществъ и заключенно въ 
смирительномъ домѣ на время отъ одного года до 
двухъ лѣгъ;
или же лишенію всѣхъ особенныхъ, какъ лично такъ 
и по состоянію присвоенныхъ ему правъ и преиму
ществъ, п ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или 
Тобольскую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до 
трехъ лѣтъ, плп безъ онаго, пли буде онъ по закону 
не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, наказанію роз
гами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Уложе- 
нія для третіей или пятой степени наказаній сего ро
да, и отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты 
гражданскаго вѣдомства на время отъ четырехъ до 
шести лѣтъ, пли отъ одного года до двухъ лѣтъ.

1И5. Тѣ, которые въ слѣдствіе подговора, о коемъ 
упоминается въ предшедшей 1174 статьѣ, или по соб
ственному побужденію, будутъ, не имѣя на то права 
или особаго по установленному порядку разрѣшенія, 
дѣіать приготовленія къ переселенію, или же и дѣй- 
ствительно противозаконно перейдутъ на другія мѣста 
для жительства, подвергаются за сіе: 

аресту на время отъ двухъ недѣль до трехъ мѣся- 
цевъ;
или, буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, наказанію розгами отъ пятнадцати до три
дцати ударовъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину пхъ.
Въ случаѣ переселенія, учиненнаго или предпринятая) 
цѣлымъ семействомъ, наказанію въ сей статьѣ опре- 
дѣленному, подвергаются лишь начальники или старшіе 
въ томъ семействѣ.
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ОТДѢЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

О бродлжествѣ, укрывамелъствть бтъглыхъ и нарушь 
ніи постановленій о паспортахъ и другихъ видахъ па 

жительство.

I. О БРОДЯЖЕСТВѢ.

1116. Бродягами признаются и подвергаются наказа- 
ніямъ, за бродяжество въ слѣдующихъ 1177 и 1178 
статьяхъ опредѣленнымъ, какъ жительствующіе, такъ 
и переходящіе иди переѣзжающіе изъ мѣста въ мѣсто, 
не только безъ вѣдома надлежащихъ полицейскихъ на- 
чаіьствъ и безъ установленныхъ на то видовъ, ной 
безъ всякихъ средствъ доказать настоящее свое состои
т е  или званіе, или же упорно отъ сего отказываю- 
щіеся.

1№ . Бродяга, называющій себя непомнящимъ род
ства, или же подъ инымъ какимъ-либо предлогомъ 
упорно отказывающійся объявить о своемъ состояніи 
или званіи и постоянномъ мѣстѣ жительства, 

назначается въ солдаты, если онъ годенъ къ военной 
службѣ, 

или же присуждается: 
къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты 
гражданскаго вѣдомства на время отъ десяти до двѣ- 
надцати лѣтъ, и потомъ, а равно и въ случаѣ негодно
сти къ работамъ въ арестантскихъ ротахъ, поселяет
ся за Кавказомъ, или же въ Сибирскихъ или другихъ 
отдаленныхъ губерніяхъ, по усмотрѣнію Министер
ства Внутреннихъ Дѣлъ.
Женщины отдаются въ рабочіе домы на основаніи по- 
становленій статьи 83 сего Уложенія, и потомъ от
правляются на водвореніе въ Сибирь.

Присемъ, а равно и въ отношеніи къ малолѣтнымъ, на
ходящимся при бродягахъ, дѣтямъ наблюдаются въ
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точности правила, въ 600 и слѣдующихъ за оною стать
яхъ Устава о Паспортахъ и Бѣглыхъ (Т. XIV) постано- 
вленныя.

1118. Если обвиняемый въ бродяжничествѣ сдѣлаетъ 
при допросѣ о состояніи или званіи своемъ показаніе, 
которое, по полученіи отвѣта на требуемыя по статьѣ 
590 Устава о Паспортахъ и Бѣглыхъ (Т. XIV) справки, 
будетъ признано ложнымъ, то съ нимъ поступается, 

какъ съ тѣми изъ бродягъ, которые называютъ себя 
непомнящими родства, или же подъ инымъ предло- 
гомъ упорно отказываются объявить о своемъ состоя
нии пли званіп, на основаніи предшедшей 1177 статьи. 

Сверхъ того за ложное показаніе они подвергаются 
наказанію розгами отъ тридцати до сорока ударовъ, 

по усмотрѣнію и опредѣленію суда.

1179. Бродяги обоего пола, коп, по свидѣтельству 
мѣстнаго губернскаго начальства и Врачебной Управы, 
окажутся глухими, слѣпыми и нѣмыми или за совер
шенною дряхлостію вовсе неспособными къ слѣдованію 
въ Сибирь, обращаются въ Приказы Общественнаго 
Призрѣнія; но губернскія начальства обязаны старать
ся открыть истинное ихъ происхожденіе, и въ случаѣ, 
если люди сіи окажутся принадлежащими помѣщикамъ 
или казеннымъ обществамъ, возвращать имъ сихъ бро
дягъ на ихъ счетъ.

1180. Тѣ изъ Евреевъ, которые, сообразно съ поста- 
новленіемъ статьи 1188 сего Уложенія, бывъ навсегда 
исключены изъ подданства Россіп за отлучку безъ уза
коненная дозволенія за границу, на основаніи тракта- 
товъ будутъ переданы иностранными правительствами 
нашимъ пограничнымъ начальствамъ, а равно и ино
странцы, которые послѣ двукратной за границу, съ 
воспрещеніемъ возвращаться въ Имперію, высылки
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будутъ снова задержавы въ Россіи, признаются бродя
гами и съ ними поступается 

по правиламъ, выше сего въ статьѣ 1177 постано- 
вленяымъ.

Евреи, исключенные навсегда изъ подданства Россіи, ; 
которые на основаніи постановлен^ сей статьи и статьи 
341 сего Уложенія будутъ отданы въ исправительныя 
арестантскія роты гражданскаго вѣдомства, по истече- 
віи срока работъ въ сихъ ротахъ, не возвращаются въ ! 
свои прежнія общества, а поселяются за Кавказомъ или 
же въ Сибирскихъ губерніяхъ, по усмотрѣнію Мини- } 
стерства Внутреннихъ Дѣлъ.
И. О ПРОЖПВАТЕЛЬСТВѢ И ОТЛУЧКѢ ОТЪ МѢСТЪ ЖИТЕЛЬСТВА 

БЕЗЪ УСТАНОВЛЕННЫХЪ ВИДОВЪ.

1181. Лица, обязанный имѣть установленные зако
номъ на жительство виды, за веимѣніе оныхъ, а равно 
и за проживательство съ видомъ просроченным^ если 
они не приняли указанные законами мѣръ для замѣ- 
на сихъ видовъ новыми и не могутъ представить въ 
оправданіе своей просрочки законных* причинъ, под
вергаются:

въ столпцахъ денежному взысканію по двадцати пя
то копѣекъ за каждые сутки, а въ прочихъ мѣстахъ 
Имперіи денежному взысканію по десяти копѣекъ в& 
томъ же основаніи.

Впрочемъ, если они сами добровольно явятся для объя- 
вленія о томъ мѣстному начальству, то подвергаются ; 
лишь взысканію:

въ столицахъ по пяти копѣекъ, а въ прочихъ мѣ- і 
стахъ Имперіи по одной копѣйкѣ за каждые просро- 
ченвые сутки.

Изобличенные болѣе трехъ разъ въ проживательствѣ 
безъ вида или съ видомъ просроченнымъ, подвергают
ся, если не докажутъ, что сіе произошло не отъ ихъ ви- : 
ны,
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сверхъ опредѣленныхъ выше денежныхъ взысканій, 
аресту на время отъ трехъ до семи дней.
1182. Тѣизъ иностранныхъ прибывшихъ въ Россію 

выходцевъ для поселенія на земляхъ казенныхъ иди 
частныхъ, которые, вопреки существующамъ постано- 
вленіямъ, не будутъ имѣть надлежащихъ кордонныхъ 
свидѣтельствъ н не докажутъ, что оныя по какому-либо 
случаю ими утрачены, подвергаются за сіе:

немедленной высылкѣ за границу.
Если именующіи себя иностраннымъ выходцемъ-коло- 
нистомъ не можетъ, надлежащими документами или до
стойными уваженія свидѣтельствами, доказать своего 
настоящаго состоянія и званія, или по крайней мѣрѣ, 
что онъ есть иностранецъ, то онъ приговаривается: 

къ наказаніямъ, выше сего въ статьяхъ 1177 и 1178 
опредѣленнымъ, за бродяжество.

Наказаніямъ за бродяжество опредѣленнымъ подверга
ются и тѣ изъ иностранцевъ, которые, прибывъ въ 
Россію безъ паспортовъ, при высылкѣ ихъ за границу 
не будутъ приняты никакимъ иностраннымъ правитель
ствомъ.

1183. Священно и церковнослужители бѣлаго и мо- 
нашествующаго духовенства, а равно и монахини, за 
отлучку безъ узаконеннаго вида отъ своего началь
ства далѣе дозволеннаго имъ отъ своего прихода или 
обитаемыхъ ими монастырей разстоянія,

передаются духовному ихъ начальству, для наказанія 
по правиламъ церковнымъ.
1184. Сельскіе обыватели за самовольную отлучку, 

безъ надлежащаго вида, далѣе того разстоянія отъ мѣ- 
ста ихъ жительства, которое постановлено закономъ, 
подвергаются за сіе, смотря по обстоятельствамъ, бо- 
лѣе или менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ 
вину:
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или употребленію въ общественный крестьянскія ра
боты въ продолженіе шести дней, или двухъ или трехъ 
недѣль;
или наказанію розгами отъ пяти до десяти ударовъ; 
или же денежному взысканію отъ одного до пяти 
рублей.

Такомужъ наказанію подвергаются тѣ изъ поселянъ, ко
торые, находясь въ отлучкѣ по узаконенному виду, не 
явятся на мѣсто жительства въ теченіе льготнаго меся
ца послѣ назначеннаго имъ срока, не испросивъ огь 
кого слѣдуетъ отсрочки, или не представивъ ясных-* 
доказательствъ, что они не могли сего исполнить.
На семъ же основаніи подвергаются взысканіямъ и на- 
казаніямъ тѣ изъ приписанныхъ къ казеннымъ седені- 
ямъ цыганъ, которые отлучатся отъ мѣста жительства, 
безъ узаконенныхъ дозволеній и видовъ, въ первый и 
во вторый разъ; съ изобличенными въ томъ болѣе двухъ 
разъ поступается какъ съ бродягами по правиламъ, по- 
становленнымъ выше сеговъ статьѣ 1177.

Въ Западныхъ губерніяхъ взыскивается, сверхъ того, 
съ семействъ однодворцевъ и гражданъ, 

по одному рублю, 
за неувѣдомленіе начальства въ установленное время о 
самовольной отлучкѣ кого-либо изъ членовъ ихъ се
мействъ.

1185. Калмыкъ Донскаго войска, двукратно необъя- 
впвшій своему начальству о времени и мѣстѣ отлучки 
своей изъ кочевья, подвергается за сіе: 

или употреблевію въ какую-либо общественную рабо
ту въ продолженіе шести дней, или двухъ или трехъ 
недѣль,
или же наказанію розгами отъ десяти до двадцати 
ударовъ,

по усмотрѣнію своего сотеннаго общества. 
Изобличенный въ троекратной самовольной отлучкѣ

490 Р а з д . V III.—О л р е с т . и  п р о с т , п р о т . о б щ . б л а г о у с т . и  благ.



за предѣлы кочевья, сверхъ того, командируется 
безъ очереди на службу.
1186. Кто изъ подлежащихъ по закону запискѣ въ 

адресномъ установлены будетъ жить безъ билета сего 
установленія, или не возобновитъ своего адреснаго би
лета въ опредѣленное время, не представивъ доказа
тельству что не исполнилъ сего по болѣзни или дру- 
гимъ, независѣвшимъ отъ него обстоятельствамъ, тотъ 
подвергается:

въ первомъ случаѣ взысканію вдвое противъ устано
вленнаго за адресные билеты сбора, 
а въ послѣднемъ, по тридцати копѣекъ за каждые 
просроченные сутки.

Симъ же взысканіямъ и на томъ же основаніи подверга
ются иностранцы, въ Москвѣ пребывающіе, за прожи- 
вательство безъ билета тамошняго Иностраннаго Отдѣ- 
ленія или съ билетомъ просроченным^ а равно и ино
странные ремесленники, которые не представятъ въ сіе 
Отдѣленіе, вмѣстѣ съ билетами, особыя отъ цеха имъ 
выдаваемыя свидѣтельства о ихъ званіи и квитанціи въ 
заплатѣ податей.

Примѣчаніе. Изъ правила, въ сей 1186 статьѣ означенна- 
го, изъемлются кормилицы, прнбывающія въ Воспитатель
ные Домы лишь на короткое время, для возвращенія потомъ 
въ деревни съ отданными на воспитаніе младенцами.

1187. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ закономъ предписано 
жильцамъ объявлять о перемѣнѣ жительства хозяевамъ 
домовъ или завѣдывающимъ оными, или дворникамъ, 
виновные въ неисполненіи сего правила, «или же въ не- 
вѣрномъ показаніи части или дома, куда они дѣйстви- 
тельно перешли, подвергаются

взысканію шестидесяти колѣекъ.
1188. Евреи за проживательство безъ паспортовъ 

или съ просроченными паспортами внѣ черты, для по
стоянная ихъ жительства назначенной,
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сверхъ взысканій и наказаній, опредѣленныхъ выше 
сего въ статьяхъ 1181 и 1186, и на томъ же основаніи 
подвергаются высылкѣ въ мѣста ихъ осѣдлости. 

Симъ же взысканіямъ подвергаются они за прожива- 
тедьство на недозволенномъ имъ отъ границы Имперін 
пространствѣ. Въ случаѣ самовольнаго послѣ высыаки 
ихъ возвращенія въ сіи мѣста, съ ними поступается на 
основаніи предшедшей 1177 статьи.
За отлучку безъ узаконеннаго дозволенія за границу 
Евреи, Россійскіе подданные, 

исключаются навсегда изъ подданства Россіи.

11 8 9 . Если приказчики, работники и извозчики, от- 
правляющіеся по торговымъ дѣламъ за границу, вмѣ- 
сто установленныхъплакатныхъ паспортовъ(см. статью 
Ш , Т. XIV, Устава о Паспортахъ), будутъ имѣтьцри 
себѣ одни краткосрочные билеты, то съ хозяина судна 
или старшаго извозчика взыскиваются за сіе

ц ѣ н а  полугодоваго паспорта каждаго такого чедові 
ка съ надбавкою по тридцати копѣекъ и безъ зачета 
въ сію сумму тѣхъ денегъ, которыя заплачены за 
кратковременный билетъ.

1 1 9 0 . ПріѣзжающіевъРоссію для поселенія иностран
ные выходцы, за непредставленіе къ явкѣ своего кор- 
доннаго свидѣтельства до истеченія трехъ мѣсяцевъ 
со дня выдачи онаго, подвергаются за сіе:

денежному взысканію по пяти рублей за каждый про
сроченный мѣсяцъ; 

или же въ случаѣ несостоятельности къ упдатѣ сего 
взысканія, 

высылаются за границу.
Владѣльцы же, принявшіетаковыхъ людей на своизеаш, 
подвергаются 

наказаніямъ, опредѣленнымъ ниже сего въ статьяхъ 
1193,1194,1195 и 1196 за укрывательство и передер-
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жательство людей, неимѣющихъ установленныхъ на 
жительство видовъ.

1191. За пріѣздъ жителей Великаго Княжества Фин- 
ляндекаго въ другія области Имперіи водою, безъ уста- 
новленнаго паспорта, они подвергаются

денежному взысканію пяти рублей серебромъ. 
Прибывшіе въ Россію сухимъ путемъ жители Великаго 
Княжества Финляндскаго, которые не будутъ имѣть 
установленныхъ паспортовъ, или останутся въ Россіи 
долѣе назначеннаго въ паспортѣ времени, безъ особыхъ 
законныхъ причинъ и не получивъ отсрочки, или же 
будутъ жить не въ томъ мѣстѣ, которое въ паспортѣ 
ихъ означено, 

высылаются, на собственный ихъ счетъ, обратно въ 
Финляндію, гдѣ подвергаются наказанію по законамъ 
Великаго Княжества.

Также высылаются и тѣ Финляндцы, которые будутъ 
жить въ Россіи съ паспортами, неявленными въ бли
жайшей пограничной таможнѣ, на заставѣ, а въ С. Пе~ 
тербургѣ въ Финляндской Паспортной Экспедиціи, и 
тѣ, которые прибывъ въ С. Петербургъ на жительство, 
для занятія ремеслами, работами иди для вступленія въ 
сословіе слугъ, не представятъ въ положенный срокъ 
свидѣтельства о томъ, что пріискали себѣ постоянное 
мѣсто или должность, или же занимаются дозволеннымъ 
промысломъ.

Постановленія сей статьи не касаются тѣхъкрестьянъ 
Выборгской губерніи, которые, для продажи сельскихъ 
свонхъ произведеній или по другимъ надобностямъ, бы- 
ваютъ въ сосѣдственныхъ съ Финляндіею внѣ грани
цы оной мѣстахъ.

1192. Кто потерявъ свой паспортъ, билетъ или дру
гой видъ на жительство, не объявитъ о сей потерѣ над
лежащему начальству установленнымъ порядкомъ,
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тотъ, хотя бы и получилъ потомъ даже немедленно дру. 
гой видъ, подвергается за сіе 

денежному взысканію одного рубля.
Такомужъ взысканію подвергаются и виновные въ не-
объявленіи адресному установление, въ теченіе опре- 
дѣленнаго на то времени, о потерѣ выданныхъ изъ
онаго билетовъ.

Дримѣчаніе. Взысканія съ состоящихъ на службѣ иуво« 
леняыхъ* въ отпускъ чиновниковъ за неявку на срокъ къ дои. 
ностямъ, а равно и  за самовольный отлучки отъ оныхъ, 
ооредѣляются въ Раздѣлѣ V сего Уложеяія.

III. О УКРЫВАТЕЛЬСТВѢ, ПЕРЕДЕРЖАТЕЛЬСТВѢ ИВОДВОРЕ- 
ШИ ЛЮДЕЙ БЕЗЪ УСТАНОВЛЕННЫХ^ НА ЖИТЕЛЬСТВО ВИДОВЪ.

11 9 3 . Кто будетъ укрывать или же завѣдомо дер
жать у  себя человѣка, имѣхощаго просроченный, хотя 
и менѣе нежели шестью мѣсяцами, паспортъ, тотъ за 
сіе подвергается, если сей человѣкъ жилъ у него ве до- 
лѣе шести мѣсяцевъ, 

денежному взысканію пяти рублей, и сверхъ тоговъ 
столицахъ — по пятнадцати копѣекъ, а въ прочиіъ 
мѣстахъ — по пяти копѣекъ за каждые сутки такого 
передержатеіьства.
1 1 9 4 . Кто будетъ завѣдомо держать или укрывать 

человѣка, неимѣющаго никакого вида или имѣющаго 
видъ просроченный болѣе нежели шестью мѣсяцами, 
или же Еврея безъ особаго паспорта, по установлен- 
нымъ для того въ статьѣ 271. Устава о Паспортахъ (Т. 
ХІУ) правиламъ, тотъ за сіе подвергается, если сей че- 
ловѣкъ жилъ у него не долѣе шести недѣль: 

денежному взысканію десяти рублей, и сверхъ того 
въ столицахъ — до двадцати копѣекъ, а въ прочихъ 
мѣстахъ — по десяти копѣекъ за каждые сутки; 

когдажъ онъ держалъ сего человѣка болѣе шести не- 
дѣль, но не долѣе шести мѣеяцевъ, то съ него взыски
вается
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тридцать пять рублей и, сверхъ того, въ столицахъ
— во тридцати копѣекъ, а въ прочихъ мѣстахъ — по 
пятнадцати копѣекъ за каждые сутки.

Передержательство такихъ людей долѣе шести мѣся- 
цевъ почитается водвореніемъ оныхъ, и виновный въ 
томъ подвергается 

наказаніямъ и взысканіямъ, въ слѣдующей 1195 ста- 
тьѣ за сіе опредѣленнымъ.
1195. Когда неимѣющій узаконеннаго вида чело- 

вѣкъ, пли же пмѣющій видъ просроченный, или Еврей, 
непмѣющіи особаго паспорта по установленнымъ въ 
Уставѣ о Паспортахъ(Т. XIV) статьѣ 271 правиламъ, бу
детъ укрываемъ долѣе шести мѣсяцевъ, или же гдѣ-ли- 
бо водворится, т. е. заведется домомъ, или ему будетъ 
отведенъ участокъ земли, или же онъ женится, то за 
сіе въ городахъ, а равно и въ селеніяхъ помѣщичьпхъ, 
заводскихъ, Фабричныхъ, отданныхъ во временное вла- 
дѣніе помѣщикомъ или казною, домохозяева, помѣщи- 
ки, владѣльцы, или содержатели завода или Фабрики, 
или временные владѣльцы, если сіе допущено по при- 
казанію ихъ пли съ ихъ вѣдома, подвергаются 

денежному взысканію по сту рублей за каждаго во- 
двореннаго или укрываемаго бѣглеца.

Въ селеніяхъ государственныхъ крестьянъ, или удѣль- 
наго и другихъ казенныхъ вѣдомствъ, вышеозначенное 
взысканіе налагается на все селеніе, гдѣ бѣглецъ во
дворился или жилъ, а въ казачьихъ станицахъ на всю 
станицу, съ обращеніемъ одной трети сего взысканія 
на Станичнаго Правителя.

Но когда водвореніе или укрывательство бѣглаго 
учинено или допущено б е з ъ в ѣ д о м а  д о м о х о з я и н а , п о м ѣ -  
щика, владѣльца Фабрики, з а в о д а , или с о д е р ж а т е л я  
оныхъ, или же временнаго владѣльца, управляющимъ 
домомъ, селеніемъ, Ф абрикою , и л и  заводомъ, и ли  ж е
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кѣмъ-либо инымъ, то определенному выше взысканію 
подвергается одинъ лишь управляющій.

Томужъ взысканію подвергаются виновныя въ водво- 
ренія или укрывательствѣ лица въ селеніяхъ государ- 
ственныхъ крестьянъ, или удѣльнаго и другихъ казен
ныхъ вѣдомствъ, когда водворенный или скрывавщШся 
бѣглецъ обнаруженъ и представленъ начальству самимъ 
сельскимъ обществомъ, которое въ семъ случаѣ осво
бождается отъ всякаго взысканія.

11 9 6 . За укрывательство весовершеннолѣтнихъ, т. е. 
имѣющихъ отъ двѣяадцати до семнадцати лѣтъ, ви
новные подвергаются лишь 

половинѣ опредѣленныхъ въ предшедшихъ 1193,
1194 и 1195 статьяхъ денежныхъ взысканій;

а за укрывательство малолѣтныхъ, т. е- неимѣющихъ 
еще двѣнадцати лѣтъ, живущихъ съ родителями или 
родственниками, не опредѣляется особаго взысканія.

1191. За укрывательство людей бывшихъ во время 
производства народной переписи въ бѣгахъ и показан- 
ныхъ за тѣмъ по сказкамъ у былыми, укрыватели под
вергаются:

сверхъ взыскаеій, опредѣлееныхъ въ предшедшей
1195 статьѣ, платежу двойныхъ по званію Сѣглыхъ 
податей за все прошедшее время отъ начала ревизіи 
до причисленія ихъ въ настоящій окладъ; сборъ на 
земскія повинности также взыскивается за нихъ съ 
начала переписи, но не вдвойнѣ, а въ одинаковомъ 
количествѣ.

Лримпчаніе. Вознагражденіе законныхъ владъіьцевъ эа 
водвореніе или передержаніе людей бѣжавшпхъ отъ нихъ и 
другія послѣдствія сего водворенія, опредѣляются въ стать
яхъ 664—671 Устава о Даспортахъ и Бѣглыхъ (Т. XIV).

1198. Если бѣглецъ, бродяга и вообще кто-либо не- 
имѣющій надлежащаго вида, будетъ въ городахъ впу-
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щенъ дворник о мъ въ завѣдываемый имъ домъ, тайно 
отъ хозяина дома или управляющая онымъ, или же бу
детъ нѣсколько времени также тайно въ ономъ укрыва- 
емъ, то виновный въ семъ дворникъ подвергается: 

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцёвъ, 
или наказанію розгами отъ двадцати до тридцати уда
ровъ.

Изобіиченный въ томъ болѣе трехъ разъ, 
отдается въ солдаты.

Такимъ же наказаніямъ и на томъ же основаніи подвер
гается дворникъ, давшій средство кому-либо изъ нахо
дящихся въ домѣ, коимъ онъ завѣдываетъ, тайно изъ 
онаго выбыть.

1199. Въ губерніяхъ Л и ф л ян дс ко й , Эстляндской и 
Курляндской, сельскія общества виновныя въ укрыва- 
тельствѣ бѣглыхъ, съ знаніемъ о ихъ состояніи, под
вергаются:

взысканію единовременно за каждаго бѣглаго трой- 
ныхъ со всего крестьянскаго общества подушныхъ 
податей, 

а главный укрыватель 
наказанію по правиламъ, изложеннымъ выше сего въ 
статьяхъ 1193, 1194, 1195 и 1196.

Если однакожъ обществомъ самимъ обнаруженъ и пред- 
ставленъ начальству скрывавшійся въ ономъ бѣглецъ, 
то сіе общество освобождается отъ всякаго взыскания, 
и къ наказанію приговаривается лишь виновный въ 
укрывательствѣ. Когда укрывательство, оказанное 
крестьянами, было извѣстно и помѣщику, то онъ, сверхъ 
взысканія съ крестьянъ, подвергается особому 

денежному взысканію ста рублей за каждаго бѣглаго.

1200 . Кто будетъ укрывать военныхъ дезертировъ 
изъ государствъ, съ которыми заключены Россіею осо- 
быя по сему предмету конвенціи, или же какимъ-либо
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образомъ способствовать побѣгу сихъ людей или отпра
вление ихъ въ отдаленнѣйшія области Имаеріи, тотъ за 
сіе подвергается:

наказанію по правиламъ, въ тѣхъ конвенціяхъ до-
становленнымъ, 

или, когда о семъ въ конвенціяхъ не упомянуто,
взысканіямъ и наказаніямъ, выше сего въ статьяхъ
1193, 1194 и 1195 опредѣленнымъ за укрывательство
бѣглыхъ вообще.
1201. Начальствующіе въ селеніяхъ, а въ городахъ 

хозяева домовъ или управляющіе оными, которые, по 
верадѣнію, не приняли мѣръ для поимки бѣглыхъ, скрыв
шихся въ тѣхъ сѳленіяхъ или домахъ, и не дояесли о 
томъ мѣстной сельской, земской или городской полиціи, 
подвергаются за сіе

взысканію по два рубля 
за каждаго бѣглаго, котораго могли, но не старались 
поймать, или о которомъ не донесли.

1 202 . Если хозяинъ какого-либо судна или плота, 
прибывающего изъ-за границы, не объявитъ мѣстной 
таможнѣ или полиціи о бѣжавшемъ съ того судна или 
плота рабочему то онъ за сіе подвергается

денежному взысканію по два рубля; 
судно съ грузомъ подвергается секвестру до взноса имъ 
сего взысканія.

1203 . Кто изъ хозяевъ домовъ и управляющихъ оны
ми или жильцовъ, или же изъ управляющихъ домами, 
казеннымъ мѣстамъ принадлежащими, дозволитъ за- 
вѣдомо жить въ тѣхъ домахъ лицу, подлежащему по 
закону запискѣ въ адресномъ установлены или въ Ино- 
странномъ въ Москвѣ Отдѣленіи, безъ билета отъ сего 
установленія или Отдѣленія, или съ билетомъ невоз- 
обновленнымъ въ опредѣленное время, тотъ за сіе под
вергается:
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въ первомъ случаѣ, 
взысканію вдвое противъ установленнаго за сіи би
леты сбора, 

а въ поелѣднемъ,
по тридцати копѣекъ за каждые просроченные сутки.
1 2 0 4 . Лица, въ предшедшей 1203 статьѣ означеяныя, 

дозволившія жить въ помянутыхъ домахъ чернорабо
чему, который не внесъ установленной въ столицахъ на 
больницу чернорабочихъ платы, или же получившему 
контромарку о невнесеніи сей платы, по истеченіи сро
ка сей контромарки, подвергаются:

въ иервомъ случаѣ взысканію въ десять разъ про- 
тпвъ установленной въ каждой столицѣ платы за каж
даго человѣка,
а во второмъ тридцати копѣекъ за каждые просро
ченные сутки.
12 0 5 . За укрывательство бѣжавшаго съ каторжной 

работы, или съ поселенія, или изъ арестантскихъ ротъ, 
или же изъ ссылки на житье въ Сибири или другихъ 
отдаленныхъ губерніяхъ, или же изъ иныхъ мѣстъ за- 
ключенія, виновные подвергаются

наказаніямъ по правиламъ, постановленнымъ въ 
статьѣ 345 сего Уложенія.

IV. О НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛЪ ДЛЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ О ПРИБЫВАЮ- 
ЩИХЪ НА ЖИТЬЕ ИЛИ ПОСТОЙ, И О ВЫБЫВАЮЩИХЪ.

1 2 0 6 . Хозяинъ дома или управляющій онымъ, или 
дворникъ, который не объявитъ полиціи о переѣхав- 
шемъ съ вѣдома его въ тотъ домъ, или же о выбывшемъ 
изъ онаго, подвергается за сіе:

денежному взысканіювъ столицахъ по одному рублю, 
а въ другихъ городахъ или мѣстахъ, гдѣ установлено 
или будетъ установлено закономъ объявлять полиціи о 
прибывающихъ и выбывающихъ изъ домовъ,
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по двадцати пяти копѣекъ за каждаго человѣка въ 
сутки.

За необъявленіе о пріѣзжающихъ въ города помѣщичь- 
ихъ крестьяеахъ и дворовыхъ людяхъ, опредѣленное 
въ сей статьѣ взыскаиіе полагается, начиная лишь съ 
восьмаго дня послѣ ихъ нрибытія.

1201. Содержатели гостинницъ за упущенія, въ 
предшедшей 1206 статьѣ означенныя, подвергаются: 

денежному взысканію за то опредѣленному вдвое, 
и если будутъ изобличены въ оныхъ болѣе восьми разъ 
въ теченіе одного года, 

имъ навсегда запрещается содержать гостинницы.

1 208 . Въ домахъ казеннаго вѣдомства, за необъявле- 
ніе о прибывающихъ и выбывающихъ, взыскания выше 
сего въ статьѣ 1206 опредѣіенныя обращаются на 
чиновниковъ, коимъ порученъ надзоръ за тѣми домами, 
или же, когда оные заняты войсками, на командировъ 
тѣхъ войскъ.

1 20 9 . Хозяева или управляющіе домами, а равно и 
лица начальствующія въ селеніяхъ казенныхъ или ча- 
стныхъ, за необъявленіе и непредставленіе мѣстному 
начальству паспорта человѣка, умершаго въ домѣ или 
селеніи, подлежащемъ ихъ вѣдѣнію, подвергаются:

денежному взыскаяію отъ пятидесяти копѣекъ до 
одного рубля.

V. О СОСТАВЛЕНЫ подложныхъ НА ЖИТЕЛЬСТВО видовъ 
И ПРОЖИВ АТЕЛЬСТВѢ съ видомъ ПОДЛОЖНЫМЪ.

1210. Кто составитъ для кого-либо или для себя са- 
маго ложный паспортъ, билетъ, пропускъ или другой 
на жительство или же для перехода или переѣзда видъ, 
или въ настоящемъ паспортѣ, билетѣ, пропускѣ или 
иномъ видѣ измѣнитъ имя, хотя и безъ всякаго впро- 
чемъ намѣренія употребить сей подлогъ для какого *
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либо другаго противозаконна™ дѣла, тотъ подвер
гается за сіе:

лишенію всѣхъ особенныхъ, какъ лично, такъ и по 
состоянію присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ 
и ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣ- 
ленной статьею 35 сего Уложенія для пятой степени 
наказаній сего рода и отдачѣ въ исправительныя аре- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства на время 
отъ одного года до двухъ лѣтъ.

1211. Кто въ паспортѣ, билетѣ, пропускѣ или иномъ 
видѣ своемъ или чужомъ, измѣнитъ означенные въ 
ономъ срокъ или мѣстопребыванія, или будетъ предъ
являть, или инымъ образомъ употреблять завѣдомо та
кой измѣненный противънастоящаго видъ, тотъ подвер
гается за сіе:

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссыл- 
кѣ на житье въ отдаленныя губерніи, кромѣ Си- 
бирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ, или, буде онъ по закону не изъятъ 
отъ наказаній тѣлесныхъ, отдачѣ въ рабочій домъ 
на время отъ шести мѣсяцевъ до одного года.

1212. Семужъ наказанію подвергается и тотъ, кто 
свой видъ передастъ завѣдомо другому для жительства 
съ онымъ, а равно и тотъ, кто будетъ также завѣдомо 
жить, переѣзжать или переходить съ такимъ чужимъ 
видомъ изъ одного мѣста въ другое, выдавая его за 
свой, если виновныя въ семъ лица не принадлежать 
къ числу тѣхъ, которыхъ, по статьямъ 1176 и 1180 сего» 
Уложенія, предписывается считать бродягами.
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VI. О НАРУШЕНІИ ПРАВИЛЪ ВЫДАЧИ ВИДОВЪ НА ЖИТЕЛЬСТВО 
и о н е н а б л ю д е н іи  з а  и с п о л н е н іе м ъ  СИХЪ ПРАВИЛЪ.

1213. Кто не имѣя законнаго на то права, выдастъ 
кому-либо паспортъ, билетъ, пропускъ или другой видъ 
на жительство, пѳреходъ ила переѣздъ, тотъ подвер
гается за сіе: 

взысканію отъ тридцати до ста рублей, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину; 
но если онъ сіе сдѣлалъ изъ корыстныхъ или иныхъ 
личныхъ видовъ, то приговаривается: 

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, какъ лично, такъ и 
по состоянію присвоенныхъ ему правъ и преиму
ществъ и къ ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую 
или Тобольскую, съ заключеніемъ на время отъ одного 
года до двухъ лѣтъ, или, буде онъ по закону не изъять 
отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію розгами въ 
мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сегоУложенія для 
четвертой степени наказаній сего рода и къ отдачѣ 
въ исправительныя арестантскія роты гражданскаго 
вѣдомства на время отъ двухъ до четырехъ лѣтъ.

1214*. За выдачу паспорта или инаго на жительство 
вида Уѣздными Казначействами, Волостными Правле- 
ніями, Магистратами, Ратушами и другими мѣстами и 
лицами, коимъ выдача оныхъ предоставлена, безъ над
лежащая удостовѣреяія, что лице, получающее сей 
видъ, имѣетъ право получить его отъ нихъ, а равно и 
за выдачу видовъ безъ соблюденія правилъ и Формъ, 
установленныхъ для написанія оныхъ, и за выдачу пас- 
портовъ на отправленіе въ такое мѣсто, въ коемъ пре- 
бываніе тому лицу по закону или по распоряженію пра
вительства не дозволено, виновные, буде сіи отступ
ления отъ установленныхъ правилъ допущены ими по 
неосмотрительности или нерадѣнію, подвергаются:
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денежному взысканію отъ пятидесяти до ста рублей, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину; 
но если какое-либо изъ означенныхъ въ сей статьѣ на- 
рушеній закона было послѣдствіемъ корыстныхъ или 
иныхъ личныхъ видовъ, то виновные приговариваются: 

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, какъ лично, такъ и по 
состоянію приевоенныхъ имъ правъ и преимуществъ 
и къ ссылкѣна житье въгуберніи Томскую или Тоболь
скую, или, буде они по закону не изъяты отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опре- 
дѣленной статьею 35 сего Уложенія для пятой степе
ни наказані» сего рода и къ отдачѣ въ исправитель
ныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на 
время отъ одного года до двухъ лѣтъ.

Когдажъ притомъ будетъ доказано, что сіи нарушенія 
установленныхъ правилъ допущены съ намѣреніемъ 
дать лицу, получающему видъ, средство и возможность 
къ совершенію какого-либо противозаконнаго дѣянія, 
то они подвергаются 

наказанію, какъ сообщники въ томъ противозакон- 
номъ дѣяніи, по правиламъ, постановленнымъ въ 
статьѣ 125 сего Уложенія.

1215. За отпускъ по паспортамъ цыганъ и цыганокъ 
цѣлыми семействами, взыскивается съ тѣхъ мѣстъ и 
лицъ, которыя въ семъ виновны,

по тридцати копѣекъ за каждаго.

1216. Лица, коимъ предоставлена выдача видовъ в а 
жительство или свидѣтельствъ на полученіе такихъ ви
довъ, или засвидѣтельствованіе оныхъ при явкѣ, за вся
кое незаконное въ томъ замедленіе, подвергаются:

денежному, въ пользу неудовлетвореннаго просителя, 
взысканію по пятидесяти копѣекъ за каждые сутки, 

считая съ того времени, когда имѣющій получить тако



вой видъ принесъ о томъ просьбу письменно иди сло
весно, или когда онъ представилъ свой видъ къ явкѣ 
или засвидѣтельствованію. Сверхъ того, виновный въ 
замедленіи выдачи паспорта или свидѣтельства обязанъ 
вознаградить просителя за причиненные симъ ему убыт
ки, законнымъ порядкомъ доказанные.

1211. Полицейскіе чиновники, за послабленіе въ над
зоре за исполненіемъ правилъ о видахъ на жительство, 
подвергаются 

взысканіямъ и наказаніямъ по правиламъ, въ Раздѣлѣ 
V сего Уложенія постановленнымъ о преступленіяхъ 
чиновниковъ по службѣ.
1218. Хотунный Приказный Калмыцкихъ кочевьевъ 

въ землѣ войска Донскаго, за сокрытіе отъ свѣдѣнія 
Сотника самовольной отлучки Калмыка, подвергается

отрѣшенію отъ должности; 
а Нойоны-владѣльцы, Правители улусовъ и владѣющіе 
аймаками Зайсанги и хотунные начальники въ Калмыц
кихъ кочевьяхъ Астраханской губерніи, за дозволеніе 
отлучаться отъ своего улуса тѣмъ изъ подвѣдомствен- 
ныхъ имъ Калмыковъ, которые замѣчены въ дурномъ 
поведеніи, подвергаются 

денежному взысканію по пятидесяти копѣекъ за каж
дое дозволеніе сего рода.

ОТДѢЛБНІЕ СЕДЬМОЕ.
О нарушеніи правилъ о прошент подаянія.

1219. Просящіе милостыни, не по особенному въ со
вершенную бѣдность повергнувшему несчастію, а по 
лѣни, привычкѣ къ праздности, или даже въ видѣ ре
месла, приговариваются за сіе:

къ аресту и работамъ при полиціи на время отъ семи 
дней до трехъ недѣль, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увели-
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чквающимъ или уменьшающимъ вину ихъ, и потомъ 
отсылаются къ ихъ обществамъ, на основаніи статьи 
234 Устава о Предупреждены и Дресѣченіи Преступ- 
леній (Т. XIV).

12 2 0 . Изобличенный вторично въ прошеніи мило- 
стыни безъ необходимости, а равно и тотъ, который, 
для прошенія подаянія, войдетъ въ чей-либо домъ безъ 
дозволенія хозяина, подвергается за сіе

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 
цевъ,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

1221. Нищіе, которые просятъ милостыни съ дер
зостью или грубостями, или же, въ случаѣ отказа, доз- 
воляютъ себѣ бранныя слова или проклятія, а равно и 
тѣ, у коихъ будутъ найдены поддѣльныя раны или 
увѣчья, и тѣ, которые, для возбужденія состраданія, 
носятъ или водятъ за собою чужихъ дѣтей, подверга
ются за сіе

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ.
1222 . Родители или опекуны, допускающіе своихъ 

или ввѣренныхъ имъ дѣтей къ прошенію милостыни, 
если не докажутъ, что были вынуждены къ сему осо
бенную и крайнею необходимостію, подвергаются за сіе

аресту на время отъ трехъ до семи дней.
1223 . Если у просящаго милостыни найдено будетъ 

оружіе или поддѣльные ключи, отмычки и другія тому 
подобныя орудія, то сей нищій подвергается:

потерѣ всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію при
своенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ на 
житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній, кромѣ Си
бирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ трехъ до
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шести мѣсяцевъ, или, буде онъ по закону не изъятъ 
отъ наказаній тѣлесныхъ, отдачѣ въ рабочій домъ на 
время отъ шести мѣсяцевъ до одного года.
1224. Общества или помѣщики, отпустившіе, по пас- 

портамъ, свидѣтельствамъ или другимъ какимъ-либо 
актамъ, для прокормленія себя работою такихъ людей, 
которые, по старости, дряхлости, очевидному изнуренію 
отъ болѣзни или калѣчеству, не въ силахъ исправлять 
работъ и снискивать себѣ пропитаніе трудами, если 
они, по возвращеніи имъ сихъ людей, отпустятъ ихъ 
вторично съ такимижъ паспортами или свидѣтельства- 
ми, и сіи люди будутъ опять пойманы въ испрашиваніи 
милостыни, подвергаются за сіе

денежному взысканію по пяти рублей за каждаго че- 
ловѣка.

ОТДѢЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

О возбуж дены т  ссорамъ и буйст ву, и  о наруше
ны правилъ благочиніл въ публш ны хъ мѣстахъ и 

собраніяхъ .
1225. Кто на улицѣ, площади или въ иномъ публич- 

номъ мѣстѣ, при собраніи болѣе или менѣе многолюд
ному будетъ какимъ бы то ни было образомъ возбу
ждать къ ссорамъ, дракамъ или другаго рода буйству и 
вообще къ нарушенію должнаго порядка и тишины, 
тотъ за сіе, смотря по свойству и важности безпоряд- 
ковъ, къ коимъ онъ возбуждалъ и по другимъ, бодѣе 
или менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину 
его обстоятельствамъ, подвергается

аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ.

1226. Если собравшаяся на улицѣ, площади или въ 
другомъ публичномъмѣстѣ толпа людей дозволитъ себѣ 
хотя и не столь важные безпорядки какъ тѣ, о кото- 
рыхъ упоминается въ статьяхъ 284, 285, 286, 288, 289 и
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294 сего Уложенія, но шумъ, крикъ или иныя неприлич- 
ныя дѣйствія, и по требованію полиціи немедленно не 
разойдется, то всѣ упорно неповиновавшіеся приказа- 
ніямъ полицейскаго начальства подвергаются за сіе: 

аресту на время отъ трехъ до семи дней; 
а тѣ, которые будутъ признаны зачинщиками или воз
будителями сего буйства, 

наказанію, въ предшедшей 1225 статьѣ опредѣленно- 
му и на томъ же основаніи.

1221. Если не смотря и на нѣсколько напоминаній 
полиціи, собравшаяся толпа не разойдется и начальство, 
дабы разогнать оную, принуждено будетъ употребить 
чрезвычайныя средства, то всѣ оказавшіѳ въ семъ слу- 
чаѣ упорное сопротивленіе подвергаются: 

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ; 
а зачинщики и возбудители онаго, 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ.

1228. Кто будетъ на улицахъ, площадяхъ или въ 
иныхъ мѣстахъ, неприличнымъ крикомъ или шумомъ, 
особенно въ ночное время, нарушать спокойствіе живу- 
щихъ въ тѣхъ мѣстахъ или сосѣдствѣ, тотъ за сіе под
вергается:

аресту на время отъ одного до трехъ дней; 
а если въ томъ участвовали нѣсколько человѣкъ, то за
чинщики или возбудители приговариваются 

къ аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль. 
Когдажъ притомъ, кромѣ шума, будутъ и другіе без- 
порядки, или даже насильственныя дѣйствія, каковы 
суть: разбитіе стеколъ, удары камнемъ или же какимъ- 
либо орудіемъ въ двери и ставни, задержаніе или оскорб- 
леніе прохожихъ ругатедьствомъ, то виновные въ 
томъ подвергаются
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аресту на время отъ трехъ иедѣль до трехъ мѣсяцевъ, 
и обязаны вознаградить за причиненный ими вредъ иди 
убытокъ.

1229. За драку на улицѣ, площади или въ иномъ пуб- 
личномъ мѣстѣ, зачинщики оной подвергаются

аресту на время отъ трехъ до семи дней.
1250. Кто, по шалости или легкомыслію, ударитъ въ 

набатъ и симъ нарушитъ хотя лишь мгновенно обще
ственное въ томъ мѣстѣ спокойствіе, или же другимъ 
какимъ-либо образомъ произведешь напрасную тревогу, 
тотъ за сіе подвергается:

аресту на время отъ одного до семи дней, 
смотря до обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину его.

1231. Кто, при торжественныхъ шествіяхъ, праздне- 
ствахъ или въ публичвыхъ собраніяхъ, или при разъ- 
ѣздахъ, нарушитъ установленный порядокъ и не обра
тится къ оному по напоминанію полиціи, или по требо- 
ванію ея не оставитъ собранія, тотъ за сіе подвергается

денежному взысканію отъ одного до пяти рублей.
1232. Такомужъ взысканію и на томъ же основанія 

подвергается тотъ, кто во время общенародна™ уве- 
селенія или театральнаго представленія, въ томъ са- 
м'омъ мѣстѣ или вблизи (не далѣе ста саженъ отъ зрѣ- 
ляща или зрителей), шумомъ, крикомъ или инымъ не- 
приличнымъ дѣйствіемъ прерветъ представленіе или 
увеселеніе.

1233. Кто безъ дозволенія полиціи откроетъ обще- 
народныя игры, забавы или театральныя представленія, 
хотя и не въ запрещенное время, тотъ за сіе подвер
гается

денежному взысканію отъ пяти до пятидесяти руб
лей.
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1234 . Тотъ, кто откроетъ общенародный игры, заба
вы или театральный представленія, хотя и въ дозволен- 
ныхъ мѣстахъ, но въ запрещенное время, подвергается 

денежному взысканію отъ десяти до ста рублей.
1255 . Семужъ взысканію подвергаются тѣ, которые 

на домашнихъ театрахъ будутъ наряжаться въ мона
шеское или иное духовное платье, или же будутъ ходить 
по улицамъ въ такомъ же или другомъ противномъ при- 
личію одѣяніи.

1 2 3 6 . Кто заведетъ кулачный бой, тотъ подвергает
ся за сіе:

денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до пя
ти рублей, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами отъ пяти 
до десяти ударовъ.
1231 . Содержатели гостинницъ, ресторацій, коФей- 

ныхъ домовъ, харчевень, трактировъ, питейныхъ до- 
мовъ, погребовъ, въ случаѣ, если сіи заведенія ихъ 
будутъ открыты въ запрещенное для того время, под
вергаются за сіе денежному въ пользу городскихъ до- 
ходовъ взысканію: 

въ первый разъ семи рублей пятидесяти копѣекъ; 
во вторый пятнадцати рублей; 
въ третій тридцати рублей;
въ четвертый, сверхъ денежнаго взысканія, также 
тридцати рублей, они лишаются права на содержаніе 
заведеній сего рода.

Въ столицахъ денежное взысканіе за сей проступокъ 
опредѣляется вдвое противъ вышеозначеннаго.

1 2 5 8 . Такомужъ взысканію подвергаются содержате
ли сихъ заведеній и за допущеніе въ оныхъ какой-либо 
непозволенной игры, или же музыки, пѣнія и пляски, 
безъ особаго на то разрѣшенія.
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1 2 3 9 . Кто изъ содержателей гостинницъ и другихъ 
сего рода заведеній, или же изъ домохозяевъ, дозво- 
литъ, безъ особаго на то разрѣшенія надлежащего на- 
чальетва, совершать въ его заведеніи или домѣ публич- 
ныя или общественныя богомоленія Евреевъ, тотъ за 
сіе подвергается:

денежному взысканію трехъ сотъ рублей; 
или же, буде заведеніе или домъ его стоитъ менѣе сей 
суммы,

взысканію, равному цѣнѣ сего заведенія или дома.
1 2 4 0 . Содержатели гостинницъ, ресторацій, кофѳй-  

выхъ домовъ и другихъ выше сего въ статьѣ 1237 
означенныхъ заведеній, за впускъ въ сіи заведенія лю
дей, коимъ входъ въ оные запрещенъ, подвергаются 
за каждаго человѣка денежному, въ пользу городскихъ 
доходовъ, взысканію:

въ первый разъ трехъ рублей; 
во вторый семи рублей пятидесяти копѣекъ; 
а въ третій пятнадцати рублей; 
въ четвертый разъ, сверхъ денежнаго взысканія 
также пятнадцати рублей за каждаго человѣка, они 
лишаются права на содержаніе заведеній сего рода. 

Въ столицахъ денежное взысканіе за сей поступокъ 
опредѣляется вдвое противъ вышеозначеннаго.

ОТДѢЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.
О противозаконному выдѣлыванги и  храненіи оружія 
или пороха , и нарушеніи другихъ, для огражденія 
личной безопасности постановленныхъ, правилъ осто

рожности,
1241. Кто будетъ выдѣлывкть такое оружіе, кото

рое дѣлать вовсе запрещено закономъ или предоставле
но одной казнѣ, или же безъ особаго на то дозволенія отъ 
правительства, приготовлять порохъ, или бомбы, гра
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наты, или иные какого-либо рода, къ артиллерійскимъ 
орудіямъ принадлежащіе, снаряды, тотъ за сіе подвер
гается, буде приготовленное имъ количество оружія, 
бомбъ и т. п. не весьма значительно, 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ; 

а въ противномъ случаѣ, 
заключенію въ крѣпости на время отъ одного года до 
двухъ лѣтъ.
1242. Кто будетъ хранить у себя какое-либо запре

щенное закономъ оружіе, или же порохъ въ большемъ 
противъ дозволеннаго количествѣ, тотъ за сіе подвер
гается:

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ; 
или денежному взысканію отъ десяти до ста рублей, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣа увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину его; найденные у 
него запрещенное оружіе и порохъ отбираются.

1245. Если будетъ доказано, что изобличенный въ 
выдѣлкѣ или храненіи у себя запрещеннаго закономъ 
или въ большомъ количествѣ оружія, или пороха, 
бомбъ, граиатъ или иныхъ какого-либо рода къ артил- 
лерійскимъ орудіямъ принадлежащихъ снарядовъ, 
имѣлъ притомъ въ виду какую-либо противную госу
дарственной безопасности или спокойствію цѣль, то 
онъ за сіе подвергается 

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 271, 272, 
275, 276 и 277 сего Уложенія, за бунтъ противъ Вла
сти Верховной или участіе въ приготовленіи къ оно
му, или же за содѣйотвіе внѣшнимъ непріятелямъ 
государства, и на основаніи постановленныхъ сими 
статьями правилъ.
1244. Мастеровый, который не объявитъ полиціи о 

человѣкѣ, принесшемъ къ нему для починки какое-ли-
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бо запрещенное закономъ оружіе, подвергается за сіе: 
аресту на время отъ трехъ до семи дней.
1245. Кто въ городѣ или селеніи будетъ, безъ явной 

необходимости, употреблять огнестрѣльное оружіе въ 
домѣ или на дворѣ, или же на улицѣ или площади, или 
въ иномъ какомъ-либо мѣстѣ, гдѣ по вѣроятности мо
гутъ въ то время быть и часто бываютъ люди и гдѣ по
сему всякая стрѣльба сего рода воспрещена, тотъ за 
сіе подвергается:

денежному взысканію въ городахъ отъ двадцати до 
ста, а въ селеніяхъ отъ одного до десяти рублей, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увели- 
чивающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.
За учиненіе сего вновь, 

определенное выше денежное взысканіе удвоивается.
1246 . Опредѣленнымъ въ предшедшей 1245 статьѣ 

взысканіямъ подвергаются также и тѣ, которые будутъ 
въ мѣстахъ, гдѣ по вѣроятности могутъ въ то время 
быть и часто бываютъ люди, стрѣлять изъ лука. Если 
однакожъ при семъ стрѣляніи, производимомъ един
ственно для забавы, были употребляемы стрѣлы безъ 
желѣзныхъ или иныхъ могущихъ нанести рану лез- 
вей, то виновные подвергаются лишь

денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до 
трехъ рублей.
1247. Кто въ городѣ будетъ въ домахъ или въ иныхъ 

мѣстахъ, гдѣ могутъ быть и часто бываютъ люди, 
держать заряженныя огнестрѣльныя оружія, тотъ под
вергается

денежному взысканію отъ одного до пяти рублей.
1248. Кто въ мѣстахъ, гдѣ по всей вѣроятности 

могутъ быть и часто бываютъ люди, будетъ безъ над
лежащей предосторожности бросать камни или же что- 
либо иное, или же выкидывать или выливать что-либо мо
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гущее причинить кому-либо вредъ въ здоровьѣ, тотъ 
подвергается за сіе 

денежному взысканію отъ пяти до пятидесяти рублей.

1249 . Если кто-либо, кромѣ тѣхъ, коимъ то дозволе
но пли предписано закономъ, будетъ въ такомъ мѣстѣ, 
гдѣ сіе правительствомъ запрещено, безъ особой надоб
ности, каковы на примѣръ: отправленіе на охоту или въ 
дорогу и т. п., ходить съ какимъ-либо оружіемъ, а тѣмъ 
болѣе съ заряженнымъ огнестрѣльнымъ, тотъ подвер
гается за сіе

денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до де
сяти рублей.
1250 . За держаніе у себя дикихъ звѣрей и другихъ 

опасныхъ животныхъ безъ дозволенія, или хотя и съ 
вѣдома полиціи, но безъ надлежащей осторожности, ви
новные, сверхъ вознагражденія за произшедшій отъ то
го кому-либо вредъ, подвергаются:

денежному взысканію въ первый разъ отъ одного до 
пяти рублей;
во вторый отъ пяти до десяти; 
а въ третій отъ десяти до двадцати рублей; 
въ четвертый разъ они приговариваются къ аресту 
на время отъ семи дней до трехъ недѣль.
1251. Томужъ взысканію и на томъ же основаніи 

подвергается и хозяинъ домашняго животнаго, кото
рый зная злыя его свойства, не приметъ надлежащихъ 
для предунрѳжденія опасности отъ онаго мѣръ.

1252. Кто зная, что принадлежащей ему собакѣ или 
другому животному приключилась болѣзнь, именуемая 
бѣшенствомъ или водобоязнію, не приметъ мѣръ для 
отвращенія могущихъ произойти отъ того вредныхъ по- 
слѣдствій, или не дастъ о томъ знать полиціи, тотъ за 
сіе подвергается:
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денежному взысканію отъ десяти до двадцати пяти 
рублей,
или и аресту на время отъ семи дней до трехъ ведѣль, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

1253. За умышленное травленіе человѣка собакою, 
виновный приговаривается

къ денежному взысканію отъ пяти до двадцати пяти 
рублей и къ надлежащему во всякомъ случаѣ вознагра- 
жденію того, кому собакою будетъ причиненъ вредъ. 

Если однако жъ сіе учинено не по легкомыслію и шало
сти, а съ намѣреніемъ сдѣлать вредъ, то виновный под
вергается

наказаніямъ за умышленное навесеніе ранъ или 
увѣчья, на основаніи правилъ, постановленныхъ въ 
статьяхъ 1948, 1949,1952 и 1953 сего Уложенія.
1254. Такимъ же взысканіямъ или наказаніямъ и на 

тѣхъ же основаніяхъ подвергается и тотъ, кто будетъ 
возбуждать или гнать на другаго лошадь, быка, или 
иное могущее повредить ему животное.

1255. За неосмотрительную и непомѣрно скорую 
ѣзду верхомъ, или же въ какомъ-либо экипажѣ по у ли- 
цамъ, мостамъ, площадямъ и вообще въ мѣстахъ, гдѣ 
по всей вѣроятности могутъ встрѣтиться люди, когда 
сіе будетъ доказано какимъ-либо посдѣдовавшимъ отъ 
того приключеніемъ, ѣхавшій верхомъ или въ экипажѣ 
подвергается

денежному взысканію отъ десяти до пятидесяти руб
лей.

Сверхъ того, за всякій причиненный симъ вредъ или 
убытокъ ѣхавшій или хозяинъ экипажа обязаны возна
градить.

Когдажъ несчастіе отъ скорой ѣзды послѣдуетъ по 
винѣ одного лишь кучера, то онъ за сіе приговаривается
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къ наказанію розгами отъ десяти до пятнадцати уда
ровъ, или, буде онъ по закону изъятъ отъ наказаній 
тѣлесныхъ, къ аресту на время отъ трехъ до семи 
дней.
1256. Содержатель разъѣздныхъ лошадей, который 

пуститъ въ разъѣздъ неопытнаго въ управленіи ими ра
ботника, а равно и тотъ, кто, безъ предварительнаго 
предостерѳженія, ввѣритъ пугливыхъ лошадей другому 
незнающему ихъ лицу, въ случаѣ, когда сія неосторож
ность будетъ доказана какимъ-либо послѣдовавшимъ 
отъ того приключеніемъ, подвергается за сіе, сверхъ 
вознагражденія за произшедшій отъ того вредъ или 
убытокъ,

денежному взысканію отъ десяти до пятидесяти руб
лей.
1251. Оставившій запряженныхъ или незапряжен- 

ныхъ лошадей безъ присмотра на улицѣ, площади и 
вообще тамъ, гдѣ отъ того можетъ послѣдовать кому- 
либо вредъ, убытокъ или безпокойство, подвергается за 
сіе

дене жному взысканію отъ десяти копѣекъ до одного 
рубля.

За всякій причиненный тѣмъ вредъ или убытокъ, онъ 
или хозяинъ его обязаны вознаградить.

1258. Кто будетъ безъ надлежащей осторожности 
возить дрова или иныя какія-либо громоздкія вещи такъ, 
что онѣ упавъ могли бы причинить кому-либо ушибъ, 
увѣчье или иной вредъ, тотъ въ случаѣ, когда сіе бу
детъ доказано послѣдовавшимъ отъ того приключені- 
емъ, подвергается: 

денежному взысканію въ первый разъ двадцати пяти 
копѣекъ;
а во вторый и третій разъ отъ пятидесяти копѣекъ до 
двухъ рублей.
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1259. Симъ же взысканіямъ и на семъ же основаніи 
подвергается и тотъ, кто дрова, камни и тому подоб
ные предметы будетъ складывать такъ неосторожно, что 
они обрушившись могутъ причинить вредъ иди несчастіе.

1 2 6 0 . Кто къ заборамъ, которые по ветхости угро- 
жаютъ паденіемъ, не приставитъ надлежащихъ под- 
поръ, тотъ подвергается за сіе

денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до 
пяти рублей.
1261 . Кто, при производствѣ какихъ-либо построекъ, 

иди при копаніи или починкѣ колодцевъ, или же на уте- 
систыхъ берегахъ прудовъ, рѣкъ и озеръ въ такомъ 
мѣстѣ, которое сдужитъ сообщеніемъ, не поставитъ 
предостерегатедьныхъ о томъ знаковъ, тотъ за сіе 
подвергается

денежному взысканію въ городахъ — отъ пяти до де
сяти рублей, а въ другихъ мѣстахъ — отъ пятидесяти 
копѣекъ до одного рубля.
1262 . Такомужъ взысканію подвергаются и тѣ домо

хозяева, которые въ мѣстахъ, гдѣ, для починки мосто
вой или водопроводныхъ трубъ, или же ддя чего-либо 
инаго, земля взрыта и сообщенія прекращены или за
труднены, не поставятъ въ ночное время, для пре- 
достереженія о томъ, Фонаря.

1 26 3 . Кто уничтожитъ поставленные, на основаніи 
существующихъ о томъ распоряженій начальства, пре
достерегательные знаки, тотъ за сіе подвергается

взысканіямъ или наказаніямъ, въ статьѣ 334 сего Уло- 
женія опредѣленнымъ,
1264*. Кто безъ принятія надлежащихъ мѣръ пре

досторожности будетъ клѣтки, горшки съ цвѣтами и 
тому подобныя вещи выставлять за окна на улицы или 
другія мѣста, служащія сообщеніемъ, иди же будетъ
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имѣть вывѣски или иные знаки или же ставни недоволь
но крѣпко прибитыя, тотъ, въ случаѣ несчастнаго, отъ 
сец неосторожности, приключенія, подвергается 

денежному взысканію отъ двадцати пяти копѣекъ до 
двухъ рублей, 

и обязанъ вознаградить за причиненный симъ вредъ или 
убытокъ.

1265. Такомужъ взысканію подвергается и тотъ, кто 
въ ночное время, въ мѣстахъ служащихъ для сообіце- 
нія, ос.тавитъ повозки или другіе предметы безъ выста- 
вленія какого-либо предостерегательнаго о тотъ знака.

1266 . Кто для ловли звѣрей поставитъ безъ пре- 
достерегательныхъ знаковъ самострѣлы, тенета, капка
ны и т. п. въ такихъ мѣстахъ, которыя посѣщаются 
людьми, пли вблизи селеній и проѣзжихъ дорогъ вы- 
роетъ для сего ямы, также не выставивъ предостере- 
гательнасо надъ оною знака, тотъ за сіе подвергается:

денежному взысканію отъ десяти до пятнадцати руб
лей,
или аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль. 

Ямы онъ долженъ заравнять на свой счетъ.
1267. Кто въ такихъ мѣстахъ или въ такое время, 

когда по распоряженію мѣстнаго начальства сіе именно 
воспрещено, будетъ или купаться, или же ходить или 
ѣздить, или кататься на конькахъ по льду, тотъ за сіе 
подвергается:

денежному взысканію отъ двадцати пяти копѣекъ до 
трехъ рублей,
или аресту на время отъ одного до трехъ дней.
1 2 6 8 . Если рѣчные перевозчики, при бурномъ вѣтрѣ 

или въ то время, когда по рѣкѣ идетъ сильный въ боль- 
шомъ количествѣ ледъ, будутъ переѣзжать одни или 
съ сѣдоками на такихъ лодкахъ, на коихъ переѣздъ въ 
сіе время не дозволяется, то они за сіе подвергаются
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денежному взысканію отъ одного до пяти рублей, или, 
буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, наказанію розгами отъ пяти до десяти ударовъ.
1269 . Тѣмъ же взысканіямъ или наказаніямъ подвер

гаются рѣчные перевозчики, которые будутъ въ лодки 
свои сажать болѣе дозволеннаго числа людей, или помѣ- 
щать болѣе дозволеннаго количества вещей.

1270. Если рѣчные перевозчики будутъ возить сѣдо- 
ковъ на яликахъ или елботахъ по взморью далѣе пяти 
верстъ, хотя бы и въ тихую погоду, то за сіе они под
вергаются

денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей.

1211. Если рѣчные перевозчики будутъ переѣзжать 
сами или перевозить сѣдоковъ въ лоДкахъ совершенно 
ветхихъ или худыхъ, то дозволившіе имъ сіе содержа
тели пристаней подвергаются: 

денежному взысканію отъ десяти до двадцати пяти 
рублей, 

а перевозчики, 
отъ одного до пяти рублей, или, буде они по закону 
не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, наказанію роз
гами отъ десяти до двадцати ударовъ.

1272. Кто управленіе лодкою повѣритъ дѣтямъ, или 
извѣстнымъ ему пьяницамъ, или неопытнымъ людямъ, 
тотъ за сіе подвергается

денежному взысканію отъ одного до пяти рублей.

1273. Если послѣдствіемъпроступковъ, означенныхъ 
въ предшедшихъ 1245,1246,1248,1253,1254, 1255,1268,
1269, 1270 и 1271 статьяхъ, будетъ нанесеніе кому-либо 
увѣчья, ранъ, важнаго въ здоровьѣ поврежденія или 
даже смерти, то виновные въ оныхъ приговариваются:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 1937 и 
1965 сего Уложенія за смертоубійство, или причине-
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ніѳ ранъ или увѣчья по неосторожному нарушенію 
постановлены, ограждающихъ личную безопасность 
и общественный порядокъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.
О запрещенныхъ играх#, содержант мѣстъ для игры 

сего рода и недозволенныхъ лотереяхъ.

1214. Тѣ, которые, вопреки изданныхъ о семъ по- 
становленій, примутъ какое-либо участіе въ запрещен
ныхъ играхъ въ карты,кости и т. п., подвергаются за сіе:

въ первый разъ денежному взысканію отъ ста до пя
ти сотъ рублей;
во вторый такомужъ взысканію вдвое; 
а въ третій, сверхъ денежнаго взысканія, опредѣлен- 
наго за вторый разъ, аресту на время отъ семи дней 
до трехъ недѣль.
1215. Государственные крестьяне за участіе во вся

кой на деньги, хотя и незапрещенной, игрѣ въ карты 
или кости, подвергаются:

въ первый разъ аресту на время отъ одного до трехъ 
дней;
а во вторый наказанію розгами отъ пяти до десяти 
ударовъ;

найденныя при игрѣ деньги отбираются въ пользу хо- 
зяйственнаго капитала государственныхъ имуществъ.

1216. Кто въ своемъ домѣ или иномъ какомъ-либо 
мѣстѣ устроить или дозволитъ устроитть родъ заведе- 
нія для запрещенныхъ игръ, тотъ за сіе подвергается:

въ первый разъ денежному взысканію отъ пяти сотъ 
до трехъ тысячъ рублей;
во вторый, сверхъ тогожъ денежнаго взысканія, аре
сту на время отъ трехъ нѳдѣль до трехъ мѣсяцевъ; 
а въ третій, также сверхъ денежнаго взысканія, за-
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ключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года.
12Т7. За подлоги и другаго рода обманы въ запре

щенной или незапрещенной игрѣ, виновные подвер
гаются

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 2179 сего 
Уложенія.

1218. Кто безъ дозволенія правительства будетъ пуб
лично разыгрывать какія-либо вещи въ лотереи, тотъ 
за сіе подвергается

денежному взысканію, равному двадцати процентамъ 
со всей суммы за розданные билеты.

1219. Кто будетъ изобличенъ въ запрещенной зако
номъ роздачѣ билетовъ какой-либо иностранной лоте
реи, или промессовъ на лотереи, тотъ за сіе подвер
гается

денежному взысканію по три рубля за каждый про
данный или розданный билетъ, или промессъ, а най
денные у  него билеты и промессы ко н ф и ск у ю тся .

1 2 8 0 . За подлоги и другіе обманы при разыгрываніи 
лотереи, виновные подвергаются 

наказаніямъ, опредѣленнымъ за о бманы въ игрѣ въ 
карты, кости и т. п. въ статьѣ 2179 сего У ложенія.
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Га. IV. — О преступл. противъ обществ, нравственности. 521

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .
О ПРЕСТУПЛЕНІЯХЪ ПРОТИВЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВ- 
СТВЕННОСТІІ^ И НАРУШ ЕНШ  ОГРАЖДАЮ Щ ИХЪ ОНУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНІЙ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О соблазнительному и развратному поведент , о про- 

тивоестественныхъ порокахъ и о сводничествѣ.
I .  О СОБЛАЗНИТЕЛЬНОМЪ И РАЗВРАТНОМЪ ПОВЕДЕНІИ И О 

ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫХЪ ПОРОКАХЪ.

1281. За непотребное поведеніе, когда оное доказы
вается безстыдными въ публичномъ мѣстѣ или по чему- 
либо иному, соединенными съ соблазномъ для другихъ 
дѣйствіями, виновные какъ мужчины такъ и женщины 
подвергаются, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или 
менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину ихъ,

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до двухъ лѣтъ.

1282. Кто откроетъ свой собственный или нани
маемый имъ домъ для непотребства, или инымъ какимъ- 
либо образомъ изъ непотребства другихъ сдѣлаетъ се- 
бѣ ремесло, тотъ за сіе подвергается:

въ первый разъ денежному взысканію, въ столицахъ
— отъ десяти до пятидесяти; въ другихъ городахъ
— отъ трехъ до десяти, въ селеніяхъ — отъ одного 
до трехъ рублей;
а во вторый заключенію въ смирительномъ домѣ на 
время отъ шести мѣсяцевъ до одного года, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его, и 

сверхъ того, отдается подъ надзоръ полиціи на два 
года, или, буде онъ иностранецъ, высылается за 
границу.



1283» Содержатели гостинницъ, ресторацій, коФей- 
ныхъ домовъ, трактировъ, харчевень, погребовъ, бань 
и другихъ публачныхъ заведеній, за доставленіе завѣ- 
домо способовъ къ непотребству въ ихъ заведеніяхъ, 
подвергаются денежному взысканію: 

въ первый разъ отъ десяти до двадцати рублей; 
а во вторый разъ вдвое;
въ третій разъ, сверхъ денежнаго взысканія, опре- 
дѣленнаго за повтореніе преступленія, заведенія ихъ 
закрываются.

Если въ томъ виновны не хозяева, а лишь служители, 
то они подвергаются 

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ; 
но съ содержателей и въ семъ случаѣ взыскивается за 
недосмотръ 

отъ пяти до десяти рублей.

1284. Кто завѣдомо, изъ денежнаго или инаго возна- 
гражденія, въ комнатахъ имъ занимаемыхъ или находя
щихся въ его вѣдѣніи, будетъ дозволять производить 
непотребство, хотя и не въ видѣ постоянно открытаго 
оному дома, тотъ за сіе подвергается

аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.

1285. Если лица, имѣющія надзоръ за малолѣтными 
или несовершеннолѣтними, или же находящіяся въуслу- 
жевіи родителей ихъ, опекуновъили родственниковъ, бу
дутъ благопріятствовать склонности сихъ малолѣтныхъ 
или несовершеннолѣтнихъ къ непотребству и другимъ 
порокамъ, или же побуждать ихъ къ тому своими вну- 
шеніями или оболыценіями, то они подвергаются за сіе

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину ихъ. Сверхъ того
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первыя лишаются навсегда права имѣть за малолѣтны- 
ми и несовершеннолѣтними надзоръ.

1286. Кто будетъ явнымъ и соблазнительнымъ об
разомъ посѣщать непотребныхъ женщинъ, тотъ за сіе 
подвергается

денежному взысканію отъ одного до десяти рублей.
1287. Лица женскаго пола за обращеніе непотребства 

въ ремесло подвергаются
аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину.

1288. Непотребныя женщины и дѣвки, которыя 
имѣвъ происходящую отъ ихъ образа жизни заразитель
ную болѣзнь (Іпез тепегеа), не откроютъ о томъ врачу 
при самомъ началѣ болѣзни, подвергаются за сіе по 
излеченіи:

въ первый разъ денежному взысканію десяти рублей 
и аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль; 
во вторый денежному взысканію тридцати рублей и 
аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ; 
а въ третій разъ отдачѣ въ смирительный домъ на 
время отъ трехъ до шести мѣсяцевъ.
1289. За противозаконное сожитіе неженатаго съ 

незамужнею, по взаимному ихъ согласію, виновные, 
если они Христіане, подвергаются

церковному покаянію по распоряженію своего духов
наго начальства.

Но когда послѣдствіемъ такой порочной жизни было 
рожденіе младенца, то отецъ обязанъ, сообразно съ со- 
стояніемъ своимъ, обезпечить приличнымъ образомъ 
содержаніе младенца и матери.

1290. Кто предаваясь пороку пьянства, будетъ въ 
публичныхъмѣстахъ или многочисленныхъ собраніяхъ
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являться въ безобразномъ, противномъ приличію или да
же соблазнительномъ видѣ, или жѳ будетъ найденъ на 
улицѣ или въ другомъ общенародномъ мѣстѣ пьянымъ 
до безпамятства, тотъ за сіе подвергается: 

аресту, въ первый разъ на время отъ одного до трехъ 
дней;
во вторый на время отъ трехъ до семи дней;
а въ третій разъ на время отъ трехъ недѣль до трехъ
мѣсядевъ.

1291. Кто изъ мѣщанъ или крестьянъ будетъ по
купать вино подъ залогъ одежды или домашней утвари, 
или подъ залогъ скота, земледѣльческихъ и другихъ 
необходимыхъ для хозяйства орудій, или же подъ за
логъ полевыхъ произведеній, особенно еще не снятыхъ, 
а остающихся на корнѣ, тотъ за сіе подвергается

аресту на время отъ одного до семи дней, или, буде 
онъ по закону нѳ изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, 
наказанію розгами отъ трехъ до пятнадцати ударовъ.

1292. Кто ворвется насильно, или хотя и безъ на- 
силія, но съ умысломъ войдетъ въ публичную баню не 
своего пола, въ то время, когда въ ней моются, тотъ за 
сіе подвергается

денежному взысканію отъ одного до десяти рублей, 
смотря по степени произведеннаго тѣмъ соблазна и дру
гимъ обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличиваю- 
щимъ или уменьшающимъ вину его.

Изобличенные въ такомъ нарушеніи порядка во вто
рый разъ, приговариваются 

къ такомужъ денежному взысканію и, сверхъ того, 
къ аресту на время отъ трехъ до семи дней.

1293. Изобличенный въ противоестествѳнномъ по- 
рокѣ мужеложства, подвергается за сіе:
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іишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казавій тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего У ложе- 
нія для второй степени ааказаній сего рода.

Сверхъ того, если онъ Христіанинъ, то предается 
церковному покаянію по распоряженію своего духов- 
наго начальства.
1294. Если означенное въ предшедшей 1293 отатьѣ 

преступление было сопровождаемо насиліемъ, или же 
совершено надъ малолѣтными или слабоумными, то 
виновный въ ономъ подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ  каторж
ную работу въ крѣпостяхъ на время отъ десяти до 
двѣнадцати лѣтъ; а буде онъ по закону не изъятъ 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уло- 
женія для четвертой степени наказаній сего рода, съ 
наложеніемъ клеймъ.
1 2 9 5 .  Изобличенные въ равно противоестественномъ 

порокѣ скотоложства, подвергаются за сіе также:
лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселе- 
нія въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а буде они 
по закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, и на- 
казанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣлея- 
ной статьею 22 сего Уложенія для первой степени на
казаний сего рода.

Если они Христіане, то предаются и 
церковному покаянію по распоряженію своего духов- 
наго начальства.

II. О СВОДНИЧЕСТВѢ и УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ ДЛЯ ТОГО ОБОЛЬ- 
ЩЕШЯХЪ.

1296. Отецъ или мать, которые будутъ изобличены 
въ сводничествѣ дѣтей своихъ, подвергаются за сіе:
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д и ш е н і ю  всѣхъ особенныхъ, какъ лично, такъ и по 
состоянію присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ 
и ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ 
лѣтъ, или, буде они по закону не изъяты отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опреде
ленной статьею 35 сего Уложеиія для третіей степени 
наказаній сего рода и отдачѣ въ исправительныя аре- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства на время 
отъ четырехъ до шести лѣтъ.
1291. Опредѣленнымъ въ предшедшей 1296  статьѣ 

наказаніямъ подвергаются также мужья за сводниче
ство своихъ женъ.

1298. Если опекунъ, учитель или другое какое-либо 
лице, имѣющее надзоръ за малодѣтными или несовер- 
шеннолѣтними, будетъ изобличенъ въ сводничествѣ 
сихъ состоящихъ подъ его опекою или надзоромъ лицъ, 
то онъ подвергается за сіе:

лишенію всѣхъ особенныхъ, какъ лично, такъ и по 
состоянію присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ 
и ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, съ закдюченіемъ на время отъ одного года до 
двухъ лѣтъ, иди, буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, наказавію розгами въ мѣрѣ, 
опредѣленной статьею 35 сего Уложенія для четвер
той степени наказаній сего рода и отдачѣ въ испра- 
витедьныя арестантскія роты гражданскаго вѣдом- 
ства на время отъ двухъ до четырехъ лѣтъ.
1299. Всякое другое, кромѣ означенныхъ въ пред- 

шедшихъ 1296, 1297 и 1298 статьяхъ лице, изобличен
ное въ сводничествѣ, подвергается за сіе:

въ первый разъ денежному взысканію отъ пяти до 
десяти рублей;
а во вторый заключенію въ тюрьмѣ на время отъ
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трехъ до шести мѣсяцевъ, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или умевьшающимъ вину его.

1300. Лица, занимающаяся сводничествомъ, какъ ре
ме сломъ, подвергаются за сіе

взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣленнымъ выше
сего въ статьѣ 1*282 и на томъ же основаніи.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О противныхъ нравственности и благопристойно
сти сочиненілхъ, изображсніяхъ, представленіяхъ 

и рѣчахъ.

1301. Если кто-либо будетъ тайно отъ ценсуры пе
чатать или инымъ образомъ издавать въ какомъ бы то 
ни было видѣ, или же распространять сочиненія, имѣ- 
ющія цѣлію развращеніе нравовъ или явно противныя 
нравственности и благопристойности, или клонящіяся 
къ сему соблазнительныя изображенія, тотъ подвер
гается за сіе

денежному взысканію отъ ста до пяти сотъ рублей;
или аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

Всѣ сочиненія или изображенія сего рода уничтожа
ются безъ всякаго за оныя вознагражденія.

1302. Томужъ взысканію или наказанію и въ той же 
постепенности подвергаются виновные въ дѣланіи или 
продажѣ, или распространеніи инымъ образомъ Фабрич- 
ныхъ, мануФактурныхъ или заводскихъ издѣлій, съ 
явно соблазнительными на оныхъ какого-либо рода изоб- 
раженіями, а равно и тѣ, которые выставятъ какимъ 
бы то ни было образомъ въ магазинѣ или иномъ публич- 
номъ мѣстѣ, также явно соблазнительные, какого-либо 
рода предметы.
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1 3 0 3 . Учители или наставники, а равно и опекуны, 
которые будутъ изобличены въ распространеніи сочи- 
неній или изображеній, явно противныхъ добрымъ нра- 
вамъ и благопристойности, въ учебныхъ заведеніяхъ, 
или между малолѣтными или несовершеннолѣтними, 
ввѣренными ихъ надзору, подвергаются за сіе

удаленію отъ должностей или званій своихъ и заклю
чены въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести мѣ- 
сяцевъ.
1 3 0 4 . Кто, при какомъ-либо общенародномъ увесе- 

леніи или театральномъ или иномъ представленіи, по- 
мѣститъ или прибавитъ въ пѣніи или разговорѣ на сце- 
нѣ такія слова и выраженія, или же дозволить себѣ 
предъ зрителями такія тѣлодвиженія или иныя дѣй- 
ствія, которыми явно оскорбляются добрые нравы и 
благопристойность, тотъ подвергается за сіе

аресту на время отъ трехъ дней до трехъ недѣль.
1305 . Тѣ, которые въ совѣщаніяхъ, публичныхъ 

актахъ, или иныхъ, болѣе или менѣе торжественныхъ 
многолюдныхъ собраніяхъ, дозволятъ себѣ въ произшь 
симыхъ ими рѣчахъ употребить слова и выраженія, явно 
оскорбительным для добрыхъ нравовъ или противныя 
благопристойности, подвергаются за сіе, смотря по зва- 
нію, лѣтамъ, состоянію ихъ и другимъ обстоятель
ствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или умень
шающимъ вину ихъ:

или денежному взысканію отъ одного до ста рублей; 
или же, по усмотрѣвію суда, 

и аресту на время отъ одного до трехъ дней.
Если рѣчи сего рода будутъ произнесены въ учебномъ 
или иномъ воспитательномъ заведеніи въ присутствіи 
воспитанниковъ или учащихся, то виновные приговари
ваются

къ наказанію, опредѣленному въ предшедшей 1303 
статьѣ.
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Гл. V. — О нарушениях и постановлены о ценоурѣ.

Г Л А В А  П Я Т А Я .
О НАРУШЕНІЯХЪ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О ЦЕНСУРѢ.

ОТДѣЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О преступленьяхъ и проступкахъ Ценсоровѵ.

1 5 0 6 . Ценсоръ, который съ намѣреніемъ пропустить 
къ изданію въ свѣтъ книгу, эстампъ, рисунокъ, чер- 
тежъ, планъ, карту, ноты съ словами иди же что-либо 
иное, или дозволитъ представить на сценѣ сочиненія, 
по содержанію или цѣли своей кдонящіяся къ наруше- 
нію постановленій, ограждающихъ святость вѣры, иди 
права Верховной Власти, или же нѣчто оскорбительное 
для лица Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  или Членовъ И м и е - 
р а т о р ск а го  Дома, подвергается за сіе

наказаніямъ, въ статьяхъ 187,197, 267, 270, 273 и 274 
сегоУложеніязасочиненіе ираспространеніе сего рода 
книгъ, рисунковъ и тому подобнаго опредѣленнымъ. 

Тѣмъ же наказаніямъ подвергается и Ценсоръ, который 
въ случаѣ привоза изъ-за границы такихъ книгъ, эстам- 
повъ, рисунковъ и т. п., не по невѣдѣнію или неосто
рожности, а съ умысломъ, дозволитъ ихъ выпустить въ 
продажу или обращеніе. Если однакожъ будетъ доказа
но, что сіе учинено имъ по ошибкѣ, то онъ приговари
вается только 

къ удаленію отъ должности.
1507 . Ценсоръ за пропускъ, съ умысломъ, сочиненія, 

заключающаго въ себѣ недозволительныя сужденія о 
постановленіяхъ и дѣйствіяхъ правительства или оскор- 
бительныя для правительственныхъ или судебныхъ 
мѣстъ и лицъ, или же содержащія что-либо явно про
тивное нравственности и благопристойности,

удаляется отъ мѣста, съ воспрещеніемъ опредѣлять 
его къ должностямъ сего рода и съ внесеніемъ при- 
чинъ сего удаленія въ послужной его списокъ.
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За пропускъ такихъ сочиненій или эстамповъ оскорби- 
тельныхъ для нравственности, по нерадѣнію или нео
смотрительности, Ценсоръ, смотря по обстоятельствамъ 
болѣе или менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ 
вину его, подвергается: 

или замѣчанію, болѣе или менѣе строгому; 
или выговору, также болѣе или менѣе строгому; 

а за неоднократное повтореніе сихъ упущеній 
удаляется, по усмотрѣнію своего начальства, отъ мѣ* 
ста, съ воспрещеніемъ опредѣлять его къ должно- 
стямъ сего рода.

13 0 8 . Когда пропущенные ценсурою книги, эстам
пы, рисунки, чертежи, ноты съ словами и т. п., закднь 
чаютъ въ себѣ что-либо неприличное или оскорбитель
ное для чести какого-либо лица, то виновный въ томъ 
Ценсоръ, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе 
увеличивающимъ или уменьшающимъ вину его, под
вергается:

или замѣчанію, болѣе или менѣе строгому; 
или выговору, также болѣе или менѣе строгому; 

если однакожъ будетъ доказано, что еіе допущено имъ 
не по ошибкѣ или неосмотрительности, а съ намѣрені- 
емъ, изъ личности, или по другимъ видамъ, то онъ 

отрѣшается отъ должности п, сверхъ того, можетъ,ііо 
жалобѣ обиженнаго, быть приговоренъ къ испроше- 
нію у него прощенія установленнымъ для сего въ 
статьѣ 61 сего Уложенія порядкомъ.

1 30 9 . За всѣ прочія упущенія Ценсоровъ, смотря по 
роду оныхъ и обстоятельствамъ, болѣе или менѣе уве
личивающимъ или уменьшающимъ ихъ вину, они под
вергаются, по усмотрѣнію ихъ начальства:

или замѣчаніямъ,
или выговорамъ, болѣе или менѣе строгимъ, 

смотря по обстоятельствамъ дѣла.
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Гл. V. — О наруъиеніяхв пестановлепіл о ценсурѣ*

Когдажъ они оказываются виновными въ сихъ уцуще- 
ніяхъ неоднократно и часто, то 

удаляются, по усмотрѣнію начальства, отъ мѣстъ 
ев о ихъ, съ воспрещеніемъ вновь опредѣлять ихъ къ 
должностямъ сего рода.

ОТД*ЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О нарушсніяхъ постановленій о книгопечатанги и  тор- 

говлѣ книгами, эстампами и т. п.
1510. За напечатаніе періодическихъ сочиненій или 

іін ы х ъ  книгъ, эстамповъ, рисунковъ, чертежей, пла- 
новъ, картъ, а также нотъ съ присовокупленіемъ словъ, 
безъ дозволенія ценсуры, хотя бы впрочемъ сіи книги, 
эстампы, рисунки, чертежи и проч. и не заключали въ 
себѣ ничего противнаго законамъ, виновные въ томъ 
содержатели заведеній, въ коихъ сіе допущено, или 
управляющіе оными подвергаются: 

денежному взысканію, въ первый разъ отъ десяти до 
пятидесяти рублей;
а во вторый отъ пятидесяти до ста рублей; 
въ третій разъ взысканіе увеличивается до пяти сотъ 
рублей и заведеніе ихъ закрывается.

Во всякомъ случаѣ отпечатанные или изданные безъ 
дозволенія ценсуры книги, эстампы, планы и проч. 
конфискуются.

1511. Когда напечатанное безъ дозволенія ценсуры 
сочиненіе, изображеніе и т. п., принадлежитъ къ числу 
тѣхъ, о коихъ упоминается сего Уложенія въ статьяхъ 
187 и 197 о преступленіяхъ противъ вѣры, въ статьяхъ 
267, 270,273 и 274 о лреступленіяхъ государственныхъ, 
въ статьяхъ 296, 305, 306 и 307 о преступленіяхъ про
тивъ порядка управленія, въ статьѣ 1301 о преступле- 
ніяхъ противъ нравственности, и въ статьяхъ 2020 и 
2024 о преступленіяхъ противъ частныхъ лицъ, то ви
новные въ томъ содержатели типограФІй и литограФІй, 
или управляющіе оными, подвергаются



яаказаніямъ, въ тѣхъ статьяхъ за сочиневіе и рас- 
пространеніе сего рода сочиненій и т. п. опредѣден- 
нымъ.

Если сіе учинено наборщиками или иными служителями 
тяпографій или литограФІй, безъ вѣдома содержателя и 
управляющего, то 

означеннымъ выше наказаніямъ подвергаются винов
ные наборщики или служители; 

а содержатели или уаравляющіе, за слабое смотрѣніе, 
приговариваются 

къ денежному взысканію отъ пяти до ста рублей.

1512. За неозначевіе на издаваемыхъ книгахъ имени 
содержателя типограФІи, виновный подвергается 

денежному взысканію отъ пятидесяти до ста рублей. 
За неозначеніе года печатанія книги, мѣста, гдѣ оная 
напечатана, и дозволенія Ценсора по установленной 
Ф о р м ѣ , съ виновнаго взыскивается 

десять рублей.

1515. Когда послѣ даннаго цен сурою дозволешя на 
изданіе книги, при печатаніи оной сдѣланы будутъ ка- 
кія-либо прибавленія или измѣненія, противныя общимъ 
правиламъ ценсуры, 

то листы, въ коихъ находятся такія мѣста, перепеча
тываются вновь на счетъ виновныхъ, а напечатанные 
прежде уничтожаются при свидѣтелѣ отъ ценсуры. 

Сверхъ того, въ случаѣ особой важности иди когда бу
дутъ напечатаны такія мѣста, коихъ печатаніе было 
уже воспрещено ценсурою, содержатель заведенія, 
если то учинено съ его вѣдома, подвергается: 

въ первый разъ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
трехъ до шести мѣсяцевъ;

. а во вторый на время отъ шести мѣсяцевъ до одного 
года,
и на все сіе время заведеніе.его закрывается.
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Когдажъ сіе учинено наборщиками безъ вѣдома содер
жателя и управляющего, то они 

заключаются въ тюрьму отъ трехъ до шести мѣ- 
сяцевъ;

а содержатель или упраляющій, за слабое смотрѣніе, 
подвергается
денежному взысканію отъ пяти до пятидесяти рублей.

1314. Книгопродавцы, содержатели публичныхъ для 
чтенія библіотекъ и магазиновъ для торга разными 
произведеніями искуствъ и словесности за продажу или 
выпускъ инымъ образомъ въ обращеніе неодобренныхъ 
ценсурою, или запрещенныхъ періодическихъ сочине- 
ній или иныхъ книгъ, эстамповъ, рисунковъ, чертежей, 
плановъ, картъ и нотъ съ присовокупленіемъ словъ, 
кромѣ лишь случаевъ, когда выдача оныхъ нѣкоторымъ 
лицамъ допущена по особому на то дозволенно прави
тельства, подвергаются:

денежному взысканію въ первый разъ пятидесяти
рублей;
во вторый ста;
а въ третій двухъ сотъ рублей.

Во всякомъ случаѣ, при изобличеніи въ семъ противоза- 
конномъ торгѣ, запрещенные книги, эстампы, рисунки 
и т. п.

к о н ф и ск у ю тся , а заведеніе виновныхъ закрывается, 
и можетъ быть вновь открыто не иначе, какъ по по- 
лученіи на то разрѣшенія установленнымъ поряд- 
комъ.

1315. Если выпущенные, чрезъ продажу или инымъ 
какимъ-либо образомъ, въ обращеніе и употребленіе 
болѣе или менѣе общее, непропущенные ценсурою 
книги, отдѣльные печатные, литографированные или 
гравированные листы, эстампы, ноты съ словами и т. п., 
принадлежатъ къ роду тѣхъ, о коихъ упоминается сего



Уложенія въ статьяхъ 187 и 197 о преступленіяхъ про
тивъ вѣры, въ статьяхъ 267, 270, 273 и 274 о престуц- 
леніяхъ государственных^ въ статьяхъ 296, 305, 306 
и 307 о преступденіяхъ противъ порядка управленія, въ 
статьѣ 1301 о преступленіяхъ противъ нравственности 
и въ статьяхъ 2020 и 2024 о преступленіяхъ противъ 
частныхъ лицъ, то виновные въ семъ приговариваются: 

къ наказавіямъ, въ тѣхъ статьяхъ за сочиненіе и рас- 
пространеніе сего рода книгъ и т. п. опредѣленнымъ.

1316. Кто ввезенные иностранные книги, эстампы, 
рисунки, карты, ноты съ словами и т. п. предметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію ценсуры, не представитъ въ 
ценсуру въ течеаіе трехъ мѣсяцевъ со дня дачи въ томъ 
подписки, или представитъ за поврежденными пломба
ми или печатями, тотъ подвергается за сіе: 

денежному взысканію по семи рублей пятидесяти ко- 
пѣекъ съ каждаго нѳпредставленнаго или оказавше
гося за поврежденными пломбами или печатями тома 
или предмета.

Если же при семъ открыто будетъ намѣреніе скрыть 
отъ правительства недозволенныя и вредныя книги, то 
виновный приговаривается: 

къ денежному взысканію по пятнадцати рублей за 
каждую утаенную книгу или предметъ; 

а буде книги сіи принадлежатъ къ роду тѣхъ, о коихъ 
упоминается въ статьяхъ 187, 197, 267, 270, 273, 274, 
296, 305, 306, 307, 1301, 2020 и 2024 сего Уложенія, то 
подвергается

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ сихъ статьяхъ и на 
томъ же основаніи.

1 5 П . За открытіе безъ дозволенія правительства ти- 
пограФІи, литограФІи или другаго заведенія сего рода и 
за печатаніе въ такой типограФІи или лятограФІи хотя 
и дозволенныхъ книгъ, эстамповъ и т. п., виновные,
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с в е р х ъ  закрытія заведевія ихъ, подвергаются, смотря 
по обстоятельствамъ, боіѣе или менѣѳ увеличивающимъ 
или уменьшающимъ сію вину ихъ: 

или аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ- 
сяцевъ;
или денежному взысканію отъ пятидесяти до ста руб
лей.
1318. За открытіе безъ дозволенія правительства 

книжной лавки и продажу въ оной, хотя и дозволенныхъ 
книгъ, виновные подвергаются 

взысканію, опредѣленному статьею 1591 за торговлю 
безъ свидѣтельства.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .
О НАРУШЕНШ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О ВОСПНТАНІИ 

ЮНОШЕСТВА.

4 3 1 9 . Кто безъ дозволенія правительства учредитъ 
и откроетъ учебное или воспитательное заведеніе како
го-либо рода, тотъ подвергается за сіе 

денежному взысканію: въ столицахъ — двухъ сотъ 
рублей, въ прочихъ городахъ — семидесяти пяти, а 
въ селеніяхъ — пяти рублей, въ пользу капитала при- 
зрѣніялицъ, пріобрѣвшихъ право на обучѳніе юно
шества въ частныхъ домахъ.

Устроенное такимъ образомъ заведеніе закрывается въ 
назначаемый для того мѣстнымъ учебнымъ началь- 
ствомъ срокъ.

1320. Если учредившій учебное или воспитательное 
заведеніе, послѣ присуждения его къ опредѣленному въ 
предшедшей 1319 статьѣ взысканію, не закроетъ онаго 
въ назначенный мѣстнымъ учебнымъ начальствомъ 
срокъ, то съ него 

взыскивается за сіе въ столицахъ четыреста, въ про-
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чихъ городахъ сто пятьдесятъ, а въ селеніяхъ десять 
рублей, и, сверхъ того, если онъ Русскій подданный, 
то отдается подъ надзоръ полиціи на время отъ одно
го года до трехъ лѣтъ, а если иностранецъ, то высы
лается за границу.
1321. Лица обоего пола, которыя опредѣляются въ 

частный домъ или частное училище или пансіонъ для 
обученія дѣтей, не получивъ надлежащихъ по закону 
свидѣтельствъ о необходимыхъ для того знаніяхъ, под
вергаются за сіе

денежному взысканію семидесяти пяти рублей, въ 
пользу капитала призрѣнія лицъ, пріобрѣвшихъ пра
во на обученіе юношества въ частныхъ домахъ. 

Томужъ взысканію подвергаются содержатели училищъ 
и пансіоновъ и родители, родственники или опекуны 
малолѣтнаго, гіринявшіе въ свое заведеніе или въ домъ 
свой такое лице для обученія своихъ или воспитываю
щихся въ ихъ домѣ или заведеніи дѣтей.

1322. Тѣ, которые бывъ подвергнуты опредѣленному 
въ предшедшей 1321 статьѣ взысканію, снова, вопреки 
закона, вступятъ въ должность учителей въ частныхъ 
училищахъ, пансіонахъ или частныхъ домахъ, безъ 
установленнаго свидѣтельства, подвергаются за сіе:

взысканію ста пятидесяти рублей въ пользу означен- 
наго въ той же 1321 статьѣ капитала и, если они Рос- 
сійскіе подданные, отдаются подъ надзоръ полиціи 
на одинъ годъ, а если иностранцы, то высылаются за 
границу.

Кто, бывъ по предшедшей 1321 статьѣ уже подвергнутъ 
взысканію за принятіе учителя, неимѣющаго надлежа
щ ая свидѣтельства, снова завѣдомо приметъ такого 
учителя къ себѣ въ домъ или въ учебное заведеніе, тотъ 
за сіе приговаривается 

къ денежному взысканію вдвое противъ назначения- 
го за первый разъ.



Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .
О НАРУШЕНІИ ПГАВНЛЪ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ХОЗЯЙ

СТВА ВЪ ГОРОДАХЪ И СЕЛЕНІЯХЪ.

1523 . Кто будетъ, бросая нечистоты какого-либо ро
да, засорять рѣки и источники, надъ которыми устрое
ны города или селенія, тотъ подвергается за сіе

денежному взысканію: въ городахъ отъ десяти до 
пятнадцати, а въ селеніяхъ отъ пяти до десяти ко- 
пѣекъ,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его.
Томужъ взысканію подвергаются и тѣ, которые такимъ 
же образомъ засоряютъ колодцы, или же имѣя обязан
ность чистить* оные и содержать въ исправности, сего 
не исполняютъ.

Въ случаѣ, когда отъ проступковъ въ сей статьѣ о- 
значенныхъ, произойдетъ важная порча воды, виновный 
подвергается

взысканію или наказанію, опредѣленному въ статьѣ 
1057 сего Уложенія.
1524. Владѣльцы домовъ, которые проведутъ под- 

земвыя трубы отъ помойныхъ ямъ и отхожихъ мѣстъ 
своихъ домовъ въ трубы городскія, подвергаются за сіе

денежному взысканію: въ столицахъ шестидесяти, въ 
другихъ городахъ тридцати рублей.
1525. За неисправное, позднѣе опредѣленнаго на то 

времени, освѣщеніе улицъ въ ночное время, тамъ, гдѣ 
сіе принадлежитъ къ обязанностямъ владѣльцевъ до
мовъ, виновные подвергаются

денежному взысканію двадцати пяти копѣекъ за каж
дый разъ.
1526 . Служители полиціи, на коихъ возложено освѣ- 

щеніе улицъ, а равно и наблюдающіе за симъ чиновни
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ки, виновные въ неисправномъ или несвоевременномъ 
освѣщеніи оныхъ по нерадѣнію, подвергаются 

аресту на время отъ одного до трехъ дней.
1321 . Лица, на коихъ возложена обязанность содер

жать въ исправности мостовую въ городахъ, за неис- 
полненіе сей обязанности въ свое время, если они и по  
слѣ понужденія отъ полиціи не приступятъ въ теченіе 
трехъ дней къ исправленію или перемощенію испорчен
ной мостовой, подвергаются, сверхъ починки мостовой 
полиціею на ихъ счетъ, 

денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей, 
смотря по бдлыпему или меньшему неудобству, проис
ходившему отъ неисполненія ими въ свое время сей 
обязанности и другимъ обстоятельствамъ, болѣе или ме- 
нѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ сію вину ихъ.

1328. Кто будетъ изобличенъ въ умышленной порчѣ 
мостовой въ городахъ, тотъ, сверхъ исправленія поли- 
ціею на его счетъ всего имъ поврежденнаго, пригова
ривается

къ денежному взысканію отъ десяти до двадцати пя
ти рублей.
13 2 9  . Хозяева домовъ, которые оставятъ или дозво

лять оставить на улицѣ передъ своими домами соръ или 
другую нечистоту и по приказанію начальства не у бе
ру тъ оныхъ, подвергаются за сіе, сверхъ понужденія 
ихъ къ тому чрезъ полицію или очистки самою полиціею 
на ихъ счетъ, 

денежному взысканію: въ столицахъ отъ пятидесяти 
копѣекъ до одного рубля, въ прочихъ городахъ отъ 
пятнадцати до пятидесяти копѣѳкъ, а въ селеніяхъ 
государственныхъ крестьянъ отъ десяти до пятна
дцати копѣекъ.

Когдажъ соръ или нечистота въ весьма большомъ коли
ч еств , или такого рода, что могутъ произвести вред
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ное вліяніе на здоровье жителей, то виновные подверг 
гаются

денежному взысканію, опредѣленному выше сего въ 
статьѣ 1054 о нарушеніи постановлены, ограждаю- 
щихъ народное здравіе.

1 3 5 0 . Взысканіямъ, въ предшедшей 1329 статьѣ 
опредѣленвымъ и на томъ же основаніи, подвергаются 
тѣ, которые будутъ вывозить соръ или другую нечисто
ту не въ назначенное для сего мѣсто.

1331 . Хозяева домовъ, которые дозволятъ сметать 
съ тротуаровъ или улицъ соръ и песокъ въ канавки, 
устроенныя для стока воды, подвергаются за сіе

денежному взысканію отъ двухъ до десяти копѣекъ.

1 3 3 2 . Когда въ проступкахъ, означенныхъ въ пред
шедшихъ 1329, 1330 и 1331 статьяхъ, оказываются ви
новными не сами владѣльцы домовъ, а тѣ изъ служите
лей ихъ, коимъ поручено ими сіе дѣло, то взысканіе 
налагается на самихъ виновныхъ.

1 3 3 3 . Кто въ городѣ устроить въ рѣкахъ и каналахъ 
тони для рыбной ловли, или же купальни, безъ дозволе- 
нія надлежащаго начальства, тотъ за сіе подвергается, 
сверхъ уничтоженія сихъ заведеній на его счетъ,

денеяшому взысканію отъ трехъ до десяти рублей.

1 3 3 4 . Кто изъ окошекъ, дверей и т. п., выходящихъ 
на улицу или на другія мѣста, открытия для проѣзжаю- 
щихъ или проходящихъ, будетъ что-либо, особливо жъ 
нечистоту, выливать или бросать, тотъ за сіе подвер
гается

денежному взысканію отъ одного до пяти рублей, и, 
сверхъ того, отвѣтствуетъ за причиненный кому-ли- 
бо симъ ущербъ или вредъ.

Когдажъ выкидываемыя или выливаемыя вещи такого
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рода, что могутъ причинить кому-либо вредъ въ здо- 
ровьѣ, то виновный подвергается 

взысканію, опредѣленному выше сего въ статьѣ 1248.

1335. Кто въ городѣ будетъ вывѣшивать на пери- 
лахъ, заборахъ или окнахъ,выходящихънаулицу,бѢлье, 
платье или что-либо подобное, и послѣ сдѣланнаго о 
томъ напоминанія, не уберетъ вывѣшеннаго, или же 
снова нарушитъ запрещеніе, тотъ за сіе подвергается

денежному взысканію отъ трехъ до десяти копѣекъ.
1336 . Кто будетъ пускать свой скотъ бродить по 

улицамъ въ городахъ, въ коихъ сіе именно запрещено, 
съ того взыскивается:

съ каждой штуки крупнаго скота по десяти копѣекъ,
а съ мелкаго по двѣ копѣйки;
во вторый разъ сіе взысканіе удвоивается.

1337. За несодержаніе въ исправности поставлен- 
ныхъ межевыхъ знаковъ и за неисправленіе обветша- 
лыхъ верстовыхъ и другихъ столбовъ или пирамидъ, 
взыскивается въ С. Петербургскихъ колоніяхъ:

съ Шульцевъ по одному рублю пятидесяти копѣекъ, 
а съ Выборныхъ по шестидесяти копѣекъ; 

въ Саратовскихъ и Новороссійскихъ: 
съ Шульцевъ по сороку пяти копѣекъ, 
и съ Бейзицеровъ по пятнадцати копѣекъ.

1338. Колонисты и государственные крестьяне за 
нарушеніе правилъ о сельскомъ хозяйствѣ подвергают
ся взысканіямъ и наказаніямъ на слѣдующемъ осно
вами:

1) Кто изъ нихъ, несмотря на подтвержденія своего 
начальства,будетъ, не по нуждѣ или несчаствымъ обсто
ятельствамъ, а по упрямству, лѣности, или нерадѣнію, 
вмѣсто того, чтобъ содержать въ надлежащей исправно
сти свое сельское строеніе, какъ-то: домъ, избу, гумно,
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конюшню, хлѣва и огороды, запускать ихъ и давать 
имъ приходить въ ветхость, тотъ, сверхъ принужденія 
къ немедленному исправленію поврежденнаго, подвер
гается

денежному взысканію отъ трехъ до десяти копѣекъ. 
Додвергшійся такому за сіе нерадѣніе взысканію болѣе 
двухъ разъ, приговаривается 

къ наказанію розгами отъ пяти до десяти ударовъ.
2) Кто изъ государственныхъ крестьянъ, безъ дозво- 

леиія начальства, отдастъ доставшійся ему по обще
ственному раздѣлу у часто къ земли или часть оной въ 
наемъ пли кортому другимъ, изъ денежнаго или хлѣб- 
наго платежа, тотъ за сіе

заключается подъ стражу на хлѣбъ и на воду на вре
мя отъ одного до трехъ дней.

Взявшій сей участокъ обязанъ возвратить оный без
мездно прежнему владѣльцу.

3) Томужъ наказанію подвергается государственный 
крестьянину который заложитъ или отдастъ другимъ 
отведенный ему на мѣстахъ новаго поселенія семей
ный участокъ земли или часть оной.

4) Кто изъ государственныхъ крестьянъ, будучи 
старшимъ въ семействѣ, допуститъ оное раздѣлитьса 
безъ надлежащаго дозволенія начальства, тотъ за сіѳ

употребляется въ общественныя работы на время 
отъ трехъ дней до трехъ недѣль; 

съ прочихъ же членовъ семейства, виновныхъ въ само- 
вольномъ раздѣлѣ, 

взыскивается по одному рублю съ человѣка, 
и всѣ они соединяются по прежнему въ одно семей
ство.

5) За явное неприлежаніе къ земледѣлію, безпорядки 
въ хозяйствѣ или разстройство онаго по пьянству, лѣ- 
ности, или развратной жизни, государственные кре
стьяне подвергаются:
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наказанію розгами отъ десяти до двадцати ударовъ; 
а колонисты:

въ первый разъ денежному взысканію въ пользу об
щей кассы отъ одного до трехъ рублей; 
во вторый содержанію на хлѣбѣ и водѣ отъ одного до 
трехъ дней;
въ третій разъ представляется начальству о ихъ уда- 
леніи.
6) Если кто-либо изъ колонистовъ южнаго края по- 

вредитъ, вырветъ или иначе истребитъ у себя вино- 
градныя лозы, или допуститъ овыя до поврежденія, или 
же дозволитъ скоту огрызть и помять оныя, то за сіѳ 
онъ подвергается: 

денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до 
пяти рублей;

изобличенный въ семъ проступкѣ болѣе двухъ разъ, 
приговаривается 

къ наказанію розгами отъ десяти до двадцати уда
ровъ.
7} Кто изъ колонистовъ Южнаго края, безъ особен

ныхъ достойныхъ уваженія причинъ, не засѣетъ 
столько земли, сколько предписано, тотъ подвергается 
за сіе:

въ первый разъ, за каждую непосѣянвую четверть 
взысканію по тридцати копѣекъ; 
а во вторый аресту на время отъ одного до трехъ 
дней;
въ третій разъ отъ него отбираются земли и дворъ 
для отдачи ихъ другому, неимѣюіцему земли и двора 
колонисту; а буде на немъ есть казенные долги или 
недоимка, то, сверхъ сего, и пахатныя орудія и 
столько скота и прочихъ пожитковъ, сколько нужно 
ва уплату долга.
8) Колонисты Евреи, за явное нерадѣніе къ хозяйству 

а занятіямъ земледѣльческимъ и за упорное отъ оныхъ



уклоненіе, безъ всякихъ основательныхъ къ тому при- 
чинъ, а равно и за производство непре доставленная 
имъ рода торговли, служеніе по винному откупу, шин
карство, Факторство, содержаніе харчевень, корчемъ, 
постоялыхъ дворовъ, и за буйство и непосдушаяіе рас- 
поряженіямъ начальства, подвергаются: 

въ первый разъ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
трехъ до шести мѣсяцевъ, или, буде они по закону не 
изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами 
отъ тридцати до сорока ударовъ; 
во вторый разъ томужъ наказанію вдвое; 
а въ третій отдачѣ въ рекруты безъ зачета, или, 
буде они неспособны къ службѣ военной, назначают
ся въ исправительныя арестантскія роты граждан
скаго вѣдомства на время отъ десяти до двѣнадцати 
лѣтъ.
9) Раввины, которые будутъ, постоянными съ обду- 

маннымъ намѣреніемъ или умысломъ дѣлаемыми вну- 
шеніями, разстроивать Евреевъ-земледѣльцевъ въ хо- 
зяйственныхъ упражненіяхъ и отвращать ихъ отъ за- 
нятій сего рода, а также Сельскіе Старшины, которые 
не будутъ исполнять распоряженій начальства, относя
щихся къ устройству колоній, или будутъ потворство
вать поселенцамъ и дѣлать распоряженія во вредъ по- 
селенія, подвергаются: 

заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
двухъ до трехъ лѣтъ, съ потерею нѣкоторыхъг на 
основаніи статьи 53 сего Уложенія, особенныхъ правъ 
и преимуществъ; 

а если они и за симъ будутъ снова изобличены въ тѣхъ 
же противозаконеыхъ дѣйствіяхъ,. то приговариваются: 

къ отдачѣ въ рекруты безъ зачета, или, буде они не
способны къ службѣ военной, къ назначенію въ ис- 
правитедьныя арестантскія роты гражданскаго вѣ- 
домства на время отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ.
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Примѣчаніе. Сельскіе обыватели губерній Л и ф д я н д с к о й  

Э с т д я в д с к о й  и Курляндской, за нарушеніѳ правнлъ благо
устройства и благочинія въ своихъ селеніяхъ и на мызахъ 
подвергаются взысканіямъ и наказаніядіъ на основаніи осо
бы х.ъ о томъ постановленін, внесенныхъ въ Высочайше 
утвержденный для каждой и зъ  сихъ губерній Положенія о 
Крестьянахъ.

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .
О НАРУШ ЕНШ  ПРАВИЛЪ УСТАВА СТРОИТЕЛЬНАГО.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О наруш ены общихъ правилъ, установленныхъ для про

изводства строеній,
1 3 3 9 . Кто при постройкѣ, перестройкѣ, или испра- 

вленіи какихъ-либо зданій, или же гидротехническихъ 
или дорожныхъ сооруженій, или приустройствѣ площа
дей, улицъ, тротуаровъ и т. п., самовольно отступить 
отъ утвержденныхъ на сіи постройки плановъ или Фа- 
садовъ, тотъ за сіе подвергается: 

денежному взысканію отъ двадцати пяти до четы
рехъ сотъ рублей, 

смотря по большей пли меньшей значительности по
стройки и по другимъ, болѣе или менѣе увеличива- 
ющимъ или уменьшающимъ вину его обстоятельствамъ.

Если постройка или иное сооруженіе были произво
димы подъ наблюденіемъ Архитектора, Архитектор- 
скаго Помощника, или инаго Техника-Строителя, то и 
они подвергаются: 

опредѣленнымъ выше сего денежнымъ взысканіямъ; 
когдажъ работы были производимы по непосредствен- 
нымъ распоряженіямъ Архитектора, Архитекторскаго 
Помощника, или инаго Техника-Строителя, то выше
означенное денежное взысканіе обращается на нихъ 
однихъ
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. Все построенное не по плану или Фасаду, должно быть 
виновными исправлено или перестроено на свой счетъ, 
по усмотрѣнію главнаго мѣстнаго начальства. Тѣ изъ 
лринадлежащихъ частньшъ людямъ зданій, построен- 
ныхъ съ противозаконнымъ отступленіемъ отъ дан- 
ныхъ плановъ и Фасадовъ, кои не могутъ быть ни ис
правлены, ни оставлены въ настоящемъ видѣ, подвер
гаются сломкѣ на счетъ виновныхъ.

Примѣчанге. Когда отступленіе отъ утвержденныхъ пла
новъ и Фасадовъ допущено по уважительнымъ причинамъ, 
и, по ходу работъ, не было возможности испросить своевре
менно на то разръшенія, а допущенное отступленіе будетъ  
признано не противнымъ строительному искуству, ни въ 
отношеніи прочвости, ни въ отношеніи правильности по
стройки, то надлежащему главному начальству предоста
вляется въ семъ случаѣ освободитьЧтроителей отъ всякаго 
взысканія.

1 3 4 0 . Если производящій постройку, перестройку 
или исправленіе какого-либо зданія, или инаго сооруже- 
нія, не будетъ стараться о прочности онаго, или допу- 
ститъ въ работу матеріалы не надлежащей доброты 
или неправильное оныхъ употребленіе, то онъ, буде ви- 
новенъ въ одномъ лишь недосмотрѣ, подвергается за сіе 

денежному взысканію отъ пятидесяти до двухъ сотъ 
рублей,

и обязанъ исправить или передѣлать все, ненадлежа- 
щимъ образомъ устроенное.
Когда постройка была производима Архитекторомъ, 
Архитекторскимъ Помощаикомъ, или инымъ Техни- 
комъ-Строителемъ или же подрядчикомъ, взявшимъ на 
себя по контракту постройку оптомъ, разумѣя подъ 
симъ производство и окончаніе всей работы по его рас- 
доряженію, а не одну поставку нужныхъ для оной ма- 
теріаловъ, то виновные въ недосмотрѣ подвергаются: 

въ первый и вторый разъ вышеозначенному денеж
ному взысканію вдвое;
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а въ третій разъ имъ воспрещается производить по
стройки и вступать въ строительные подряды оц- 
томъ въ продолженіе опредѣляемаго судомъ времени 
отъ одного года до двухъ лѣтъ, съ объявленіемъ о 
томъ въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и въ мѣстныхъ 
губернскихъ.

Все неправильно устроенное также исправляется или 
передѣлывается на счетъ виновныхъ.

1341. Если возведенное зданіе или иное сооружевіе 
разрушится, или часть его или же какое-либо на ономъ 
украшеніе упадетъ, отъ неправильности постройки или 
же отъ употребленія матеріаловъ дурнаго качества и 
ненадлежащихъ размѣровъ, или отъ непрочности самой 
работы, а не отъ вліянія времени и дѣйствія другихъ 
Физическихъ причинъ, то виновные въ томъ, смотря по 
обстоятельствамъі болѣе или менѣе увеличивающими 

.или уменыпающимъ вину ихъ, приговариваются:
1) Архитекторъ, Архитекторскій Помощникъ или 

иной Техникъ-Стронтель,
въ первый разъ къ аресту на время отъ трехъ недѣль 
до трехъ мѣсяцевъ;
во вторый къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
трехъ до шести мѣсяцевъ;
въ третій также къ заключенію въ тюрьмѣ на время 
отъ трехъ до шести мѣсяцевъ и къ воспрещенію про
изводить какія-либо строенія въ продолженіе опре- 
дѣляемаго судомъ времени отъ трехъ до шести лѣтъ, 
о чемъ и публикуется въ вѣдомостяхъ обѣихъ сто- 
лицъ и въ мѣстныхъ губернскихъ;
2) Оптовый, взявшій всю работу на свою отвѣ тствен- 

ность подрядчикъ:
въ первый разъ къ аресту на время отъ трехъ недѣль 
до трехъ мѣсяцевъ;
во вторый къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
трехъ до шести мѣсяцевъ;
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а въ третій, также къ заключенію въ тюрьмѣ на вре
мя отъ трехъ до шести мѣсяцевъ и къ воспрещенію 
вступать въ строительные подряды оптомъ въ про
должен! е опредѣляемаго судомъ времени отъ трехъ 
до шести лѣтъ, съ объявленіемъ о томъ въ вѣдомо- 
стяхъ обѣихъ столицъ и въ мѣстныхъ губернскихъ, 

если, впрочемъ, онъ не докажетъ» что отступленіе отъ 
правилъ для постройки и употребленія матеріаловъ до
пущено имъ лишь по требованію и настоянію Архитек
тора или инаго Техника-Строителя;

3) Прочія лица, непосредственно распоряжавшія по
стройкою, безъ участія Архитектора или инаго Техника- 
Строителя, или же подрядчика, 

въ первый разъ къ денежному взысканію отъ двадца
ти до трехъ сотъ рублей;
во вторый къ аресту на время отъ трехъ недѣль дѳ 
трехъ мѣсяцевъ;
вътретій къ заключеиію въ тюрьмѣ на время отъ 
трехъ до шести мѣсяцевъ.

Сверхъ того, виновные обязаны вознаградить за всякій 
причиненный тѣмъ кому-либо вредъ или убытокъ.

1 3 4 2 . Когда при постройкахъ будутъ открыты не 
одни упущенія или небрежность, но и злоупотребленія, 
болѣе или менѣе важныя, то виновные въ оныхъ, сверхъ 
опредѣленныхъ выше сего въ статьяхъ 1340 и 1341 взы
сканий и наказаній, приговариваются и за первый разъ:

1) Архитекторъ, Архитекторскій Помощникъ или 
иной Техникъ-Строитель,

къ воспрещенію производить какія-либо постройки въ 
продолженіе опредѣляемаго судомъ времени отъ двухъ 
до шести лѣтъ, съ объявленіемъ о томъ въ вѣдомо- 
стяхъ обѣихъстолицъивъмѣстныхъгубернскихъ, икъ 
удаленію отъ должности, если онъ состоитъна службѣ;
2) Чиновники, непосредственно распоряжавшіе по

стройкою,
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къ удаденію отъ должности;
3) Подрядчики оптовые, взявшіе по контракту всю 

постройку н а  свою отвѣтственность: 
къ лишенію права вступать въ строительные подря
ды оптомъ на опредѣляемое судомъ время отъ двухъ 
до шести лѣтъ, а въ случаяхъ важнѣйшихъ, и навсег
да, съ объйвленіемъ о томъ въ вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и въ мѣстныхъ губернскихъ.

Если однакожъ будетъ дознано, что злоупотребленіѳ 
учинено или допущено изъ корыстныхъ видовъ, то ви
новные въ томъ состоящіе на службѣ: Архитектора 
Архитекторскій Помощникъ, или иной Техникъ-Строи- 
тель, или же наряженный для сего чиновникъ, приго
вариваются, сообразно съ постановленіями о присвоеніи 
ввѣреннаго по службѣ-имущества (статья 383 сего Уло- 
женія):

къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ имъ правъ и преимущеетвъ и къ ссыд- 
кѣ на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ 
заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ; 

а несостоящіе на службѣ:
*ъ наказаніямъ, опредѣлеинымъ за воровство-мошен
ничество въ статьѣ 2184 сего Уложенія.

1343. Когда будетъ доказано, что Архитекторъ, Ар
хитекторски* ІІомощникъ или иной Техникъ-Строитель, 
допустилъ при производствѣ построекъ важныя не
правильности и упущенія по незнанію своего искуства, 
то, сверхъ обязанности вознаградить за весь причинен
ный имъ убытокъ или вредъ, ему 

воспрещается производить какія-либо строенія, доко- 
лѣ онъ отъ надлежащаго начальства не получитъ ат
тестата о пріобрѣтеніи достаточныхъ по сей части по- 
знаній. О семъ также публикуется въ вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и въ мѣстныхъ губернскихъ.



1344. Архитекторъ и вообще Техникъ-Строитель, а 
равно подрядчикъ оптовый, принявшій на себя возведе- 
ніе или перестройку зданія, за непрочное устроеніе под- 
мостковъ при строеніи, подвергаются, смотря по обстоя
тельствамъ, болѣе или менѣѳ увеличивающимъ или 
уменьшающимъ вину ихъ:

денежному взысканию отъ двадцати до двухъ сотъ 
рублей,
или аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль. 

Частныя, непосредственно распоряжающія постройкою 
лица, приговариваются за сіе упущеніе: 

къ денежному взысканию отъ десяти до ста рублей, 
пли къ аресту на время отъ трехъ, до семи дней. 

Сверхъ сего виновные обязаны вознаградить за всякій 
вредъ или убытокъ, отъ непрочности подмостковъ 
произшедшій.

1345* Архитекторъ или Землемѣръ, которому будетъ 
поручено отвести мѣсто для построекъ, за неправиль
ные, по неосмотрительности или ошибкѣ, отводъ онаго 
илиуказаніе линій для построекъ, подвергается 

денежному взььсканію отъ пятидесяти до трехъ сотъ 
рублей.

Когдажъ сіе учинено имъ съ умысломъ, то за сіе онъ 
приговаривается 

къ исключенію изъ службы.
Виновный, сверхъ того, отвѣтствуетъ за всякій такимъ 
упущеніемъ или злоупотребленіемъ причиненный каз- 
нѣ или частнымъ лицамъ вредъ или убытокъ.

1346 . Взысканіямъ и наказавіямъ, опредѣленнымъ 
въ предшедшей 1345 статьѣ и на томъ же основаніи под
вергаются виновные въ незаконной выдачѣ данныхъ 
листовъ и плановъ на мѣста, раздаваемыя въ городѣ 
подъ застройку.
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1547. Если Архитекторъ иди другой Техникъ-Стро- 
итель приметъ на себя производство такой обществен
ной или частной постройки, на возведете которой не 
было дозволенія начальства, въ мѣстахъ, гдѣ сіе тре
буется закономъ, то онъ за сіе подвергается

денежнымъ взысканіямъ, опредѣленныМъ ниже сего 
въ статьяхъ 1350, 1351, 1352, 1358, 1359, 1360, 1361,1363 
и 1364 для виновныхъ въ предприняты построекъ безъ 
дозволенія начальства.

1548. Тѣмъ же взысканіямъ подвергаются и лица го
родской иди земской полиціи, виновныя въ допущеніи 
неразрѣшенныхъ начальствомъ постройки, перестрой
ки иди починки, иди же въ допущеніи построекъ въ 
мѣстахъ, гдѣ такія или вообще строенія не дозволяются, 
или же не въ надлежащемъ отъ другихъ разстояніи.

1349. Если начальство дастъ разрѣшеніе на построй
ку, перестройку или починку зданія, не имѣя на то пра
ва, или не согласно съ установленными правилами, и по 
сей причинѣ построенное частнымъ лицемъ или об- 
ществомъ зданіе должно будетъ подвергнуться сломкѣ 
или измѣненію, то весь, симъ частному лицу иди обще
ству нанесенный убытокъ, обращается на виновныхъ 
въ неправильномъ разрѣшеніи.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О нарушеніи особыхъ правилъ для построеніл церквей 

Православнаго и другихъ Христганскихъ  
вѣроисповѣдангй.

1550. Кто построитъ церковь Православную или цер
ковь или каплицу одного изъ другихъХристіанскихъвѣ- 
роисповѣданій, или же учредитъ оную у себя въ домѣ, 
не получивъ на то дозволенія отъ надлежащаго духов- 
наго и свѣтскаго начальства, тотъ подвергается за сіе
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денежному взысканію отъ пятидесяти до пяти сотъ
рублей,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину его.

Вмѣстѣ съ симъ, надлежащія начальства духовное и 
свѣтское постановляют^ должна ли церковь или капли
ца быть оставлена или упразднена.

1351. За построеніе деревянныхъ церквей и каплицъ, 
вмѣсто каменныхъ, тамъ, гдѣ сіѳ закономъ или особы
ми распоряженіями правительства не дозволено, винов
ные подвергаются

денежному взысканію отъ пятидесяти до трехъ сотъ
рублей,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину ихъ, и таковыя 
церкви или каплицы закрываются.

1352. Кто предприметъ перестройку или же значи
тельную, болѣе или менѣе общую починку Православ
ной или другаго Христіанскаго вѣроисповѣданія церк
ви или каплицы, не испросивъ, кромѣ лишь случаевъ 
очевидной и крайней въ томъ необходимости, дозволе- 
нія надлежащаго начальства, тотъ подвергается за сіе

денежному взысканію отъ двадцати до ста рублей, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину его.

ОТД-&ЛЕНІЕ ТРЕТІЕ,

О нарушенш особыхъ правилъ длл построенія зданій  
казенныхъ.

1353. Архитекторы и другія лица, коимъ поручено 
составление смѣтъ казеннымъ постройкамъ, или же по- 
вѣрка смѣтъ, составленныхъ кѣмъ-либо другимъ, за 
всякое отступленіе отъ установленныхъ для сего пра
вилъ, подвергаются:
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выговорамъ, болѣе или менѣе строгимъ;
или аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль;
или и удаленію отъ должности.
Но если присемъ будетъ обнаружено злоупотребление 

къ ущербу казны, то виновные въ томъ приговаривают
ся, сообразно съ поетановленіями о присвоеніи ввѣрен- 
наго по службѣ имущества (статья 383 сего Уложенія): 

къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и къ ссыл- 
кѣ на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, 
съ заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ 
лѣтъ.
1554. За упущенія Архитекторовъ и особо назначав- 

мыхъ для того чиновниковъ при освидѣтельствованіи 
казенныхъ построекъ, если сіе сдѣлано безъ злаго намѣ- 
ренія, они подвергаются: 

денежному взысканію отъ двадцати до ста рублей; 
или же аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ;
или и удаленію отъ должности, 

смотря по важности упущенія.
За несправедливое удостовѣреніе при вторичномъ осви- 
дѣтельствованіи, когда оное будетъ назначено по со
мнительности перваго, виновные приговариваются: 

къ денежному взысканію отъ сорока до двухъ сотъ 
рублей;
или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ да 
шести мѣсяцевъ;
или же къ отрѣшенію отъ должности.

Но когда они не исполнили своей обязанности изъ ко- 
рыстныхъ видовъ, то приговариваются 

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за взятки въ статьѣ 
402 сего Уложевія.

Сверхъ того, если на основаніи неправильнаго одобре- 
нія Архитекторовъ или другихъ чиновниковъ, строенів
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или другое какое-либо сооруженіе будетъ принято 
окончательно, то всѣ недостатки и неисправности въ 
строеніи или сооруженіи, послѣ сдачи ихъ обнаружен
ные, исправляются на счетъ свидѣтельствовавшихъ 
оныя лицъ.

1355- За притѣсненія при освидѣтельствованіи и 
пріемѣ казенныхъ построекъ, Архитекторы и особо на
значаемые для сего чиновники подвергаются: 

взысканіямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 526 сего Уло- 
женія.

1356. Если Архитекторъ или иной чиновникъ, коему 
поручено производство какихъ-либо казенныхъ ло- 
строекъ, будетъ изобличенъ въ принятіи участія въ по
став^ на оныя матеріаловъ, то онъ за сіе подвер
гается

взысканіямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 514 сего Уло- 
женія за вступленіе въ обязательство съ казною чи- 
новниковъ, коимъ сіе запрещено.

Тѣ же, кои примутъ отъ поставщиковъ матеріалы не
надлежащей доброты, наказываются 

по правиламъ, постановленнымъ о принятіи отъ по
ставщиковъ вещей ненадлежащаго качества, въ статьѣ 
521 сего Уложенія.
1357. За нарушеніе общихъ установленныхъ для 

производства строеній правилъ при постройкѣ зданій 
казенныхъ, Архитекторы или иные Техники-Строите
ли и другія участвовавшія въ постройкѣ лица подвер
гаются

взысканіямъ и наказаніямъ, выше сего въ статьяхъ 
1339,1340,1341, 1342, 1343 и 1344 опредѣленнымъ и 
на основаніи сихъ статей.
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ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
О нарушеніи особыхъ правили для построены зданій 

общественныхъ.
1358. Если общественный зданія какого-дибо рода, 

въ городахъ иди седеніяхъ, не исключая изъ сего вре- 
менныхъ лавокъ для ярмарокъ и торговъ, когда оныя 
устроиваются въ городахъ, будутъ возведены безъ доз- 
вод енія надлежащаго начальства, иди въ такихъ мѣ- 
стахъ, въ которыхъ строить оныя не дозволено, то ви
новные въ семъ нарушеніи установленныхъ правидъ 
приговариваются:

къ денежному взысканію отъ двадцати до двухъ сотъ
рублей,

смотря по обстоятельствамъ, бодѣе иди менѣе увеличи
вающимъ иди уменьшающимъ вину ихъ; а зданія, буде 
сіе возможно, исправляются на счетъ ихъ или же по
строившая оное общества, если неправильности были 
съ вѣдома общества допущены. Когдажъ зданіе не мо- 
жетъ быть ни исправлено надлежащимъ образомъ, ни 
оставлено безъ особыхъ важныхъ неудобствъ въ на- 
стоящемъ видѣ, то оное подвергается сломкѣ, также 
на счетъ виновныхъ.

1359. За построеніе въ городахъ и селеніяхъ для жи
телей Магометанской вѣры мечетей безъ разрѣшенія 
надлежащаго начальства, или же за построеніе оныхъ 
въ селеніяхъ не въ предписанномъ отъ другихъ строе- 
ній разстояніи, виновные подвергаются

денежному взысканию отъ ста до двухъ сотъ рублей, 
и построенныя ими мечети, по усмотрѣнію главнаго мѣ- 
стнаго начальства, исправляются или переносятся на 
другое мѣсто, или же, когда сіе необходимо, и вовсе за
крываются.

1360. За построеніе Еврейскихъ синагогъ и молит- 
венныхъ школъ безъ разрѣшенія надлежащаго начала
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ства, а въ седеніяхъ, сверхъ того, и безъ согласія по- 
мѣщиковъ, и за построеніе оныхъ не въ предписанномъ 
разстояніи отъ Христіанскихъ церквей, виновные под
вергаются также 

денежному взысканію отъ ста до двухъ сотъ рублей. 
Построенныя безъ соблюденія сихъ править здавія, по 
усмотрѣнію главнаго мѣстнаго начальства, переносятся 
на другія мѣста на счетъ виновныхъ, а когда сіе необ
ходимо, и вовсе закрываются, или, буде только построе
ны не по Фасадамъ, то исправляются.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЯТОЕ.
О нарушены правилъ для построенгя зданій частныхъ,

1361. Кто въ городѣ начнетъ строеніе какого-либо 
зданія, или же наружную въ существующемъ зданіи 
перестройку, безъ дозволенія надлежащаго начальства, 
тотъ за сіе нарушеніе установленнаго правила, незави
симо отъ опредѣленной за нарушен) е притомъ и дру
гихъ правилъ Устава Строительнаго отвѣтственностн, 
подвергается

денежному взысканію отъ пяти до двадцати пяти 
рублей.

Но если онъ предпринялъ постройку въ такомъ мѣстѣ, 
которое запрещено застроивать, или не въ надлежа- 
щемъ разстояніи отъ особаго опредѣленнаго законами 
рода зданій, какъ-то: крѣпостей, арсеналовъ, заводовъ, 
Фабрикъ и т.п ., или когда онъ построилъ деревянный 
домъ тамъ,гдѣсіе не дозволено, то онъ приговаривается: 

къ денежному взысканію отъ ста до пяти сотъ рублей, 
смотря]по важности[нару шенныхъ имъ правилъ и дру
гимъ обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличиваю
щимъ или уменыпающимъ вину его; а построенное имъ 
здаеіе] или исправляется на его счетъ, или же подвер
гается сломкѣ также на счетъ его, если оное не можетъ
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быть ни исправлено ни оставлено въ томъ видѣ или на 
томъ мѣстѣ.

1362. Если въ случаяхъ, означенныхъ въ предшед- 
шей 1361 статьѣ, самовольная постройка произведена 
на землѣ чужой, то виновный, сверхъ положенныхъ въ 
сей статьѣ взысканій, подвергается:

взысканію, опредѣленному за противозаконное завла- 
дѣніе чужою собственностію въ статьѣ 2098 сего Уло- 
женія, и выстроенное имъ на чужой землѣ зданіе от
дается владѣльцу той земли, на основаніи статьи 529 
Свода Законовъ Гражданскихъ (Т. X).
1363. Кто бѳзъ особаго на то разрѣшенія построить 

заводъ, Фабрику или мануфактуру въ такой части горо
да, въ которой заведенія сего рода устроивать запреще
но, или же помѣститъ такія заведенія не въ надлежа- 
щемъ одно отъ другаго или отъ иныхъ строеній разсто- 
яніи, тотъ подвергается за сіе

денежному взысканію отъ тридцати до ста рублей; 
заведеніе его закрывается, и онъ обязанъ вознагра
дить за причиненные имъ кому-либо вредъ или убы
токъ.
1364. Кто безъ дозволенія начальства будетъ произ

водить починку и перестройку деревянныхъ здашн 
тамъ, гдѣ сіе закономъ запрещено, тотъ за сіе под
вергается

денежному взысканію отъ двадцати пяти до ста пя
тидесяти рублей.
1365. Кто при постройкѣ или перестройкѣ какихъ-ли- 

бо зданій въ столицахъ, вопреки предписанному по
рядку, не будетъ обводить заборомъ складываемые на 
улицѣ матеріалы, или сниметъ заборъ прежде надлежа
щей уборки всѣхъ матеріаловъ, тотъ, сверхъ обязанно- 
стиустроить или возстановить заборъ,подвергается за сів

денежному взысканію отъ одного до пяти рублей.

556 Р а з д .  У I I I .—О п р х с т .  и  п р о с т .  п р о т .  о б щ .  ы а г о у с т .  и  благ.



Когдажъ онъ будетъ складывать на улицахъ матеріалы 
не токмо безъ обнесенія оныхъ заборомъ, но и прежде 
дозволенія полиціи, или не уберетъ ихъ къ назначенно
му времени, то за сіе онъ приговаривается 

къ взысканію отъ пяти до десяти рублей, и очистка 
улицы производится на счетъ его полиціею.
1366. Если хозяева домовъ, угрожающихъ падені- 

■емъ, по освидѣтельствованіи сего надлежащимъ поряд- 
комъ и по двукратномъ напоминаніи полиціи, къ испра- 
вленію ветхостей или къ сломкѣ дома въ назначенный 
срокъ не приступятъ, то полиція, по распоряженію над
лежаща го начальства, приступаетъ къ сломкѣ сихъ 
домовъ на счетъ виновныхъ.

1567. Кто въ городѣ построивъ каменный домъ въ 
одно лѣто, виуститъ въ оный жильцовъ или оштукату
рить оный съ наружи до истсченія года отъ окончанія 
постройки, или нарушитъ другія надлежащія по архи- 
тектурѣ для просушки стѣнъ правила, тотъ самъ или 
же Архитекторъ, если сіе имъ допущено, подвергаются:

денежному взысканію отъ пятидесяти до трехъ сотъ 
рублей,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину. Въ домъ, прежде
временно такимъ образомъ оштукатуренный, запре
щается впускать жильцовъ въ теченіе одного года, и въ 
случаѣ нарушения сего запрещенія, виновный пригова
ривается

къ аресту на время отъ трехъ дней до трехъ недѣль.
1568. Кто въ городахъ будетъ безобразно пестрить 

дома съ наружи, или же красить оные не тѣми цвѣтами, 
которые для сего предписаны, и не захочетъ исправить 
сего послѣ сдѣланнаго ему о томъ мѣстнымъ началь- 
ствомъ напоминанія, тотъ подвергается:

денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей, и
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обязанъ закрасить или перекрасить, что нужно, по 
указанію надлежащаго начальства.
1569. Кто будетъ пристроивать поварни и печи къ 

стѣнѣ чужаго дома безъ позволенія владѣльца онаго 
или также безъ позволенія сдѣлаетъ на чужой дворъ 
или крышу окна или двери въ стѣнѣ своего дома, возве
денной на самой межѣ принадлежащаго ему мѣста, или 
же сдѣлаетъ скатъ кровли своей на чужой дворъ, тотъ, 
кромѣ обязанности, по принесенной на то жалобѣ, сло
мать или передѣлать неправильно имъ построенное, за- 
дожить окна и двери, и вознаградить за причиненные 
симъ сосѣднему дому вредъ или неудобства, подвер
гается

денежному взысканію отъ десяти до тридцати рублей, 
смотря по бблыпему или меньшему для сосѣдей проис
шедшему отъ того неудобству.

1ЭТО. Томужъ взысканію и на томъ же основаніи под
вергаются и тѣ, которые въ существующей уже смеж
ной и общей съ сосѣдомъ или сосѣдями стѣнѣ пробьютъ 
самовольно окна или двери на чужой дворъ или крышу,

ОТДѢЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.
О наруш ены правилъ Ьля устройства у  лицъ, площадей, 

мостовв и тротуаровъ.

1311. За всякое отступленіе отъ правилъ, постано- 
вленныхъ для устройства улицъ и площадей въ городахъ 
и предмѣстьяхъ, а равно и для мощенія оныхъ и для 
постройки мостовъ на поперечныхъ каналахъ и для 
устройства тротуаровъ и канавокъ по сторонамъ улицъ 
для стока воды, виновные подвергаются: 

денежному взысканію отъ пяти до двадцати пяти руб
лей,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или мѳнѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину ихъ,
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сверхъ обязанности исправить на свой счетъ все не
правильно ими слѣланное и вознаградить за причи
ненный симъ вредъ или убытокъ.

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .
О НАРУШЕН!!* ПРАВИЛЪ ОСТОРОЖНОСТИ ОТЪ ПОЖАРОВЪ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О нарушент правилъ касательно предосторожности 

отъ пожаровъ въ городахъ и селенілхѵ.
1372. Архитекторъ, который при постройкѣ или пе- 

редѣлкѣ зданія устроитъ что-либо въ противность пра
вилъ о предохраненіи отъ пожаровъ, или же по нера- 
дѣнію то допуститъ, сверхъ обязанности устроенное 
передѣлать надлежащимъ образомъ на свой счетъ, под
вергается за сіе:

въ первый разъ денежному взысканію отъ десяти до 
пятидесяти рублей;
во вторый таковомужъ взысканію вдвое; 
а въ третій томужъ взысканію вчетверо, и ему вос
прещается заниматься впредь какими бы то ни было 
постройками.

Когдажъ доказано будетъ, что онъ учинилъ сіе по не- 
знанію своего искуства, то подвергается:

взысканію, опредѣленному въ статьѣ 1343 сего Уло- 
женія о нарушеніи правилъ Устава Строительнаго.
1373. Если въ нарушеніи сихъ о постройкѣ правилъ 

и, вопреки приказаніямъ или наставленіямъ Архитек
тора, будетъ изобличенъ плотникъ или каменыцикъ, ко
торому было поручено возведете строенія, то онъ за 
сіе подвергается

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.



Сверхъ того онъ обязанъ все неправильно имъ постро
енное передѣдать на свой счетъ.

1ЭТ4. Печники за устройство печей, каминовъ, ды- 
мовыхъ трубъ, очаговъ и т. п. въ противность правилъ 
о предохраненіи отъ пожаровъ, подвергаются: 

въ первый разъ денежному взысканію отъ десяти до 
пятидесяти рублей; 
во вторый томужъ взысканію вдвое; 
въ третій томужъ взысканію вчетверо и имъ воспре
щается отправлять свое ремесло.
1515. Владѣльцы домовъ или управляющее оными, 

которые, употребляя во зло власть свою, принудятъ 
печника къ неправильному устройству печей, каминовъ, 
очаговъ, или велятъ устроить оные въ^мѣстахъ небез- 
ѳпасныхъ отъ огня, или же не будутъ починивать и 
передѣлывать испорченныхъ и ветхихъ, подвергаются 
за всякое, доказанное сего рода нарушеніе установлен- 
ныхъ правилъ, 

денежному взысканію: въ столицахъ отъ десяти до 
двадцати пяти рублей, въ другихъ городахъ отъ пя
ти до десяти рублей, а въ селеніяхъ отъ пятидесяти 
копѣекъ до пяти рублей, 

смотря по числу неправильно устроенныхъ, или же ис- 
иорчеяныхъ'и непочиненныхъ трубъ, печей или ками
новъ.

1576. Владѣльцы домов ь или управляющіе оныма, 
или же когда о чисткѣ трубъ заключенъ съ трубочист
ными мастерами контрактъ, то сіи послѣдніе, за упу- 
щеніе своевременно^ чистки трубъ, подвергаются за 
каждый разъ

денежному взысканію: въ столицахъ отъ пяти до де
сяти рублей, въ другихъ городахъ отъ одного до пя
ти рублей, а въ селеніяхъ отъ двадцати пяти до пя
тидесяти копѣекъ.

560 Р а з д .  V III.— 0  д р б с т .  и  п р о с т ,  п р о т .  о б щ . б л а г о у с т .  и б л а г .



Гл. IX. — О нарушеніи правиле осторожн. оть пожаровб. 561

1511. Трубочистъ, который не будетъ чистить трубъ 
надлежащимъ образомъ, или открывъ въ трубѣ, печи 
или каминѣ что-либо такое, отъ чего можетъ произойти 
пожарь, не объявитъ о томъ своему мастеру, или въ 
случаѣ, когда такое объявленіе не будетъ уважено, не 
донесетъ о томъ мѣстной полиціи, подвергается за сіе 

аресту на время отъ трехъ до семи дней.
Съ трубочистнаго мастера, который, по объявленію 
своего работника, не произведетъ надлежащаго осмот
ра и не извѣститъ объ опасности хозяина дома или 
управляющаго, или же въ случаѣ, когда сіе извѣщеніе 
не будетъ принято въ уваженіе, не поставитъ о томъ 
въ извѣстность полицію,

взыскивается за сіе отъ пяти до десяти рублей.
1318. Кто въ городахъ, вмѣсто обыкновенна™ очи- 

щенія трубъ, будетъ выжигать оныя, тотъ за сіе под
вергается

взысканію десяти рублей.
1319. За построеніе дѣйствующихъ огнемъ или па

рами Фабрикъ, заводовъ и другихъ заведеній, близъ жи- 
лыхъ строеній или въ другихъ небезопасныхъ отъ по
жара мѣстахъ, въ противность установленныхъ для 
сего правилъ, виновные подвергаются

взысканіямъ, опредѣленнымъ выше сего въ статьѣ 
1363 о нарушеніи правилъ Устава Строительнаго, и 
на томъ же основаніи.
1580. Кто вещества и матеріалы, подверженные 

скорому воспламененію, каковы суть: порохъ, сѣра, се
литра, смола, сѣно, солома, рогожи, пенька, ленъ, дрова 
и т. п., будетъ складывать на печахъ, или близъ оныхъ 
на чердакахъ, подъ крышами или въ другомъ такомъ 
мѣстѣ, гдѣ воспламененіе сего рода вѣроятнѣе и опас- 
нѣе для самаго того дома или строенія и сосѣдствен- 
ныхъ съ онымъ, тотъ за сіе подвергается, смотря по 
качеству и количеству сложенныхъ такимъ образомъ 
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матеріаловъ и бблыпей или мёньшей отъ воспламененія 
ихъ опасности, 

денежному взысканію отъ одного до ста рублей.
1381. Взысканію, постановленному въ предшедшей 

1380 статьѣ, подвергаются и тѣ, которые въ мѣстахъ 
небезопасныхъ отъ огня и безъ принятія особыхъ над- 
лежашихъ предосторожностей, будутъ приготовлять 
или выдѣлывать вещества и матеріалы, подлежащіе 
скорому воспламененііо.

1382. За выносъ изъ печей золы горячей или теплой, 
и за складку оной подъ крышами, или въ другихъ мѣ* 
стахъ вблизи жилыхъ етроеній, безъ залитія оной во
дою, виновные подвергаются

денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей. 
Если сіе сдѣлано слугами, по приказанію господъ ихъ,то 

означенное выше денежное взысканіе налагается на 
самихъ господъ.
1383. Кто будетъ въ домашнихъ печахъ и кухняхъ 

сушить пеньку, ленъ и т. п., тотъ подвергается за сіе
денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до 
пяти рублей.
1384% Семужъ взысканію подвергается тоть, кто во 

время топки овина отлучится отъ онаго, не оставивъ 
кого-либо тамъ вмѣсто себя,

1385. За оставленіе въ запертыхъ комнатахъ, мага- 
зннахъ или иныхъ мѣстахъ, когда въ нихъ нѣтъ ни
кого, зажженныхъ свѣчъ, особливо близъ бумагъ я 
другихъ удобовоспламеняющихся вещей и за неосто
рожное поставленіе свѣчъ къ деревяннымъ полкамъ 
или образамъ, или же въ испорченные или бумажные 
Фонари, а равно и за незалитіе огня въ кузницахъ, 
елесарняхъ н тому подобныхъ мастерскихъ при выхо- 
дѣ работниковъ, виновные подвергаются: 

денежному взысканію отъ одного до десяти рублей.
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1 5 8 6 . Кто съ зажженою лучиною или свѣчею безъ 
Фонаря, иіи съ Фонаремъ бумажнымъ или испорчен- 
нымъ, будетъ входить на чердаки, въ конюшни, сараи, 
сѣновалы, кладовыя, погреба и другія мѣста, въ коихъ 
сложены матеріалы удобовоспламеняющіеся, тотъ за 
сіе подвергается 

денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до 
одного рубля,

смотря по степени могущей произойти отъ того опас
ности.
Замѣченные въ семъ проступкѣ болѣе одного раза, 
подвергаются: 

аресту на время отъ трехъ до семи дней.

1381. Тѣ изъ хозяевъ, которые не будутъ снабжать 
служителей своихъ нужными, для соблюденія постано- 
вленныхъ въ предшедшей 1386 статьѣ правилъ, Ф она
рями, подвергаются за сіе 

денежному взысканию отъ одного до пяти рублей.

1 3 8 8 . Кто будетъ разогрѣвать самовары на дере- 
вянныхъ лѣстницахъ или галлереяхъ, гдѣ сіе особы
ми постановленіями воспрещено, тотъ подвергается 
за сіе

денежному взысканію отъ двадцати пяти копѣекъ до 
одного рубля.

1 5 8 9 . Кто въ кошошнѣ, сѣиовалѣ, на чердакѣ или 
въ кладовой, гдѣ хранятся удобовоспламеняющіяся 
вещи, или и въ иномъ мѣстѣ, но близъ такихъ вещей, 
или же на улицахъ, будетъ курить табакъ, тотъ, смотря 
по степени угрожавшей отъ того опасности, подвер
гается:

или денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ 
до одного рубля,
или аресту на время отъ одного до трехъ дней.
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1390. За нарушеніе запрещенія курить табакъ или 
сигары въ почтовыхъ каретахъ и дилижансахъ винов
ные подвергаются:

денежному взысканію по одному рублю за каждый 
разъ;

а за куреніе табаку или сигаръ въ вагонахъ на желѣз- 
ной дорогѣ,

взысканію по пяти рублей также за каждый разъ.
1391. Кто въ городѣ или селеніи будетъ, безъ явной 

въ томъ необходимости, въ домѣ, на дворѣ, улицѣ, 
площади, между строеніями особливо деревянными и 
вообще въ мѣстахъ не безопасныхъ отъ огня, стрѣ* 
лять изъ какого-либо огнестрѣльнаго оружія, тотъ за 
сіе подвергается

Взысканіямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 1245 сего 
Уложенія и на основаніи сей статьи.
1392. Такимъ же взысканіямъ подвергаются и тѣ, 

которые близъ домовъ или другихъ дбревянныхъ стро- 
еній въ городахъ будутъ, безъ дозволенія полиціи, 
сожигать Фейерверки или зажигать иллюминаціи.

1393. Тѣмъ же взыска ніямъ подвергается и тотъ, 
кто въ городахъ на частныхъ празднествахъ будетъ 
употреблять артиллерійскія орудія безъ дозволенія на
чальства, или же хотя и съ дозволенія, но безъ соблю- 
денія предписанныхъ для сего предосторожностей.

1394. Кто безъ дозволенія правительства будетъ 
приготовлять и продавать Фейерверки, тотъ,

сверхъ конФискаціи найденныхъ у него Фейервер- 
ковъ и матеріаловъ, приготовленныхъ для составле- 
нія оныхъ, подвергается за сіе денежному взысканію 
отъ десяти до ста рублей.
1395. Кто будетъ раскладывать огонь на дворахъ и 

улицахъ, не получивъ на то позволенія мѣстной поли- 
щи, тотъ за сіе подвергается

денежному взысканію отъ одного до десяти рублей.
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1396. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ на хозяевъ домовъ 
возложена обязанность имѣть въ готовности на случай 
пожара нужные огнегасительные снаряды, или держать 
сосуды съ водою, виновные въ’ неисполненіи сей обя
занности подвергаются

денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до 
пяти рублей,
1397. Если тотъ, кому поручены у стройство, почин

ка или содержание въ исправности громовыхъ отводовъ, 
не будетъ исполнять въ точности даннаго ему поруче- 
нія, то онъ за сіе подвергается

денежному взысканію отъ пяти до двадцати пяти 
рублей, 

смотря по мѣрѣ вины.
ОТДЪЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О нарушеніи правилъ касательно предосторожности 
отъ пожаровъ въ пристаняхъ и на судахъ.

1598. Если корабелыцикъ или хозяинъ купеческаго 
судна войдетъ въ купеческую гавань прежде выгрузки 
находящагося на томъ суднѣ пороха и другихъ удобо  ̂
воспламеняющихся веществъ, не будучи принужденъ 
къ тому бурею или инымъ особеннымъ обстоятель
ством^ то за сіе онъ подвергается 

взысканію отъ двадцати пяти до двухъ сотъ пятиде
сяти рублей,

смотря по количеству найденнаго на кораблѣ пороха 
рли другихъ подобныхъ вещей и степени угрожавшей 
отъ того опасности.

1399. Если корабли, суда и барки, нагруженные ма- 
сломъ, саломъ, круховою известью или другими тому 
подобными веществами, остановятся не въ надлежа- 
щемъ отъ другихъ кораблей или судовъ разстояніи, ила 
будутъ выгружаемы не въ назначенныхъ для того мѣ-
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стахъ, то виновный въ семъ корабелыцикъ или судохо- 
зяинъ подвергается: 

денежному взысканію отъ десяти до ста рублей, 
смотря по степени угрожавшей отъ того опасности.

1400. За несоблюденіе предписанной осторожности 
отъ огня во время нагрузки и выгрузки кораблей и су- 
довъ, виновные въ томъ корабельщики или судохозяева 
подвергаются

денежному взыскакію отъ пяти до пятидесяти рублей. 
Если сіе упущеніе сдѣлано безъ вѣдома ихъ работника
ми, то съ виновныхъ 

взыскивается слѣдующая имъ затри рабочіе дня плата.
1401. За держаніе огня на судахъ и лѣсныхъ пло- 

тахъ въ недозволенныхъ мѣстахъ и случаяхъ, именно: 
а) когда суда иди плоты находятся въ пристаняхъ, б) 
когда оные находятся въ судоходныхъ каналахъ въ 
близкомъ одно отъ другаго разстояніи, в) когда суда 
останавливаются гдѣ-либо въ пути караванами и г) ко
гда они проходятъ въ близкомъ одно отъ другаго раз- 
стояніи, виновный хозяинъ, приказчикъ его или тотъ, 
кому ввѣрено судно или плотъ, подвергаются:

денежному взысканію отъ пятнадцати до тридцати 
рублей съ каждаго судна или плота.
1402. За несоблюденіе предписанной осторожности 

въ употребленіи на судахъ и плотахъ огня въ случаяхъ, 
въ коихъ держаніе онаго дозволено, виновные подвер
гаются

взысканію пятнадцати рублей съ каждаго судна или 
плота.

Примѣчаніе. Четвертая часть взыскиваемом на основаніи 
дредшедшихъ 1401 и 1402 статей суммы отдается открывате- 
лямъ, остальная въ местную Судоходную Расправу.

1403. Если на кораблѣ или суднѣ, стоящемъ въ пор- 
тѣ, будетъ употребляемъ огонь недозволеннымъ обра-
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зомъ, или въ недозволенномъ мѣетѣ, или же въ недоз
воленное время, то за сіе шкиперъили управляющій суд- 
номъ подвергаются денежному взысканію: 

въ Кронштадтѣ шестидесяти рублей, въ портахъ 
Азіатскихъ и вообще во всѣхъ тѣхъ, гдѣ пристаютъ 
каботажныя или маіаго размѣра мореходиыя суда — 
шести рублей, во всѣхъ прочихъ портахъ — три
дцати рублей.

Но за держаніе огня въ камбуйсѣ и за разведеніе на ко- 
раблѣ самовара, 

взысканіе полагается вдвое.
Оно также удвоивается за вторичный въ теченіе одной 
навягаціи проступокъ сего рода,* 

а въ третій разъ шкиперъ или управляющей судномъ, 
сверхъ двойнаго денежнаго взысканія, приговари
вается къ заключению въ тюрьмѣ на время отъ трехъ  
до шести мѣсяцевъ.
14 0 4 . Симъ же взысканіямъ и на томъ же основаніи 

подвергается тотъ, кто на корабляхъ и судахъ стоящихъ 
въпортѣ, будетъ курить табакъ въ недозволенномъ 
мѣстѣ или же въ недозволенные часы. Тѣ, которые бу
дутъ курить табакъ на суднѣ, хотя и въ дозволенномъ 
мѣстѣ и въ дозволенные часы, но безъ соблюдете  
предписанной для сего осторожности, подвергаются 

взысканію отъ пяти до пятнадцати рублей.
Матросы, виновные въ семъ проступкѣ, подвергаются 
за сіе

взысканію трехъ-дневной ихъ платы.
Примѣчаніе, И зъ  взыскиваемой ва освованіи предшедшип» 

1403 и 1404 статей суммы, четвертая часть отдается доноси
телю, остальная отсылается въ мѣстиый Приказъ Обществев- 
наго Лрнзрѣнія.
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ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.
О наруіиепіи правилъ касательно предосторожности 

отъ пожароеь внѣ жшыхъ мѣстъ.

1405. Кто будетъ раскладывать огонь на болынихъ 
дорогахъ, или въ иныхъ мѣстахъ близъ лѣса или ку~ 
старнаковъ, или же близъ посѣяннаго или собраннаго 
хлѣба иди сѣна, или сѣнныхъ покосовъ и другихъ лу- 
говъ, или же огородовъ, или мостовъ и какихъ-либо 
строеній, въ разстояніи менѣе двухъ саженъ, тотъ за 
сіе подвергается

денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до пя
ти рублей,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его, и если отъ сего 
произойдетъ пожаръ, то обязанъ, сверхъ того, возна
градить за весь причиненный имъ убытокъ.
Томужъ взысканію и на семъ же основаніи подвергают
ся и разложившіе огонь, хотя и не въ близкомъ отъ та
кихъ подверженныхъ воспламененію предметовъ раз- 
стояніи, но по отбытіи съ того мѣста оставившіе оный 
непотушеннымъ.
Пастухи и вообще всѣ люди, неизъятые по закону отъ 
наказаній тѣлесныхъ, за раскладываніе огня въ недоз- 
воленномъ мѣстѣ, въ недозволенное время или безъ 
соблюденія предписанной осторожности, подвергаются 

наказанію розгами отъ десяти до двадцати ударовъ. 
Вознагражденіе за убытки, въ случаѣ несостоятельно
сти пастуха, взыскивается съ общества или лица, кото- 
рымъ онъ приставленъ къ стаду.

1406. Взысканіямъ и наказаніямъ, въ предшедшей 
1405 статьѣ опредѣленнымъ, подвергается и тотъ, кто, 
безъ позволенія надлежащаго начальства и безъ соблю- 
денія нредписанныхъ мѣръ осторожности, будетъ вы



жигать кустарники или травы, жнивы и коренья, при 
расчисткѣ лѣса подъ пашню или сѣнокосъ, или же при 
выжиганіи степныхъ мѣстъ, или же вообще для удо- 
бревія полей будетъ жечь сучья, кубыши и т. п., так
же безъ надлежащей осторожности.

1401. Кто не отдожитъ выжиганія или будетъ про
изводить сидку смолы въ случаѣ сильнаго вѣтра къ 
сторонѣ лѣсной дачи, и вообще безъ предписанныхъ 
присемъ предосторожностей, тотъ за сіе подвергается

денежному взысканію отъ одного до десяти рублей, 
и если отъ сего произойдетъ пожаръ, обязанъ вознагра
дить за причиненный имъ вредъ или убытокъ.

1408. Если виновный въ нарушеніи правилъ, поста- 
новленныхъ въ предшедшихъ 1406 и 1407 статьяхъ, не 
въ состояніи вознаградить за убытки, причиненные имъ 
чрезъ то казенному или частнаго владѣнія лѣсу, то съ 
нимъ поступается на основаніи статьи 65 сего Уложенія, 
а взысканіе обращается на селеніе, коему принадлежать 
выжженное поле.

1409. За жженіе въ лѣсахъ угольевъ, приготовленіе 
поташа, сидку смолы и дегтя въ то время, когда сіе не 
дозволено, и именно отъ весны до осени, виновные под
вергаются

денежному взысканію по пяти рублей за каждую яму.
1410. Кто въ жаркую и сухую погоду, именно съ вес

ны до осени, въ хвойномъ лѣсу будетъ курить табакъ 
изъ открытыхъ трубокъ, или же сигары, съ того

взыскивается за сіе каждый разъ отъ двадцати пяти
копѣекъ до одного рубля, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину; трубка и табакъ 
отъ него отбираются и отдаются замѣтившему сіе на
рушаете установленныхъ правилъ.
Въ случаѣ вредныхъ отъ сей неосторожности послѣд-
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ствій, виновный обязанъ вознаградить за причиненный 
имъ вредъ или убытокъ.

1411. Кто при стрѣляніи въ лѣсу будетъ употреблять 
для зарядовъ паклю или ленъ, тотъ за сіе подвергается:

денежному взысканію одного рубля; ружье или дру
гое огнестрѣльное орудіе отъ него отбираются и от
даются замѣтившему сіе нарушеніе постановленныхъ 
правилъ.
1412. Кто изъ жителей тѣхъ мѣстъ, гдѣ оставленъ 

кѣмъ-либо огонь, непотушенный близъ лѣса, усмотрѣвъ 
сіе, не приметъ мѣръ для потушенія онаго, тотъ за сіѳ 
подвергается

взысканію пятидесяти копѣекъ.
1415. За пожогъ лѣсовъ по неосторожности, во всѣхъ 

прочихъ, кромѣ означенныхъ именно въ семъ Отдѣле- 
ніи случаахъ, виновные подвергаются: 

наказаніямъ, вообще за пожоги отъ неосторожности 
въ статьѣ 2116 сего Уложенія опредѣленнымъ.

За умышленное зажигательство лѣсовъ, они подверга
ются

наказаніямъ по правиламъ, въ статьѣ 2113 сего Уло* 
женія постановленнымъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
О несоблюденіи правилъ, устаповленныхъ для потуше- 

н ія  пожар овъ.
1414. Неявившіеся на пожаръ въ городѣ или селеніи 

съ тѣми огнегасительными снарядами, которые они обя
заны имѣть для сего, а равно и неявившіеся по призыву 
начальства на пожаръ въ лѣсахъ, безъ особыхъ закон- 
ныхъ къ тому препятствій, или ушедшіе прежде поту- 
шенія пожара, подвергаются, смотря по степени вины 
ихъ,



или денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ 
до пяти рублей;
или же, буде они не изъяты по закону отъ наказаній 
тѣлесныхъ, наказанію розгами отъ трехъ до десяти . 
ударовъ.
1415. За причиненіе на пожарахъ, вопреки постано- 

вленіямъ или напоминаніямъ полиціи, тѣсноты и помѣ- 
шательства людьми, прибывшими туда изъ одного лю
бопытства, они подвергаются:

денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей, 
или же, буде они принадлежать кънижнимъ состояніямъ 
и не изъяты по закону отъ наказаній тѣлесныхъ, вмѣ- 
сто того,

употребляются тутъ же въ работу для утушенія по
жара.
1416. Кто будучи по закону обязанъ доносить о слу

чившемся пожарѣ своему начальству, не исполнитъ се
го въ надлежащее время, тотъ, хотя бы пожаръ и былъ 
потушенъ, подвергается за сіе

денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до 
десяти рублей, 

смотря по его званію или должности.

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .
О НАРУШЕНШ ПРАВИЛЪ^ УСТАНОВЛЕННЫХЪ ДЛЯ 

С ОХР АНЕНІЯ ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О нарушент постановлены о сообщеніяхъ сухо

путных*;.
I. О ПОВГЕЖДЕНІИ ДОРОГЪ, МОСТОВЪ, ПЕРИЛЪ п т .  п.
шг Кто дорогу, принадлежащую къ первымъ че- 

тыремъ классамъ, запашетъ, застроитъ, съузитъ строе-
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ніями, плетнями или запашкою, перекопаетъ, загоро
дить или иначе испортитъ или повредитъ, и симъ оста
новить или стѣснитъ сообщенія по оной, тотъ подвер
гается за сіе денежнымъ взысканіямъ въ слѣдующей 
соразмѣрности:
За поврежіеніе во всю ширину дороги или не менѣе 
двухъ третей щирины на дорогахъ церваго и втораго 
класса, 

отъ двухъ до пяти рублей; 
а на дорогахъ третьяго и четвертаго класса, 

отъ одного до трехъ рублей съ каждой квадратно# 
сажени;

За поврежденіе менѣе двухъ третей ширины дороги, 
на дорогахъ перваго и втораго класса, 

отъ одного до трехъ рублей; 
а на дорогахъ третьяго и четвертаго класса, 

отъ пятидесяти копѣекъ до одного рубля съ каждой 
квадратной саяіени.

Если поврежденіе учинено посредствомъ перекопанія 
или загороженія дороги въ ширину, то опредѣляемое 
выше денежное взысканіе полагается по числу не квад- 
ратныхъ, апогонныхъ саженей испорченной дороги. 
Во всякомъ случаѣ, за мѣсто испорченной дороги, не
составляющее полной сажени, считается какъ бы за цѣ- 
лую сажень.
Сверхъ того, испорченная часть дороги исправляется 
немедленно на счетъ виновнаго.

1418. Если означенное въ предшедшей 1417 статьѣ 
поврежденіе дороги будетъ учинено на дорогѣ просе
лочной, то виновный въ ономъ подвергается: 

денежному взысканію по пятнадцати копѣекъ за каж
дую квадратную сажень испорченной дороги, и ис
порченная часть дороги исправляется немедленно ца 
его счетъ.



Изъ сего изъемлются лишь случаи, когда владѣлецъ 
земли лежащую въ егодачахъ сельскую или полевую 
дорогу запашетъ, или затопитъ прудами, или займетъ 
строеніями и т. д., но сдѣлавъ прежде вмѣсто оной на 
своей же землѣ другую дорогу, по правиламъ для сего 
предписаннымъ.

1419. Кто самопроизвольно йзмѣнитъ направленіе 
одной изъ дорогъ, принадлежащихъ къ первымъ четы
рехъ классамъ, исключая лишь случаевъ, когда въ се- 
деніи, чрезъ которое проходитъ сія дорога, откроется 
заразительная болѣзнь на людяхъ или же скотскій па- 
дежъ, тотъ за сіе подвергается

денежному взысканію отъ двадцати до ста рублей.
1420. Кто испортить шоссе, провозя по онымъ зем- 

ледѣльческія орудія: сохи, бороны и т. п., или же лѣсъ 
на однихъ передкахъ, или повредитъ боковыя шоссей
ный канавы, переѣзжая чрезъ нихъ тамъ, гдѣ нѣтъ мо- 
стиковъ, либо сдѣлаетъ поврежденіе на обочинахъ и 
обрѣзахъ, тотъ за сіе подвергается:

денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до пя
ти рублей;
или, буде виновный по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, наказанію розгами отъ пяти до два
дцати ударовъ; 

сверхъ того поврежденное шоссе исправляется на его 
счетъ.

1421. Если при дозволяемомъ для проѣзжающихъ по 
шоссе въ лѣтнее время кормѣ лошадей травою на обрѣ- 
захъ, будетъ лошадьми причинена порча шоссе или канав- 
камъ или обочинамъ, то допустившій сіе подвергается

денежному взысканію отъ пяти до десяти копѣекъ и 
все поврежденное исправляется на его счетъ.
1422. За прогонъ скота по шоссе, гдѣ прогонъ его 

запрещенъ, и за дозволеніе оному идти розсыпью и вхо
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дить въ шоссейный канавки и на обочины, виновные 
въ томъ гуртовщики подвергаются 

денежному взысканію отъ одного до десяти рублей, 
и все ими поврежденное исправляется на ихъ счетъ. 
Погонщики подвергаются за сіе: 

наказанію розгами отъ пяти до двадцати ударовъ, 
или, буде они по закону изъяты отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ,

денежному взысканію отъ десяти до двадцати пятя 
копѣекъ.
1423. Владѣлецъ или содержатель пастбища, нани

маема™ для корма гонимаго гуртомъ скота, за непо- 
строеніе мостиковъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ скотъ дол- 
женъ проходить поперегъ шоссе, подвергается, въ слу- 
чаѣ произшедшей отъ того порчи шоссе,

денежному взысканію пяти рублей, 
и испорченное исправляется на его счетъ.
Томужъ взысканію подвергается владѣлецъ, который, 
для корма прогоняемаго скота, отведетъ принадлежа- 
щіе къ шоссе обрѣзы съ травою.

1424. Кто умышленно испортитъ или повредить на- 
ходящіяся на дорогахъ перилы, надолбы,' досчатую на
стилку, или же испортитъ или завалитъ боковыя канав
ки, тотъ за сіе подвергается:

денежному взысканію отъ одного до десяти рублей, 
или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, наказанію розгами отъ десяти до тридца
ти ударовъ,

и испорченное мѣсто приводится въ прежнее состояніе 
на счетъ виновнаго, который вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ 
вознаградить за причиненный слмъ кому-либо ущербъ 
или убытокъ.
Изобличенный въ семъ проступкѣ во вторый разъ при
говаривается

къ аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.
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1425. За умышленное поврежденіе или истреблѳніе 
верстовыхъ столбовъ или деревъ на шоссе иночтовыхъ 
дорогахъ, виновные подвергаются:

денежному взысканію отъ одного до пяти рублей; 
или, буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣ- 
іесныхъ, наказанію розгами отъ десяти до двадцати 
ударовъ,

и все ими испорченное исправляется на ихъ счетъ.
1426. Кто съ умысломъ испортитъ или повредить 

на дорогахъ мосты, мостовыя настилки, перевозы, пло
тины, гати и т. п., тотъ, сверхъ обязанности возвратить 
всѣ издержки, употребленный на починку испорченнаго, 
подвергается, по мѣрѣ обстоятельству болѣе или менѣе 
увеличивающихъ или уменынающихъ вину его:

или денежному взысканію отъ пяти до пятидесяти 
рублей;
или же аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ;
или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, наказанію розгами отъ двадцати до три- 
дцати ударовъ,
или, наконецъ, и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
трехъ до шести мѣсяцевъ.
142Т. За кражу входящихъ въ составъ дороги вещей, 

какъ-то: винговъ, бодтовъ, гаекъ, желѣза, чугуна и 
свинца, находящагося при мостахъ и трубахъ, винов- 
ные подвергаются 

высшей мѣрѣ наказаний, опредѣленныхъ за воров
ство-кражу въ статьѣ 2159 сего Уложенія.
1428. Кто будетъ препятствовать свободному по до- 

рогамъ проѣзду, вывозомъ на оныя или оставленіемъ 
на нихъ какого-либо сора, навоза, мертвой скотины или 
чего другаго, тотъ, сверхъ возврата издержекъ на очи- 
щеніе дороги употребленных*, подвергается
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денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до цц.
ти рублей.
1429. Виновный въ поврежденіи дорогъ, мостовъ 

перевозовъ, плотинъ, гатей и т. а., буде онъ не въ со̂ 
стояніи заплатить постановленнаго за сіе взыеканія, и 
по закону не изъятъ отънаказаній тѣлесныхъ, употреб
ляется, если онъ житель того или сосѣдственнаго мѣ- 
ста, для работъ на тѣхъ самыхъ дорогахъ, мостахъ 
перевозахъ и т. п., и ему зачитается въ счетъ взыска- 
нія, когда онъ работаетъ пѣшій — по пятнадцати, а 
когда съ лошадью — по тридцати копѣекъ въ день. Если, 
напротивъ, виновный есть пріѣзжій, или извозчикъ 
провозящій пассажировъ или вещи, то, вмѣсто употреб- 
ленія въ работу, онъ подвергается наказанію розгами 
ио пяти ударовъ за каждый слѣдовавшій съ него ко взьь 
сканію рубль.

II. О НАРУШЕНІИ ПРАВИЛЪ О С0ДЕРЖАНЩ ДОРОГЪ, 
МОСТОВЪ и т .  п .

1430. Кто имѣя обязанность чинить и содержать въ 
исправности дороги, мосты, мостовыя настилки, пери- 
лы и т. п., въ случаѣ поврежденія оныхъ, по первому 
призыву мѣстнаго начальства не приступитъ къ испра
влена поврежденнаго, тотъ за сіе подвергается:

денежному взысканію отъ одного до пяти рублей, 
и обязанъ, сверхъ немедленнаго возвращенія употреб- 
ленныхъ на исправленіе всего поврежденнаго издер- 
жекъ, вознаградить за произшедшій для кого-либо отъ 
упущенія его ущербъ или убытокъ.

1431. Мѣста и лица, коимъ поручено отъ правитель
ства наблюденіе за хорошимъ содержаніемъ и своевре- 
меннымъ исправленіемъ дорогъ, мостовъ, переправъ 
чрезъ рѣки, другія воды и т. п., за неисполненіе се
го подвергаются:
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взысканіямъ, опредѣленнымъ за нерадѣнів по службѣ 
въ статьяхъ 441 и 442 сего Уложенія.
1452. За неисправное содержаніе улицъ, по коимъ 

пролегаетъ шоссе, неотвозъ въ сторону накопляющейся 
на оныхъ нечистоты, неочшценіе отводныхъ канавъ 
противъ своихъ домовъ, а равно и за кошеніе для себя 
на шоссейныхъ обрѣзахъ травы или заташку оныхъ, 
жители селеній, при шоссе находящихся, подвергаются, 
сверхъ очшценія на ихъ ечетъ улицъ и канавъ,

денежному взыскавію отъ десяти копѣекъ до одного 
рубля.

Изобличенные въ такомъ проступкѣ болѣе двухъ разъ, 
подвергаются 

аресту на время отъ трехъ до семи дней.
III. О НАРУШЕНІИ ПРАВИЛЪ, УСТАНОВЛЕННЫХЪ ДЛЯ ѢЗДЫ ПО 

ШОССЕ И ПОЧТОЕЫМЪ ДОРОГАМЪ.

1453. Извозчики, которые проѣзжая обозами по шос
се или другой почтовой дорогѣ, не будутъ держаться 
правой стороны и тѣмъ причинять помѣшательство 
другимъ проѣзжающимъ, подвергаются за сіе

денежному взысканію по двадцати пяти копѣекъ за 
каждую повозку.
1434. Томужъ взысканію подвергаются извозчики, 

которые оставятъ на дорогѣ возы безъ присмотра, или 
имѣя болѣе одной повозки, не привяжутъ другихъ ло
шадей къ переднимъ повозкамъ въ разстоявіи не болѣе 
одной сажени, или не будутъ имѣть по крайней мѣрѣ 
по одному человѣку на всякі ч три повозки, для присмо
тра за ними, а равно и тѣ, которые препровождая по- 
рожнихъ лошадей, пустятъ ихъ бѣжать по одиначкѣ.

1435. Извозчики, оставившіе ночью, безъ особой на
добности и ие по обстоятельствамъ, отъ нихъ независѣв-

Удож. о Наказ. 37
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ишмъ, повозки на дорогѣ и чрезъ то остановившее удоб- 
яое по оной сообщеніе, подвергаются за сіе 

денежному взысканію по тридцати копѣекъ за каж
дую повозку.

1 4 3 6 . Находящіеся при обозахъ коммисіонеры и при
казчики, оказывающіеса виновными въ допущеніи без- 
порядковъ, означенныхъ въ предшедшихъ 1433,1434 и 
1435 статьяхъ, подвергаются за сіѳ 

денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

143Т .К то изъ проѣзжающихъ по почтовымъ доро
гамъ будетъ въѣзжать въ аллеи, по бокамъ дорогъ на
ходящаяся, тотъ подвергается за сіе: 

денежному взысканію одного рубля, 
или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, наказанію розгами до пяти ударовъ.

І У .  О  УКЛОНЕНІИ ОТЪ ПЛАТЕЖА ДОРОЖНАГО СБОРА И НЕЗА- 
КОННОМЪ ВЗИМАШИ ОНАГО.

1 4 3 8 . Кто для избѣжанія платежа установленнаго 
правительствомъ дорожнаго сбора, минуетъ дорожную 
заставу, или же для уменыпенія сбора, подъѣзжая къ 
заставѣ выпряжетъ изъ экипажа, повозки и т. п. лоша
дей или воловъ, илипредставитъ невѣрную накладную, 
тотъ за сіе подвергается

взысканію слѣдовавшаго съ него или недобраннаго 
сбора вшестеро.

Изъ сего одна часть поступаетъ въ казну, а остальныя 
пять отдаются открывателю ѳего злоупотребленія.

1 4 3 9 . Приставы дорожныхъ заставъ, которые полу- 
чивъ дорожный сборъ, не выдадутъ заплатившему оный 
надлежащаго ярлыка, подвергаются за сіе, сообразно съ
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постановленіями о прпсвоеніи ввѣреннаго по службѣ 
имущества (статья 383 сего Уложенія): 

лишеніювсѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію 
присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ 
заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ 
лѣтъ, или, буде они по закону не изъяты отъ наказа
ны тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣ- 
ленной статьею 35 сего Уложенія для четвертой сте
пени наказаній сего рода, и отдачѣ въ исправитель
ныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на 
время отъ двухъ до четырехъ лѣтъ.
1440. Кто будетъ взимать какіе-либо сборы съ про- 

ѣзжающихъ по дорогамъ, мостамъ, какъ постояннымъ, 
такъ и пловучимъ, а равно и на перевозахъ и т. п., въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ такого сбора правительствомъ не 
установлено, или же будетъ взимать такіе сборы въ 
бблынемъ противъ установленнаго количествѣ, тотъ за 
сіе подвергается: 

въ первый разъ взысканію незаконно взятаго — 
втрое;
а во вторый разъ вшестеро;
въ третій разъ, сверхъ такогожъ, какъ во вторый 
разъ взысканія, виновный подвергается заключе
н а  въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести мѣся- 
цевъ.

Изъ взысканной съ виновнаго суммы, все излишне взя
тое возвращается тому, кто былъ подвергнутъ сбору 
незаконно, а остальное отсылается въ мѣстный При- 
казъ Общественнаго Призрѣнія.

Если въ семъ злоупотреблеяіи виновенъ чиновникъ, 
состоящій въ государственной или общественной 
службѣ, то онъ подвергается
наказаніямъ, въ статьѣ 407 сего Уложенія за вымо
гательство опредѣленнымъ.

Гл. X . — О наруш. прав., у стан, для сохран. путей сообщен. 5 7 9



1441. Тѣ изъ владѣльцевъ мостовъ, перевозовъ и пе
реправь, которые будутъ притѣснять промышлениковъ, 
иди не дозволяя имъ перегонять скотъ вплавь мимо 
устроеннаго моста или переправы, ежели для нихъ сіе 
удобнѣе, или же напротивъ принуждая ихъ къ перегону 
скота вплавь, когда сіе имъ кажется опаснымъ или не- 
возможнымъ, подвергаются

денежному взысканію тридцати рублей п обязаны воз
наградить промышлениковъ за понесенный ими въ 
слѣдствіе того ущербъ и убытокъ,

V. О ВАРУШЕНІИ ПРАВИЛЪ О *ВЗДФ ПО ЖЕЛѢЗНЫМЪ ДОРОГАМЪ.

1 4 4 2 . За всякое съ умысломъ учиненное поврежденіе 
желѣзной дороги, когда оно можетъ подвергнуть опас
ности слѣдующій по сей дорогѣ транспортъ и винов
ный зналъ, ч о послѣдствіемъ сего должно быть несча- 
стіе, онъ приговаривается, смотря по роду и важности 
сдѣланнаго имъ умышленно поврежденія, а равно и по 
роду бблыпей или меньшей опасности, которой онъ не 
могъне предвидѣть,и по другимъ болѣе или менѣе уве- 
дичивающимъ или уменыпающимъ вину его обстоятель
ствамъ:

или къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ есыдкѣ 
въ каторжныя работы въ крѣпостяхъ на время отъ 
восьми до двѣнадцати лѣтъ, а буде онъ по закону не 
изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію 
плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной стать
ею 21 сего Уложенія для четвертой или пятой степени 
наказаній сего рода, съ наложеніемъ кдеймъ; 
или къ лишенію всѣхъ особенныхъ, какъ лично, такъ 
и по состоянію присвоенныхъ ему правъ и преиму- 
ществъ и къ ссыдкѣ на житье въ губерніи Томскую 
или Тобольскую, или же, буде онъ по закону не изъ
ятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ 
мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Уложенія ддя 
пятой степени наказаній сего рода и къ отдачѣ въ
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исправительный арестантскія роты гражданскаго вѣ- 
домства на время отъ одного года до двухъ лѣтъ.

Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются тѣ, которые поло- 
жатъ иди бросятъ съ намѣреніемъ на жедѣзную дорогу 
такіе предметы, отъ коихъ проходящій по оной транс
портъ можетъ подвергнуться опасности.

1443. Когда означенное въ предшедшей 1442 статьѣ 
противозаконное дѣйствіе учинено съ намѣреніемъ под
вергнуть опасности слѣдующій по желѣзной дорогѣ 
транспортъ, то виновный въ ономъ подвергается

высшему изъ наказаніп, опредѣлепныхъ въ статьѣ 
1924 сего Удоженія.

1444. Кто будетъ въ мѣстахъ, гдѣ сіе не дозволено, 
переѣзжать чрезъ жедѣзную дорогу, перевозить или пе
ретаскивать чрезъ оную какія-либо тяжести, тотъ за сіѳ 
подвергается:

въ первый разъ денежному вэысканію отъ одного до 
пяти рублей; 
во вторый — вдвое;
а въ третій — аресту на время отъ трехъ недѣль до 
трехъ мѣсяцевъ.
1445. Если управляющЩ паровымъ движителемъ 

транспорта на желѣзной дорогѣ, въ случаѣ угрожающей 
транспорту опасности, не будетъ стараться всѣми отъ 
него зависящими средствами спасти транспортъ, и 
самъ, оставивъ оный, убѣжитъ пока въ транспортѣ бу
дутъ находиться пассажиры, то онъ за сіе подвергается:

дишенію всѣхъ особенныхъ, какъ лично, такъ и по 
состоянію присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ 
и ссылкѣ на житье въ губерніи Иркутскую или Ени
сейскую, съ заключеніемъ на время отъ трехъ до че
тырехъ лѣтъ и съ воспрещеніемъ выѣзда въ другія 
Сибирскія губерніи въ продолженіе опредѣляемаго
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судомъ времени отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ, или 
буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 35 сего Уложенія для первой степени наказа- 
ній сего рода и отдачѣ въ исправительный арестант- 
екія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ вось. 
ми до десяти лѣтъ.
1446. Надзирающій за жедѣзною дорогою, который 

замѣтивъ важное поврежденіе оной или вообще что-ли- 
бо представляющее опасность слѣдующему по оной 
транспорту, не выставитъ надлежащихъ для извѣщенія 
о томъ сигналовъ, йли не донесетъ не медля своему на
чальству, подвергается за сіе, смотря по обстоятель
ствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или умень
шающимъ вину его: 

или аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсд- 
цевъ;
или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ; 

если же онъ, по небреженію или неосмотрительности, 
не замѣтитъ поврежденія желѣзной дороги или инаго 
препятствія свободному ходу транспорта, то подвер
гается, также смотря по обстоятельствамъ, болѣе или 
менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину его, 

аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ.
1441. Если небреженіемъ главнаго проводника 

(оберъ - кондуктора) или заступающаго его должность, 
или же въ слѣдствіе несоблюденія предписанныхъ ему 
предосторожностей при провожаніи транспорта, при- 
чинится кому-либо увѣчье или важный въ здоровьѣ 
вредъ или смерть, то виновный подвергается 

высшей мѣрѣ наказаній, онредѣленныхъ въ статьяхъ 
1937 и 1965 сего Уложенія.

На томъ же основаніи я въ той же мѣрѣ приговарива
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ются къ наказанію тѣ изъ принадлежащихъ къ управле- 
нію желѣзной дороги и постороннихъ, которые, по не- 
бреженію безъ всякаго преступна™ умысла, оставивъ 
на колеѣ оной что-либо тяжеловѣсное или громоздкое, 
или большія кучи сора и т. п., будутъ причиною подоб- 
ныхъ несчастій.

1448. За другія, менѣе важныя, нарушенія предпи- 
санныхъ препровождающимъ транспортъ кондукто- 
рамъ и надзирателямъ за желѣзною дорогою, правилъ, 
они подвергаются

наказаніямъ, въ особыхъ для каждой такой дороги
уставахъ опредѣленнымъ.

Наоснованіи сихъ же уставовъ подвергаются отвѣт- 
ственности и тѣ изъ пассажировъ, которые окажутся 
виновными въ неисполненіи законныхътребованій лицъ, 
принадлежащихъ къ управленію желѣзныхъ дорогъ и 
вообще правилъ, предписанныхъ въ сихъ уставахъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О проступкахъ противъ постановлены о судоходстеѣ  

по рѣ кам ъ и  каналамъ.

I. О НАРУШЕНІИ ПРАВИЛЪ, относящихся КЪ ФОРМѢ и 
ВЕЛИЧИН* СУДОВЪ иплотовъ.

1449. За употребленіе судовъ ненадлежащей кон- 
струкціи, тамъ, гдѣ такія суда употреблять запрещено, 
виновные подвергаются за каждое судно денежному 
взысканію:

въ первый разъ двадцати рублей;
а во вторый сорока рублей.
1450. За употребленіе судовъ въ размѣрѣ ббльшемъ 

противъ тѣхъ, которые предписаны для разныхъ мѣстъ 
судоходства, виновные за каждое судно подвергаются

денежному взысканію двадцати рублей.
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Что касается судоходныхъ бярокъ по Вышневолоцкой І 
системѣ до С.-Петербурга, то за каждую барку, коей 
черепъ будетъ длиннѣе предцисаннаго, взыскивается: 

за первый излишнЩ аршинъ тридцать рублей; 
за вторый шестьдесятъ; 
за третій сто двадцать, и такъ далѣе.
1451. За приводъ по Тихвинскому каналу къ шлю- 

замъ цлотовъ превосходящихъ указную мѣру, хозяинъ 
иди приказчикъ, сверхъ обязанности переплотить ихъ, 
подвергается

денежному взыскацію по одной съ половиною копѣйкѣ 
съ каждаго бревна въ плотѣ ненадлежащаго размѣра.

И . О  НАРУШЕНШ ПРАВИЛЪ КАСАТЕЛЬНО СНАБЖЕНІЯ СУДОВЪ 
НУЖНЫМИ СНАСТЯМИ И ГРУЗОМЪ.

1452. Если во время сплава съ грузомъ каравановъ, 
найдется на которомъ-дибо цзъ судовъ недостатокъ въ ) 
самонужнѣйпшхъ снастяхъ, лодкахъ и т. п., то хозя
инъ или приказчикъ судна подвергается за сіе
ь денежному взысканію отъ десяти до тридцати руб- 

лей за каждое такое судно.
1455. Хозяинъ идущаго по Волгѣилц Вышневолоц

кой системѣ судна, употребивщій веревки втораго сор- 1 
та вмѣсто перваго, подвергается за сіе *

денежному взысканію сорока пяти рублей.
1454. За употребленіе на судоходныхъ канадахъ и 

вообще въ пристаняхъ ненадлежащихъ причальныхъ 
канатовъ, въ случаѣ, если по сей причинѣ оторвется 
судно,

взыскивается съ виновнаго отъ двухъ до десяти руб- ' 
лей за каждое оторвавшееся судно.
1455. Если предписанная закономъ мѣра на судахъ 

для повѣрки груза окажется невѣрною, то судоотпра
витель подвергается за сіе
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денежному взысканію по шестидесяти рублей за каж
дое судно,
1456. Если судно не будетъ имѣть лоцмана, или по- 

юженнаго, по соразмѣрнсти груза, числа такъ назы- 
ваемыхъ коренныхъ рабочихъ, то съ судоотправителя 

взыскивается за недостающаго лоцмана по пяти руб
лей, и за каждаго недостающаго кореннаго работни
ка по три рубля; 

сверхъ того онъ долженъ заплатить находящимся на 
суднѣ кореннымъ работникамъ ту сумму, которая 
слѣдовала бы по договорной цѣнѣ недостающимъ та- 
кимъ же работникамъ.
Въ случаѣ неимѣнія на суднѣ предписаннаго числа схо- 
дочныхъ рабочихъ или бурлаковъ, судоотправитель 
подвергается

взысканію по одному рублю пятидесяти копѣекъ за 
каждаго недостающаго бурлака; 

сверхъ сего, онъ обязанъ заплатить наличнымъ бурла- 
камъ то, что причиталось бы по условной цѣнѣ недо
стающимъ бурлакамъ.
Тѣмъ же взысканіямъ подвергаются хозяева плотовъ, 
на которыхъ не будетъ положеннаго числа рабочихъ.

1451 . Суда и гонки, приходящія къ Ладожскому ка
налу, ежели они не имѣютъ положеннаго для судоход
ства по сему каналу числа рабочихъ людей или лошадей, 

останавливаются у входа въ кадалъ, доколѣ не бу
детъ пополненъ недостатокъ людей и лошадей.

Если же по впускѣ судовъ и гонокъ въ каналъ, часть 
сихъ людей или лошадей будетъ отпущена, то недоста
ющее число оныхъ нанимается на счетъ судохозяина и, 
сверхъ того,

взыскивается съ него за каждаго недостающаго ра
ботника по три рубля и за каждую лошадь по шести 
рублей.
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1458. Если на какомъ-либо суднѣ окажется груза бо« 
лѣе, нежели онаго по величинѣ судна, времени года 
или мѣстнымъ постановленіямъ, имѣть дозволено, то 
излишекъ выгружается, и, сверхъ того, судохозяинъ, 
смотря по обстоятельствамъ, подвергается денежному 
взысканію

отъ десяти до пятидесяти рублей.
Когдажъ въ семъ злоупотребленіи окажется виновнымъ 
и лоцманъ, то онъ, независимо отъ опредѣленнаго вы
ше взысканія съ хозяина, подвергается: 

или денежному взысканію отъ десяти до пятидесяти 
рублей;
или наказанію розгами отъ двадцати до тридцати уда
ровъ, если онъ по закону не изъятъ отъ наказаній 
тѣлесныхъ;
или же отдается въ работу на бечевникъ на два мѣ- 
сяца.

III. О НАРУШЕНШ ПРАВИЛЪ ДЛЯ СУДОПЛАВАНІЯ.

1459. За неготовность зимовавшихъ въ Тверцѣ и Тве
ри судовъ къ отплытію по первой вешней водѣ, сіи су
да, если при нихъ находятся хозяева,

задерживаются до выступленія самаго послѣдняго 
каравана; 

а если при нихъ лишь приказчики, 
дотолѣ пока мимо оныхъ пройдутъ двѣсти судовъ 
позади стоящихъ.

Въ семъ послѣднемъ случаѣ, буде хозяева докажутъ, 
что для приготовленія судовъ къ пути деньги прикаэ- 
чикамъ заблаговременно отпустили, то приказчики, 
сверхъ того, подвергаются 

денежному взысканію отъ пяти до двадцати пяти руб
лей и обязаны вознаградить хозяевъ за причиненное 
ими замедленіе.
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Казенные Коммисіонеры, виновные въ семъ упущеніи, 
должны заплатить казнѣ всѣ убытки ими причиненные.

1460. Если неготовность къ отплытію будетъ встрѣ- 
чена при вступленіи судовъ въ Тверцу или въ Мстин- 
ское озеро, то суда запоздавшія

теряютъ свой нумеръ н не иначе впускаются въ 
Тверцу, какъ позади всего каравана.
1461. Если, по извѣщеніи судохозяевъ о времени, въ 

которое они должны прибыть съ судами своими къ 
устью рѣки Мокши для взвода въ оную судовъ, кто-ли
бо изъ нихъ къ назначенному сроку не прибудетъ, то 
онъ подвергается:

денежному взысканію по пятнадцати рублей за каж
дое судно,

я, сверхъ того, если оно опоздаетъ отправиться съ ка- 
раваномъ или замерзнетъ на пути, то взведено будетъ 
на счетъ хозяина, не взирая ни на какія издержки.

1462. Если плотъ въ судовомъ ходу остановится и не 
оставитъ мѣста для проплава судамъ, то

бревна очищаются на счетъ хозяина и ведущаго плотъ; 
въ уплатѣ такихъ издержекъ они отвѣтствуютъ сораз- 
мѣрною частію своихъ бревенъ.

1463. Если хозяинъ судна, имѣющаго слѣдовать по 
рѣкѣ Цнѣ, не нагрузитъ онаго къ назначенному для 
отправденія каравана сроку, то его судно

теряетъ свой нумеръ въ караванѣ и отправляется 
только съ аршиннымъ грузомъ; сверхъ того взы
скивается съ судоотправителя по тридцати рублей съ 
судна въ сборную сумму.
1464. За слабый причалъ судовъ въ Нижнемъ Нов- 

городѣ, нерадивые судохозяева подвергаются каждый 
разъ, когда судно или плотъ съ причала будутъ сорваны,

денежному взысканію по пятнадцати рублен;
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сій деньги пріобщаются къ сбору 15 процентовъ съ ха- 
вокъ Нижегородскаго ярмарочнаго гостинаго двора.

1465. Если бревенщикъ, сплавляющій лѣсъ по рѣ 
камъ Тихвинкѣ и Сязи, въ назначенный срокъ не нро- 
гонитъ онаго къ запани, то онъ за сіе подвергается

денежному взысканію по одной копѣйкѣ съ дерева, к 
оставшійся іѣсъ будетъ пригнанъ къ запани на его 
счетъ.

Тѣ же изъ промышлениковъ, которые, въ противность 
данной ими подпискѣ, бросятъ дрова въ воду прежде 
срока, или опоздаютъ въ бросаніи оныхъ въ срочное 
время, или же не прогонятъ ихъ въ назначенное время 
изъ запани, подвергаются за сіѳ

денежному взысканію по шести копѣекъ за каждую 
сажень такихъ дровъ.

А буде, въ слѣдствіе сей ихъ неисправности, дрова оста
нутся въ рѣкѣ послѣ предписаннаго для общаго дровя- 
наго сплава срока, то сверхъ того денежнаго взысканія, 

на счетъ виновныхъ нанимается столько рабочихъ и 
конныхъ помощниковъ, сколько нужно для самоско- 
рѣйшаго очищенія и прогнанія дровъ въ запань.
1466. За всякую прорванную запань, тамъ, гдѣ та- 

ковыя учреждены, кромѣ скораго исправленія оной на 
счетъ виновныхъ, взыскивается съ промышлениковъ 
лѣсныхъ, оптомъ:

тридцать рублей, 
а съ дровяныхъ въ той компаніи, у коей запань прорва
лась, также 

тридцать рублей.
1461. Кто изъ бревенныхъ промышлениковъ пустить 

роз сыпью лѣсъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ сіе запрещено, 
тотъ подвергается 

денежному взысканію по тридцати копѣекъ за каж
дое бревно.
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1468. За плаваніе судовъ большой конструкція съ 
грузомъ, связанныхъ вмѣстѣ по два и болѣе, тамъ, гдѣ 
сіе не дозволено, съ хозяина груза или съ хозяина су
довъ (смотря по тому, кто изъ нихъ окажется винов- 
нымъ), взыскивается:

за такія суда, кои будутъ связаны бортъ о бортъ, по 
пятнадцати рублей, а за связанныя одно съ другимъ, 
т. е. носомъ къ кормѣ передняго судна, по семи руб
лей пятидесяти копѣекъ.

Сіе лослѣднее взысканіе не обращается на тѣ суда, кои 
будутъ ведены посредствомъ завоза, или судами, дѣй- 
ствующими посредствомъ устроенной въ нихъ паровой 
или другой какой-либо машины,

1469. Если судно, стоящее у бечевника или у при
стани, гдѣ нагружается, подниметъ свои мачты преж
де, нежели будетъ готово къ отплытію, или, вышедши 
изъ линіи и стоя на якорѣ, не сниметъ своихъ мачтъ и 
помѣшаетъ бечевѣ другихъ еудовъ, то виновный въ 
томъ подвергается

денежному взысканію отъ одного до пяти рублей.
1410. Если кто изъ хозяевъ или приказчиковъ, въ 

тѣхъ мѣстахъ водоходства, гдѣ предписано судамъслѣ- 
довать въ порядкѣ иумеровъ, самовольно нарушитъ сей 
порядокъ, то

судно, вышедшее изъ порядка, останавливается въ 
сторонѣ, доколѣ не обойдутъ его всѣ суда, въ одной 
съ нимъ очереди слѣдовавшія; 

сверхъ того виновный, по Волгѣ, Вышневолоцкой си- 
стемѣ и Мстѣ подвергается 

денежному взысканію отъ сорока до шестидесяти 
рублей; 

по Тверцѣ и по Цнѣ, 
отъ двадцати до сорока рублей; 

а по прочимъ системамъ, 
отъ пятнадцати до сорока рублей.
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1471. Если судно, вступающее въ Ладожскій каналъ, 
приходя къ пристани обойдетъ самовольно другія стоя
ния танъ суда тогожъ разряда, то 

оно останавливается, пока не будутъ впущены въ 
каналъ всѣ обойденныя имъ суда, и виновный въ об- 
ходѣ подвергается денежному взысканію отъ пяти до 
десяти рублей.

Но буде которое-либо судно самовольно обойдетъ дру- 
гія при слѣдованіи ихъ по Ладожскому каналу, или не 
дозволитъ обойти себя судамъ, имѣющимъ на то пра
во, то

оно останавливается, пока пройдутъ обойденныя иігь 
суда, или тѣ, которыя имѣли право обойти его, и съ 
виновнаго взыскивается отъ пяти до десяти рублей.

1412. Суда, которыя въ намѣреніи воспользоваться 
ходомъ по лѣвому берегу Волги, покажутъ, что они 
идутъ къ пристанямъ верхней части сей рѣки, а по 
прибытіи въ Тверь объявятъ, что идутъ въ Тверцу, 

не получаютъ очередныхъ нумеровъ, останавливают
ся до тѣхъ поръ пока баркп, отправившіяся и преж
де и вмѣстѣ съ ними изъ Рыбинска, вступятъ въ 
ихъ очередь, и сверхъ того виновный подвергается 
денежному взысканію отъ двадцати до сорока рублей 
за каждое судно.
1473. Кто во время судоходства будетъ переклады

вать канаты съ берега рѣки или канала на другой, или 
причинитъ какое-либо другое препятствіе ходу судовъ, 
тотъ за сіе подвергается

денежному взысканію отъ одного до пяти рублей.
1474. Если въ мѣстахъ, гдѣ должна быть наблюдае

ма очередь плаванія, плывущее впереди судно станетъ 
на мель или потерпитъ какое-либо поврежденіе, оста
навливающее ходъ его, а хозяева или приказчики плы- 
вущихъ взади судовъ откажутся подать ему помощь, то
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сверхъ вознагражденія ими за причиненные симъ убыт
ки, каждый изъ отказавшихся дать помощь подвер
гается

денежному взысканію отъ двадцати до пятидесяти 
рублей.

1415. Кто неумышленно повредить шлюзы, плотины, 
водоспуски и другія гидротехническія сооруженія, тотъ

обязанъ возвратить всѣ издержки, употребленный на 
починку поврежденнаго.

Когдажъ таковое поврежденіе сдѣлано умышленно, то 
виновный, кромѣ возвращенія издержекъ, употреблен- 
ныхъ на исправленіе, и вознагражденія за убытки, 
подвергается, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или 
менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину его: 

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
приевоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую илн Тобольскую, или 
въ одну изъ отдаленныхъ губерній, кромѣ Сибир- 
скихъ, съ заключеніемъ на время отъ трехъ до ше
сти мѣсяцевъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, то наказанію розгами въ мѣрѣ, 
опредѣленной статьею 35 сего Уложенія для пятой 
степени наказаній сего рода и отдачѣ въ исправи
тельныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства 
на время отъ одного года до двухъ лѣтъ, или же за
ключенно въ рабочемъ домѣ ва время отъ шести мѣ- 
сяцевъ до одного года.

1416. Суда, которыя при входѣ въ Неву изъ Ладож- 
скаго канала испросятъ себѣ дозволеніе проходить чрезъ 
шлюзы ранѣе бывшихъ на очереди, а по приводѣ къ 
шлюзамъ будутъ отъ того отказываться,

отводятся на прежнее мѣсто и съ виновнаго взыски
вается отъ пяти до десяти рублей за каждое судно.
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1411. Если владѣлецъ или содержатель мельницы или 
другаго водохранилища, вопреки приказанію надлежа
щаго начальства, откажется отъ спуска воды или не спу~ 
ститъ оной въ достаточяомъ количествѣ, то онъ за сіе 
подвергается, когда по мѣсту и времени года обязанъ 
къ спуску воды безъ всякаго за то вознагражденія: 

денежному вэысканію отъ десяти до двадцати рублей; 
а когда сіе случилось въ такомъ мѣстѣ или въ такую 
пору, въ которыя онъ получаетъ за спускъ воды плату, 

потерѣ сей платы и, сверхъ того, за ослушавіе на
чальству, еще взысканію отъ пяти до десяти рублей. 

За взятіе отъ промышлениковъ лишней платы за спускъ 
воды, а равно и за взятіе платы въ тѣхъ мѣстахъ ила 
въ то время, когда они по закону обязаны спускать во- 
ду безъ всякаго вознагражденія, владѣльцы и содержа
тели мельницъ и другихъ водохранилищъ подвергаются 

взысканіямъ, ниже сего въ статьѣ 1508 за незаконные 
сборы опредѣленнымъ.
1418. За причиненіе остановки судоходству неразве- 

деніемъ въ свое время находящихся по судоходнымъ 
рѣкамъ разводныхъ мостовъ, за помѣшательство оно
му при проходѣ мимо паромныхъ перевозовъ, виновные 
въ томъ, сверхъ вознагражденія за причиненные убыт
ки, подвергаются

денежному взысканію отъ пяти до двадцати рублей. 
Въ случаѣ взятія незаконной за то платы, они подвер
гаются

взысканіямъ, ниже сего въ статьѣ 1508 опредѣлен- 
нымъ.
1419. Хозяева судовъ, приказчики, коммисіонеры 

и проч., которые будучи захвачены въ каналахъ или 
рѣкахъ, станутъ тамъ на зимовку, не подавъ немедлен
но ближайшему начальнику дистанціи надлежащаго о 
томъ объявленія, подвергаются за сіе
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денежному взысканию по четыре рубля пятидесяти 
копѣекъ за каждое судно.

IV. о  ПОРЧѢ БЕЧЕВНПКОВЪ.
1480. За умышленную порчу бечевника и выламыва- 

ніе бревенъ изъ бечевыхъ мостовъ или настилки, ви
новные судорабочіе подвергаются:

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 
цевъ,
или, буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, наказанію розгами отъ двадцати до тридца
ти ударовъ.

Когдажъ въ томъ оказываются виновными судохозяе- 
ва или приказчики, то они за сіе подвергаются 

взысканію вдвое противъ того, чего исправленіѳ 
стбитъ, и во всякомъ случаѣ не менѣе одного рубля 
пятидесяти копѣекъ.

По Волгѣ и Вышневолоцкой системѣ они, сверхъ испра- 
вленія всего поврежденнаго, подвергаются 

денежному взысканію по семи рублей пятидесяти ко- 
пѣекъ за каждое , истребленное или испорченное и 
требующее перемѣны бревно.
1481. Если, въ случаѣ постройки судовъ на бечевни- 

кѣ, оставшіеся отъ того лѣсъ и щепы не будутъ не
медленно по спускѣ судовъ убраны, то виновные въ 
семъ судостроители, сверхъ очищенія бечевника на ихъ 
счетъ, подвергаются

взысканію суммы, равной расходамъ на сіе очищеніе 
употребленнымъ.
1482. Опредѣленному въ предшедшей 1481 статьѣ 

взысканію подвергаются также прибрежные зкатели и 
всякій, кто повредивъ бечевникъ, произволен вомъ на 
ономъ или близъ онаго какихъ-либо хотя и дозволен- 
ныхъ работъ, или инымъ образомъ, не исправитъ онаго 
въ надлежащее время.
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1483. Кто будетъ производить на бечевникѣ недоз
воленный постройки, или же не сниметъ ко времени на- 
вигаціи дозволенныхъ въ зимнее время на бечевникѣ 
построекъ, или не уберетъ въ свое время сложенной 
имъ на бечевникѣ какой-либо клади, тотъ, сверхъ унич- 
тоженія сихъ построекъ или уборки клади на его 
счетъ, подвергается

денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей.
1484 . Кто изъ прибрежныхъ жителей запашетъ, заго- 

родитъ или иначе испортитъ или повредитъ бечевникъ, 
или же засоритъ оный, тотъ, сверхъ обязанности при
вести бечевникъ въ надлежащую исправность, подвер
гается

денежному взысканію отъ пяти до двадцати рублей.
1485 . Лица, имѣющія обязанность содержать въ 

исправности бечевникъ и исправлять случайныя повре- 
жденія онаго, за неисполненіе сей обязанности послѣ 
надлежащаго о томъ отъ полиціи напоминанія, подвер
гаются, сверхъ производства починки на ихъ счетъ,

денежному взысканію десяти рублей.
У. О НАРУШЕНЫ ОБЯЗАННОСТЕЙ СУДОХОЗЯЕВАМИ И ИХЪ 

ПРИКАЗЧИКАМИ.
1 4 8 6 .  Ежели судно станетъ на мель или послѣдуетъ 

съ нимъ иное какое-либо несчастіе, а хозяинъ подъ ка- 
кимъ бы то ни было предлогомъ покинетъ судно и ра- 
ботниковъ на время болѣе трехъ сутокъ, то онъ, кромѣ 
обязанности заплатить работникамъ за каждый поте
рянный день, сверхъ договорной цѣны, по девяти ко- 
пѣекъ на каждаго и на каждую коноводскую лошадь, 
подвергается

денежному взысканію за судно, коего кладь свыше
восьми тысячъ пудъ, по пятнадцати рублей за день, а
ниже онаго груза, по семи рублей пятидесяти копѣекъ
за каждый день.
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148Т. Хозяинъ или приказчикъ судовъ, который на
прасно простоитъ съ судами своими долѣе позволенна- 
го закономъ срока, подвергается 

денежному взысканию въ пользу сборной суммы по 
три рубля за каждый день со всякаго судна, 

сверхъ платежа рабочимъ людямъ опредѣленныхъ, на 
основаніи предшедшей 1486 статьи, простойныхъ денегъ.

1488. Хозяинъ, оставившій больнаго работника, не 
давъ ему нужныхъ денегъ на содержаніе и возвращеніе 
домой, подлежитъ

взысканію договорной слѣдующей работнику платы, 
съ обращеніемъ половины сего взысканія въ артель, 
къ которой принадлежитъ больной, а другой полови
ны въ пользу больницы вѣдомства Путей Сообщения. 

А если сей больной рабочій оставленъ въ безлюдномъ 
мѣстѣ, гдѣ онъ не могъ получить пособія отъ другихъ, 
то виновный въ семъ судохозяинъ подвергается 

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 1991 сего 
Уложенія за оставленіе безъ помощи находящагося 
въ опасности человѣка.
1489. Если въ числѣ нанятыхъ по контракту людей 

рабочихъ окажутся такіе, которые не имѣютъ надле- 
жащихъ видовъ, то судохозяева подвергаются

взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣленнымъ въ 
статьяхъ 1189, 1193 и 1194 сего Уложенія за передер- 
жательство такихъ людей.

Денежное съ судохозяина взысканіе обращается въ 
артель судорабочихъ.

1490. Буде худой паузокъ войдетъ съ кладью въ ка- 
налъ и потонетъ въ шлюзѣ или въ рѣкѣ, то, сверхъ 
очистки шлюза или рѣки отъ потопшаго судна и испра- 
вленія причиненнаго симъ шіюзу поврежденія на счетъ 
судовщика, иди на счетъ его клади, онъ подвергается

денежному взысканію пятнадцати рублей.
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1491. Судохозяинъ, который не будетъ имѣть уста
новленной шнуровой тетради, ддя записки именъ воль- 
нонанимаемыхъ имъ на суда людей и всего, что по за
кону слѣдуетъ показывать о людяхъ сего рода, подвер
гается за сіе

денежному взысканію семи рублей пятидесяти копѣ- 
екъ.
1492. Судопромышленна и ихъ приказчики, оказав- 

шіе ослушаніе противъ судоходнаго начальства, под
вергаются за сіе денежному взысканію:

въ первый разъ отъ пяти до пятнадцати рублей; 
а во вторый отъ пятнадцати до тридцати рублей; 

въ третій разъ, сверхъ сего послѣдняго денежнаго взы- 
сканія, виновные подвергаются 

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.
1493 . Приказчикъ, который продастъ что-нибудь изъ 

груза своихъ судовъ въ такихъ мѣстахъ, въ которыхъ 
ему сіе закономъ воспрещено, безъ особой законной къ 
тому причины, или не бывъ къ тому уполномоченъ сво- 
имъ хозяиномъ, подвергается за сіе

денежному взысканію отъ десяти до пятидесяти руб
лей,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину его.

VI- О НАРУШЕНШ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЛОЦМАНАМИ.

1 494 . Если лоцманъ, заключившей съ судохозяиномъ 
договоръ, въ назначенное время не явится безъ закон
ныхъ причинъ, то, сверхъ взысканія за нарушеніе 
контракта, онъ подвергается:

наказанію розгами отъ пятнадцати до двадцати уда
ровъ;
или, буде онъ по закону изъятъ отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, денежному взысканію отъ двухъ до пяти руб
лей.
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1495. Если лоцманъ самовольно оставить ввѣренное 
ему судно и бѣжитъ, то онъ, сверхъ взысканія за нару- 
шеніе контракта, подвергается за сіе:

отдачѣ на работу по бечевнику на два мѣсяца; 
когдажъ онъ оставить судно во время угрожающей 
оному опасности и въ слѣдствіе того судно разобьется 
или потонетъ, то, сверхъ упомянутаго выше за наруше- 
ніе контракта взысканія, онъ подвергается: 

наказанію розгами отъ шестидесяти до семидесяти 
ударовъ;
или, буде онъ по закону изъять отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, денежному взысканію отъ десяти до пятидеся
ти рублей, 

смотря по мѣрѣ причиненнаго вреда.
1496. Если лоцманъ самовольно обойдетъ идущія 

впереди суда тамъ, гдѣ сіе не дозволено, или медленно- 
стію своею остановить ходъ каравана, то онъ, смотря 
по мѣрѣ вины, подвергается:

или лишенію платы ему слѣдовавшей;
или запрещенію провожать суда на одинъ сплавь, или
на одинъ годъ, или и навсегда;
или же аресту на время отъ семи дней до трехъ не- 
дѣль.
1491. Тѣмъ же взысканіямъ и наказаніямъ и на томъ 

же основаніи подвергается лоцманъ, который нерадѣні- 
емъ причинить поврежденіе судну, или въ случаѣ, ког
да судно его потонетъ или будетъ повреждено, не до
кажетъ въ томъ ясно своей невинности.

1498. За умышленное причиненіе вреда судну, лоц
манъ подвергается, смотря по обстоятельствамъ, болѣе 
или менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину 
его:

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ; 
или двухъ-мѣсячной работѣ по бечевнику;
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или отдачѣ въ рабочій домъ на время отъ шести мѣ- 
сяцевъ до одного года; 

сверхъ того, ему воспрещается навсегда бытьлоцма- 
номъ.
За умышленное потоплеше судна, на которомъ находи
лись люди, лоцманъ подвергается 

наказаніямъ, въ статьѣ 2120 сего Уложенія опредѣ- 
деннымъ.

Во веякомъ случаѣ онъ обязанъ вознаградить за причи
ненный имъ кому-либо вредъ или убытокъ.

1499. За оелушаніе, буйство и грубость противъ на- 
чальствъ водоходства, лоцманы подвергаются, смотря 
по мѣрѣ вины ихъ:

или лишенію платы;
или, буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣ- 
десныхъ, наказанію розгами отъ двадцати до тридца
ти ударовъ.

А за ослушаніе, буйство и грубость противъ судохозя- 
евъ они подвергаются: 

или лшпенію части платы;
или, буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, наказанію розгами отъ десяти до пятнадца
ти ударовъ.

VII. О НАРУПІЕНШ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКАМИ.

1500. Если нанятые судохозяевами или приказчика
ми рабочіе во время плаванія судна съ онаго бѣжатъ, 
то они подвергаются за сіе

аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль, 
сверхъ законнаго взысканія, съ кого слѣдуетъ, за нару- 
шеніе контракта.

1501. Если во время плаванія каравановъ какое-либо 
судно станетъ на мель или дотонетъ, а работники съ 
заднихъ судовъ по первому приказанію судоходнаго
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начальства не нойдутъ въ работу на такое судно, то 
за сіе они подвергаются: 

наказанію розгами отъ десяти до пятнадцати ударовъ; 
или, буде они по закону изъяты отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, аресту на время отъ трехъ до семи дней, 

смотря по изъявленному ими въ семъ случаѣ бблыпему 
или меньшему упорству.

1502. Работникъ, который будетъ наглымъ обра
зомъ, въ опасныхъ и затруднительныхъ мѣстахъ, до
могаться отъ судохозяевъ денежной прибавки свыше 
платы определенной договоромъ, подвергается за сіе:

наказанію розгами отъ двадцати до тридцати ударовъ; 
или, буде онъ изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, аре
сту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увели
чивающимъ или уменьшающимъ вину его.

1503. За лѣность, нетрезвое поведеніе, ослушаніе, 
покушеніе къ побѣгу, буйство и нерадѣтельность ра- 
ботниковъ, хозяинъ, или его приказчикъ или судопра- 
витель, имѣетъ право, по словесному приговору арте
ли, подвергать ихъ:

или надбавленію работы,
или удержанію отъ двухъ до пяти процентовъ съ до
говорной ихъ платы, въ пользу артели.

Въ случаѣ умышленнаго неисполненія приказаній, от
носящихся къ спасенію судна, людей или груза въ 
опасныхъ случаяхъ, хозяинъ или его приказчикъ или 
судоправитель, можетъ подвергать неизъятыхъ по за
кону отъ наказаній тѣлесныхъ, 

наказанію веревкою или хлыстомъ до пяти ударовъ. 
Въ важнѣйшихъ случаяхъ, виновные въ означенныхъ 
выше проступкахъ работники подвергаются, по опре- 
дѣленію суда, 

аресту на время отъ трехъ до семи дней.
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VIII. О НЕИСПОЛНЕНІИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРИБРЕЖНЫМИ 
ЖИТЕЛЯМИ.

1504% Кто изъ прибрѳжныхъ жителей, во время от- 
крытія весны и бываемыхъ зимнихъ наводокъ, пой- 
маетъ несомое льдомъ судно и заведетъ его въ сторо
ну, или даже къ себѣ, въ намѣреніи обобрать имѣющі- 
еся на суднѣ судовые припасы, или же и самое судно 
себѣ присвоитъ, тотъ подвергается за сіе: 

въ первый разъ денежному взысканію вдвое противъ 
цѣны сего судна, и обязанъ, сверхъ того, возвратить 
хозяину самое судно» или заплатить за оное по оцѣн- 
кѣ и вознаградить его за всѣ нанесенные ему тѣмъ 
убытки;

изобличенный въ семъ во вторый разъ приговаривается 
къ наказаніямъ, въ статьѣ 2159 сего Уложенія, за во
ровство-кражу опредѣленнымъ.

Сіи наказанія 
возвышаются одною степенью, 

когда виновный изобличенъ въ такомъ поступкѣ болѣе 
двухъ разъ.

1505. Кто изъ прибрежныхъ жителей сдѣлаетъ при- 
тѣсненіе судовщикамъ, не дозволяя употреблять по- 
сторонннхъ людей для снятія груза съ судна, подверг
шаяся разбптію, или для съемки судна занесенная на 
его землю во время наводокъ, или препятствуя рабо- 
чимъ людямъ во время добыванія ими судна изъ какого- 
либо неудобнаго мѣста, или не допуская ставить на бе- 
регахъ зимовокъ для караула, или вырывая столбы для 
вешней чалки судовъ, тотъ за сіе, кромѣ вознагражде- 
нія за убытки, подвергается: 

денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей. . 
или же, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній 
тѣлесиыхъ, наказанію розгами отъ двадцати до три
дцати ударовъ.
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1506. Если судно въ ходу подвергнется гибели, и 
кто-либо изъ прибрежныхъ жителей, вопреки приказа- 
нію разъѣздоой полиціи или мѣстнаго судоходнаго на
чальства, откажется дать оному помощь за установлен
ную закономъ плату, то сей ослушяикъ подвергается 
за то:

денежному взысканію отъ трехъ до пяти рублей, 
или же, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній 
тѣлесныхъ, наказанію розгами отъ десяти до двадца
ти ударовъ.
1501. Кто по судоходнымъ рѣкамъ поставитъ для 

рыболовства заколы или другія препятствія, могущія 
остановить ходъ судовъ, или же въ мѣстахъ, гдѣ доз
волено учреждать рыболовныя заведенія, отступитъ 
при постройкѣ оныхъ отъ установленныхъ для сего 
правилъ, или не будетъ содержать сихъ заведеаій въ 
надлежащей исправности и причинитъ симъ помѣша- 
тельство судоходству или порчу бечевнику, или засо
рить какимъ-либо образомъ судоходный рѣки и кана
лы, или будетъ портить берега оныхъ выкапываніемъ 
земли и песку, тотъ подвергается за сіе 

денежному взысканію вдвое противъ той суммы, ко
торой будетъ стоить очищеніе засореннаго мѣста или 
исправление испорченнаго.

Матеріалъ же, употребленный для заколовъ, обращает
ся въ пользу Приказа Общественнаго Призрѣнія.

1508. Кто будетъ производить какой-либо незакон
ный сборъ съ водоходцевъ, судовъ ихъ, плотовъ или 
клади, на пристаняхъ, набережныхъ и бечевникахъ, а 
гакже и за разводъ мостовъ, тотъ подвергается за сіе: 

въ первый разъ взысканію незаконно взятаго втрое; 
во вторый разъ вшестеро;
а въ третій, сверхъ такогожъ какъ во вторый разъ 
взысканія, заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ 
до шести мѣсяцевъ.
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Изъ взысканной съ виновнаго суммы, все неправильно 
имъ взятое возвращается тому, съ кого сборъ сдѣланъ 
незаконно, а остальное отсылается въ мѣстный При- 
казъ Общественна™ Призрѣнія.

Когда сіе злоупотребленіе учинено чиновникомъ со- 
стоящимъ въ государственной или общественной служ- 
бѣ, то онъ подвергается 

наказаніямъ, опредѣленнымъ за вымогательство въ 
статьѣ 407 сего Уложенія.
1509. Если кто самовольно дастъ другое направленіе 

судоходной рѣкѣ, или же ослабитъ ходъ ея плотинами, 
каналами или другимъ какимъ-либо образомъ, тотъ за 
сіе подвергается:

денежному взысканію отъ ста до трехъ сотъ рублей и 
обязанъ, во первыхъ, новыми на свой собственный 
счетъ работами исправить причиненный имъ вредъ, 
во вторыхъ, вознаградить, кого слѣдуетъ, за понесен
ный отъ того убытокъ.
1510. Опредѣленвыя въ предшедшихъ 1449—1461, 

1465—1486, 1490—1500,1504—1507 и 1509 статьяхъ де- 
нежныя взысканія, обращаются въ пользу Судоход- 
ныхъ Расправъ по принадлежности.
IX . О НАРУШЕНШ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЧАЛЬНИКАМИ СУДОХОД- 

НЫХЪ ДИСТАНЦІЙ.

1511. Начальникъ дистанціи, который не будетъ ис
полнять въ свое время возложенныхъ на него по сей 
должности обязанностей, какъ то: не будетъ устранять 
предписаннымъ порядкомъ затрудняющія судоходство 
препятствія, или не означитъ открывшіяся въ его ди- 
станціи мели, или не донесетъ о томъ начальству, или 
не будетъ охранять с т о л б о в ъ , означающихъ Ф ар в атер ъ  
рѣки, или въ случаяхъ надобности, ставить новые, или 
не дастъ помощи при разбитіи, потопленіи или пожарѣ 
судна, или не донесетъ о томъ подробно начальству
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или не окажетъ законнаго покровительства судохозяе- 
вамъ и рабочимъ въ ихъ взаимныхъ между собою или 
съ прибрежными жителями сношеніяхъ, или не будетъ 
смотрѣть за недержаніемъ на судахъ огня, или не бу
детъ присутствовать при отвалѣ каравановъ и прово
жать оные тамъ, гдѣ сіе вмѣнено ему въ обязанность, 
подвергается за всѣ сіи и другія подобныя онымъ упу- 
щенія: 

или замѣчаніямъ,
или выговорамъ болѣе или менѣе строгимъ, 
или аресту,
или же удаленію отъ должности, 

смотря по роду и степени вины его, на основаніи об- 
щихъ, опредѣленныхъ въ статьяхъ 441 и 442 сего Уло- 
женія правилъ о взысканіяхъ за нерадѣніе по службѣ.

1512. Начальникъ дистанціи, ненаблюдающій надле- 
жащимъ образомъ за содержаніемъ въ исправности бе- 
чевниковъ, бечевыхъ мостовъ и каналовъ, подвергается 
за сіе

замѣчаніямъ или выговорамъ, болѣе или менѣе стро
гимъ.

Когдажъ отъ сего нерадѣнія неисправность бечевника 
причинить остановку въ судоходствѣ, то онъ 

удаляется отъ должности.
1513. За несоблюденіе очереди въ записываніи въ 

книгу судовъ и въ выдачѣ нумеровъ, тамъ, гдѣ сіе за
кономъ предписано, а равно и за всякое злоупотребленіе 
при выдачѣ оныхъ, виновный Начальникъ дистанціи 
подвергается:

вычету изъ времени службы одного мѣсяца, или од
ной и даже двухъ третей года, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его; 
а въ случаяхъ особенной важности, 

и удаленію отъ должности.
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1514. Начальникъ дистанціи за незаписываніе въ 
надлежащей книгѣ судовъ, промышлениковъ, работни- 
ковъ и контрактовъ ихъ, или за невзятіе отъ судоотпра
вителей подписки о должномъ попеченіи за больными 
работниками, подвергается:

въ первый разъ выговору, болѣе или менѣе строгому; 
во вторый вычету одного мѣсяца изъ времени службы; 
а въ третій удаленію отъ должности.
1515. Если Начальникъ дистанціи, при освидѣтель- 

ствованіи барки, имѣющей проходить Боровицкіе поро
ги, признаетъ ее неисправною, а по вторичному осви- 
дѣтельствованію ея присяжными свидѣтелями окажется 
противное, то онъ подвергается за сіе, вмѣстѣ съ чле- 
номъ Судоходной Расправы, находившимся при первомъ 
освидѣтельствованіи барки,

взысканію двадцати рублей.
1516. Начальникъ дистанціи, впустившій, по нерадѣ- 

нію, худой паузокъ въ каналъ, подвергается за сіе, если 
оный тамъ потонетъ:

въ первый разъ взысканію семи рублей пятидесяти 
копѣекъ;
а во вторый удаленію отъ должности.

Если же онъ, для притѣсненія промышленпка, не впу
стить въ каналъ хорошего паузка, то за сіе 

отрѣшается отъ должности.
1511. За противозаконное задержаніе судна или пло

та въ пути, подъ видомъ прописки, осмотра, или же 
ивымъ какимъ-либо предлогомъ, Начальникъ дистанціи 
подвергается 

удаленію отъ должности, 
и обязанъ вознаградить судохозяевъ за причиненные 
имъ чрезъ такое задержаніе убытки.

1518. За всѣ, кромѣ означенныхъ здѣсь, упущенія 
или злоупотребленія по должности, Начальники судо- 
ходныхъ дпставцій подвергаются
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наказаніямъ, въ Раздѣлѣ V сего Уложеніяза преступ- 
ленія и проступка по службѣ опредѣленнымъ.

X . О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛЪ, УСТАНОВЛЕННЫХЪ ДЛЯ ПЛАВАНІЯ 
ПАРОХОДОВЪ.

1519. Если пароходъ не будетъ держаться правой 
стороны рѣки или прохода, въ особенности при встрѣ- 
чѣ съ другимъ пароходомъ, идущимъ въ противный 
курсъ, или же не уменьшить своего хода или и вовсе 
не остановитъ онаго, когда то надобно при встрѣчѣ съ 
какимъ-либо судномъ, плывущимъ на перерѣзъ курса, 
то виновный въ томъ управляющій пароходомъ под
вергается, по мѣрѣ обстоятельствъ, болѣе или менѣе 
увеличивающихъ или уменьшающихъ вину его:

или денежному взысканію тридцати рублей,
или аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ-
сяцевъ,

и обязанъ вознаградить, кого слѣдуетъ, за понесенные 
отъ того убытки.

Томужъ взысканію или наказанію подвергается онъ 
и за неимѣніе на пароходѣ надлежащаго количества ба- 
ласта, а также и за невыставленіе въ ночное время 
предписанныхъ огневыхъ знаковъ, надлежащимъ обра
зомъ расположеяныхъ.

1520. Управляющій пароходомъ за ускореніе хода 
онаго свыше той степени быстроты, которую можно 
дать ему безъ опасности и вреда, а равно и за взятіе на 
пароходъ болѣе опредѣленнаго закономъ количества 
баласта или числа паесажировъ, подвергается, смотря 
по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличиваю
щимъ или уменыпающимъ вину его:

или денежному взысканію отъ пятидесяти до двухъ 
сотъ рублей,
или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ.
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1521. Если пароходъ будетъ захваченъ на пути гу- 
стымъ туманомъ, а управляющій онымъ не умѣритъ хо
да его и не прикажетъ звонить до тѣхъ поръ, пока па
роходъ не дойдетъ до пристани, или же не будетъ оста- 
новленъ и, въ слѣдствіе сего, случится какое-либо не- 
счастіе при встрѣчѣ съ другимъ судномъ, то онъ за сіе 
подвергается

взысканію или наказанію, въ предшедшей 1520 статьѣ
опредѣленному, 

и обязанъ вознаградить за всякій причиненный имъ 
чрезъ то вредъ или убытокъ.

1522. Управляющій пароходомъ, необъявившій по 
прибытіи на мѣсто надлежащему начальству о всѣхъ 
на пути его произшествіяхъ и случаяхъ, о которыхъ 
онъ обязанъ доносить, подвергается за сіе

денежному взысканію отъ десяти до тридцати рублей.
1523. Опредѣленныя въ предшедшихъ 1519, 1520, 

1521 и 1522 статьяхъ денежныя взысканія, обращаются 
въ пользу особаго капитала лоцманскихъ вдовъ и сиротъ.

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я .
О НАРУШЕНШ УСТАВОВЪ ПОЧТОВЫХЪ.

1524. За похищеніе или утайку посылаемыхъ съ 
почтою пакетовъ съ деньгами или посылокъ, почтовый 
чиновникъ или почталіонъ или же иный какой-либо 
почтовый служитель подвергаются:

наказанію, опредѣленному въ статьѣ 384 сего Уложе-
нія, за присвоеніе ввѣреннаго но службѣ имущества, 

и обязаны возвратить утаенное и вознаградить за при
чиненные симъ убытки.

1525. Томужъ взысканію и наказанію подвергаются 
почтовые чиновники и служители и за утайку или умы
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шленное задержаніе письма или пакета, въ коемъ былъ 
вложенъ вексель или же иный какого-либо рода доку- 
ментъ.

1526. За утайку или умышленное задержаніе посыла- 
емыхъ съ почтою писемъ или иныхъ бумагъ, кромѣ 
тѣхъ, о коихъ упоминается въ предшедшихъ 1524 и
1525 статьяхъ, виновные подвергаются: 
почтовый чиновникъ, 

исключенію изъ службы съ тѣмъ, чтобы впредь нику
да не оиредѣлять; 

еортировищкъ,принадлежащій къпочтовому вѣдомству, 
смѣщенію въ почталіоны; 

непрпнадлежащш къ оному, 
исключенію изъ службы; 

нижніе служители, принадлежащіе къ почтовому вѣ- 
домству, 

отдачѣ въ солдаты; 
происходящіе же изъ податнаго сословія, 

обращенію въ первобытное состояніе и отдачѣ въ ис
правительныя арестантскія роты гражданскаго вѣ- 
домства на время отъ одного года до двухъ лѣтъ; 

находящіяся же въ почталіонскихъ должностяхъ дѣти 
дворянъ и оберъ-офицеровъ, 

отдачѣ въ солдаты, съ правомъ повышенія въ слѣду- 
ющія званія за отличіе; 

а нижніе воинскіѳ чины, имѣющіе знаки военнаго ор
дена или ордена Св. Анны, 

лишенію сихъ знаковъ и правъ пріобрѣтенныхъ 
оными;

неимѣющіе же знаковъ и неизъятые по закону отъ на- 
казаній тѣлесныхъ,

наказанію розгами отъ пятидесяти до шестидесяти 
ударовъ и отдачѣ въ исправительныя арестантскія 
роты гражданскаго вѣдомства на время отъ одного 
года до двухъ лѣтъ.



1521. Ямщики и почтари, за похшценіе предметовъ, 
отправляемыхъ съ почтою или на почтовыхъ лошадяхъ, 
или же вещей, принадлежащихъ лицамъ ѣдущимъ въ 
почтовыхъ каретахъ, подвергаются 

строжайшимъ изъ наказаній, опредѣленныхъ въ статьѣ 
2153 сего Уложенія за кражу съ почтовыхъ повозокъ.
1528. Если почтовый чиновникъ или почталіонъ, или 

иной служитель почты, не по неосторожности, а изъ ка
кихъ-либо видовъ, согласится съ кѣмъ-либо передавать 
ему письма, адресованныя на имя другаго, безъ дозво- 
ленія сего послѣдняго, то онъ за сіе подвергается

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего въ статьѣ
1526 и на томъ же основаніи.
1529. Чиновники почтоваго вѣдомства за утрату по 

неосторожности пакетовъ съ деньгами, или посылокъ, 
подвергаются:

строгому выговору;
или аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣся- 
цевъ;
или же вычету отъ шести мѣсяцевъ до одного года 
изъ времени службы, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину пхъ; сверхъ того 
они обязаны заплатить почтовому вѣдомству всѣ тѣ 
суммы, коими оное на основаніи законовъ должно возна- 
градить лишившееся на почтѣ денегъ или посылки 
лице.

1550. Почтовый чиновникъ или служитель, распеча- 
тавшій, хотя бы изъ одного только любопытства, отдан
ное для отправленія съ почтою или полученное по 
почтѣ письмо, адресованное на имя другаго лица, под
вергается за сіе 

удаленію отъ должности.
Буде же сіе учинено имъ для сообщенія содержанія
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письма кому-либо другому, то онъ приговаривается: 
почтовый чиновникъ, 

къ исключенію изъ службы; 
а почталіоны, 

къ опредѣленію въ военную службу рядовыми.
1531. За утрату посылаемаго по почтѣ страховаго 

письма, виновные въ томъ почтовые чиновники под
вергаются:

въ первый разъ вычету шести мѣсяцевъ изъ времени 
службы ;
а во вторый удаленію отъ должности.

За утрату простаго письма или пакета они подвер
гаются: 

въ первый разъ замѣчанію;
во вторый выговору болѣе или менѣе строгому, по 
усмотрѣнію начальства;
а въ третій вычету шести мѣсяцевъ изъ времени 
службы.

Тѣ, которые и за симъ будутъ изобличены въ подобномъ 
упущеніи 

удаляются отъ должности.
Сверхъ того, если посылавшій пожѳлаетъ отправить 
вмѣсто утраченнаго другое письмо или пакетъ, то сіе 
новое письмо или пакетъ отправляется на счетъ винов- 
наго въ утратѣ.

1552. Наказаніямъ, въ предшедшей 1531 статьѣ опре- 
дѣленнымъ и въ той же постепенности, подвергаются 
почтовые чиновники, виновные въ задержаніи безъ на- 
мѣренія посылаемыхъ писемъ страховыхъ и простыхъ.

1555. Почталіоны за утрату чемодана, или сумы, или 
тюка съ корреспонденціею или посылками, когда сія 
утрата произошла отъ одной ихъ оплошности, а равно и 
за допущеніе, по нерадѣнію, похищенія чего-либо изъ 
ввѣренныхъ имъ денегъ, посылокъ или писемъ, подвер- 

Улож. о Наказ. 39



гаются, смотря по обстоятельствамъ, бодѣе или менѣе 
увеличивающимъ или уменьшающим?» вину ихъ: 

или назначенію въ сторожа, или караульные; 
или аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣся- 
цевъ;
или и удаленію отъ должности.

1 5 3 4 . Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются почтальо
ны за неумышленную утрату или задержаніе, также 
безъ умысла, разносимыхъ писемъ или другихъ паке- 
товъ, также смотря по обстоятельствамъ, болѣе или 
менѣе увеличивающимъ иди уменыпающимъ вину ихъ.

1535. Чиновникъ почтоваго вѣдомства, за утайку вѣ- 
са или почтовыхъ сборовъ, подвергается

взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣленньшъвъстатьѣ 
383 сего Уложенія, за приевоеніе ввѣреннаго по служ- 
бѣ имущества и на основаніи сей статьи.
1536. За пріемъ, для отправленія по почтѣ денегъ, 

посылокъ и страховыхъ писемъ, безъ внесенія посыла- 
телями или, по безграмотству ихъ, представленными 
отъ нихъ лицами, статей отправленія въ подаватель- 
скую книгу, въ Почтовыхъ Конторахъ вполнѣ и соб
ственноручно, а въ столичныхъ Почтамтахъ, за подпи- 
саніемъ посылателей или ихъ повѣренныхъ, виновные 
въ томъ почтовые чиновники подвергаются:

удаленію отъ должности, 
и буде отъ сего произошла какая-либо утрата, 

и платежу денегъ, употребленныхъ почтовымъ вѣ- 
домствомъ на вознагражденіе за утрату.

Когдажъ сіе было учинено съ цѣлію присвоенія отпра- 
вляемаго по почтѣ предмета, то они 

наказываются на осТвованіи предшедшей 1524 статьи.
1531. Когда, по стачкѣ пріемщика съ подавателемъ, 

или же по невѣдѣнію сего послѣдняго, или по тому, что
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подавателю обманомъ была представлена другая, вмѣ- 
сто установленной, книга, показано будетъ ложно въ 
квитанціи, что страховое отправленіе въ подаватель- 
скую книгу узаконенными» порядкомъ записано, а равно 
и въ случаѣ всякаго другаго при выдачѣ и полученіи 
квитанцій противозаконна™ дѣйствія, изобличенный въ 
семъ почтовый чиновникъ подвергается: 

наказаніямъ, въ статьѣ 391 сего Уложенія за подлоги 
по службѣ опредѣленнымъ; 

а подаватель, если онъ виновенъ въ стачкѣ съ почто- 
вымъ чиновникомъ, наказывается, 

какъ сообщникъ въ подлогахъ сего рода, по прави
ламъ, постановленнымъ въ статьѣ 125 сего Уложенія.

1558. За пересылку съ почтою пороха, пистоновъ, 
зажигательныхъ спичекъ, и какихъ-либо горючихъ ве- 
ществъ, а равно и жидкостей и всѣхъ красильныхъ ве- 
ществъ, хотя въ сухомъ видѣ, виновный, 

сверхъ вознагражденія за причиненный чрезъ то дру
гимъ пакетамъ или посылкамъ вредъ, 
лишается всѣхъ, даже и незапрещенныхъ вещей, въ 
той посылкѣ его находящихся.

Ееіи однакожъ въ оной будутъ найдены документы или 
инаго рода бумаги, то сіи бумаги отдаются по принад
лежности, но со взысканіемъ съ получающаго, буде онъ 
не откажется принять ихъ, или же въ противномъ слу- 
чаѣсъ отправившаго, 

слѣдовавшихъ за сіи бумаги и документы вѣсовыхъ 
денегъ вчетверо противъ установленной цѣны.

1539. Хозяева дилижансовъ и транспортовъ, за прі- 
емъ и провозъ писемъ, денегъ и маловѣсныхъ вещей, 
подвергаются: 

въ первый разъ денеядаому взысканію двухъ сотъ 
рублей;



а во вторый лишаются права на еодержаніе дилижан- 
совъ и транспортовъ.

Кондукторы или смотрители дилижансовъили транспор
товъ, изобличенные въ семъ злоупотребленіи, подвер
гаются:

въ первый разъ взысканію вѣсовыхъ и страховыхъ 
денегъ вчетверо;
а во вторый отрѣшенію отъ должности, съ воспреще- 
ніемъ впредь исправлять подобныя.
1540. За учрежденіе частнаго заведенія для пересыл

ки мимо лочтоваго вѣдомства писемъ, денегъ и маловѣс- 
ныхъ вещей, виновные подвергаются:

денежному взыеканію отъ пятидесяти до ста рублей 
за каждый мѣсяцъ существованія заведенія, 

смотря по обширности и важности онаго, 
а самое заведеніе уничтожается.
1541. Управляющіе Экспедиціями и Отдѣленіями 

почтамтовъ, Почтовыми Конторами и Почтовыми Отдѣ- 
леніями и всѣ вообще завѣдывающіе пріемомъ денежной 
и посылочной корреспонденціи, за непроизводство оной, 
въ учрежденныхъ для того отъ правительства мѣстахъ 
и за удержаніе безъ уважительной причины, проходя
щей или своей почты долѣе опредѣленнаго для сего вре
мени, подвергаются:

въ первый разъ замѣчанію;
во вторый выговору, болѣе или менѣе строгому, по 
усмотрѣнію начальства;
вътретій вычету до шести мѣсяцевъ изъ времени 
службы.

Тѣ, которые и за сииъ будутъ изобличены въ под об- 
ныхъ упущеніяхъ, 

удаляются отъ должности.
1542. За нѳвысылку почтовыхъ сборовъ куда слѣ- 

дуетъ со второю каждаго мѣсяца почтою, виновные 
подвергаются
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взысканію и наказанію, въ статьѣ 385 сего Уложенія 
опредѣленному за невысыдку въ свое время чиновни
ками хранящихся у нихъ казенныхъ суммъ.
1543. За невозвращение въ свое время перечней, при 

которыхъ подучены денежные пакеты, Почтмейстеры 
и К о н тр о л ер ы  Губернскихъ Конторъ, а равно и Почт
мейстеры Уѣздные и Помощники Уѣздныхъ Почтмей- 
стеровъ, подвергаются 

выговорамъ болѣе иди менѣе строгимъ, 
смотря по времени сколько задержаны сіи документы. 
К огд аж ъ  чрезъ задержаніе ихъ не будетъ открыта бла
говременно утайка принятой на почту суммы, то сіи чи
новники обязаны вознаградить за утаенное, если винов
ный въ утайкѣ окажется несостоятельнымъ.

1514. За невысылку въ опредѣленный срокъ подава- 
тедьскихъ книгъ и журналовъ получаемой денежной 
страховой и посылочной корреспонденціи, а также вѣ- 
домостей о приходѣ и расходѣ суммъ, виновные почто
вые чиновники подвергаются: 

въ первый разъ выговорамъ, безъ внесенія оныхъ въ 
послужные ихъ списки;
во вторый выговорамъ, со внесеніемъ въ послужные 
ихъ списки;
а въ третій вычету одного года изъ времени службы. 

Если означенные документы не будутъ получены въ 
Губернской Конторѣ изъ Уѣздной по прошествіи трехъ 
почтъ, то Губернская Контора посылаетъ за ними на- 
рочнаго чиновника по эстаФетѣ на счетъ виновнаго.

1545. Почтовые чиновники, изобличенные въ непра- 
видьномъ удержаніи у почтъ-содержателей слѣдующаго 
имъ отъ казны платежа за возку почтъ иэстаФетъ, иди 
въ иномъ притѣсненіи ихъ привыдачѣ сего платежа, 
подвергаются за сіе: 

въ первый разъ вычету до шести мѣсяцевъ изъ вре
мени службы;



а во вторый удаленію отъ должности, 
и обязаны вознаградить почтъ-содержателей за всѣ при
чиненные имъ чрезъ то убытки.

1546. За тайный провозъ почталіонами писемъ или 
посылокъ, виновные подвергаются: принадлежащее по
чтовому вѣдомству, 

назначенію въ сторожа или караульные, 
или, буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, наказанію розгами отъ тридцати до сорока 
ударовъ; 

непринадлежащіе же къ оному, 
исключенію изъ почтовой службы,
1541. Тѣмъ же наказаніямъ подвергается почталіонъ, 

который во время сопровождения почты войдетъ въ пи
тейный домъ.

1548. Корреспондентъ, который, для избѣжанія уста- 
новленнаго платежа, отдастъ свою посылку почтовому 
чиновнику или почталіону тайно, для отправленія оной 
безъ записки въ подавательскую книгу и въ документы, 
подвергается за сіе:

взыскавію вѣсовыхъ и страховыхъ денегъ по цѣнѣ 
посылки, и конФискаціи самой посылки; 

а почтовый чиновникъ, 
удаленію отъ должности.

Почталіоны же, принадлежащіе къ почтовому вѣдом- 
ству, подвергаются: 

назначенію въ сторожа или караульные, 
или, буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, наказанію розгами отъ тридцати до сорока 
ударовъ; 

а непринадлежащіе, 
исключенію изъ почтовой службы.
1549. За отправленіе съ почтою денегъ или вещей въ 

письмѣ или посылкѣ, безъ объявленія о томъ при отда-
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чѣ оныхъ, тѣ деньги или вещи подвергаются 
конФискаціи;

четвертая оныхъ часть отдается открывателю, осталь
ное доступаетъ въ казну.

1550. Если въ посылкахъ съ вещами вообще, а также 
въ пакетахъ или тюкахъ съ документами, домашними 
бумагами или рукописями, въ коихъ вѣса болѣе Фунта, 
окажутся письма или бумаги, потаенно вложенныя, то 
за оныя

взыскивается по девяносто копѣекъ съ лота.
За вложеніе докумеитовъ въ посылки, 

взысканіе производится по одному рублю восьмидеся
ти копѣекъ съ лота.
1551. Служащіе въ разныхъ вѣдомствахъ чиновники, 

за вложеніе въ пересылаемые по почтѣ казенные паке
ты и посылки своихъ или иныхъ частныхъ писемъ, до- 
кументовъ и посылокъ, а также за пересылку ихъ от- 
дѣльно подъ казенною печатью, подвергаются:

въ возмѣщеніе убытка казны, платежу за письмо по 
девяносто копѣекъ, а за пакетъ съ документомъ по 
одному рублю восьмидесяти копѣекъ съ лота, 
посылка же конфискуется.

Сверхъ того начальство виновнаго обязано подвергнуть 
его

наказанію по своему усмотрѣнію.
За пересылку такимъ образомъ деяегъ, 

сіи деньги также конфискуются.
1552. За тайный вывозъ изъ Россіи писемъ за грани

цу и за провозъ оныхъ на корабляхъ и пароходахъ, ви
новные подвергаются

взысканію по семи рублей пятидесяти копѣекъ за каж
дое письмо;

пятая часть сей суммы отдается открывателю, осталь
ное поступаетъ въ почтовый доходъ.
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1555. За сокрытіе книгъ, установленныхъ на стан- 
ціяхъ для записки жалобъ проѣзжающихъ, и за непмѣ- 
ніе въ надлежащемъ мѣстѣ таблицы о разстояніи стан- 
цій и о платежѣ прогоновъ, Смотрители, назначаемые 
въ сію должность изъ почталіоновъ или вольноопрѳдѣ- 
ляющихся, подвергаются: 

вычету шести мѣсяцовъ изъ времени службы; 
тѣ, которые поступили въ сію должность изъ военныхъ 
унтеръ-оФицеровъ, 

удаленію отъ оной; 
а Почтъ-Коммисары въ губерніяхъ Л и ф л ян д ск о й , Вст- 
ляндской и Курляндской 

денежному взысканію отъ пяти до двадцати пяти руб
лей.
1554. Если отъ скорой гоньбы лошадей, по принуж

денно проѣзжающаго, лошадь падетъ и будетъ доказа
но, что она отпущена со станціи здоровая и везла болѣе 
опредѣленнаго правилами числа верстъ въ часъ, то съ 
виновнаго взыскивается

положенная контрактомъ за лошадь сумма.
1555. За недачу, безъ особенной законной причины, 

проѣзжающимъ почтовыхъ лошадей, когда оныя есть 
на станціи, исключая курьерскихъ и назначенныхъ подъ 
почту, за отпускъ ихъ подъ видомъ вольнонаемныхъ, 
незаписаніе въ книгѣ подорожныхъ, что проѣзжающій 
отправился на вольнонаемныхъ по неимѣнію почто
выхъ, и за принужденіе брать лишнихъ противъ поло
жения почтовыхъ лошадей, или платить лишніе противъ 
таксы прогоны, Станціонные Смотрители, сверхъ воз
врата незаконно взятаго вдвое, подвергаются, смотря 
по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ 
или уменьшающимъ вину ихъ:

вычету одного года изъ времени службы; 
или же удаленію отъ должности;
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иди искдюченію изъ службы, 
есди они изъ водьноопредѣдяющихся;

или назначенію въ сторожа,
’ когда они принадлежать къ почтовому вѣдомству. 
Почтъ-Коммисары въгуберніяхъЛиФляндской, Эстлянд- 
ской и Курляндской, также, сверхъ возврата вдвое про
тивъ того, что ими противозаконно взято, подвергают
ся:

или денежному взысканію отъ пяти до двадцати пяти 
рублей;
или удаленію отъ должности, съ воспрещеніемъ 
опредѣдять ихъ въ Почтъ-Коммисары.

1556. Тѣмъ же взысканіямъ и наказавіямъ подвер
гаются и виновные въ потворствѣ ямщикамъ и почта- 
рямъ, дозволяющимъ себѣ грубости противъ проѣзжаю- 
щихъ, или какія-либо придирки или неумѣренныя отъ 
нихъ требованія.

1551. За нарушеніе установденнаго на станціяхъ по
рядка, несмотрѣніѳ за исправностію ямщиковъ, почта
рей, повозокъ и за правильною ѣздою, Станціонные 
Смотрители, а въ губерніяхъ Л и ф л ян д с к о й , Э стл ян д - 
ской и Курляндской Почтъ-Коммисары, подвергаются, 
смотря по роду и степени вины: 

или замѣчаніямъ,
или выговорамъ болѣе или менѣе строгимъ; 

аза неоднократныяупущенія сего рода, 
и удалеиію отъ должности.

Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются они и за неозначе- 
ніе въ свое время подорожныхъ въ установленныхъ 
для сего книгахъ.

1558. За самовольный провозъ при почтѣ посторон- 
нихъ людей, почталіонъ подвергается:, 

смѣщенію въ сторожа;
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въ случаѣ же, когда отъ сего произоидетъ какая-либо 
потеря, 

разжал ованію въ солдаты.
Е сл и  Почтмейстеръ или Станціонный Смотритель при- 
кажетъ почталіону провозить при почтѣ посторонняго 
человѣка, то онъ за сіе подвергается: 

въ первый разъ строгому выговору, со внесеніемъ 
онаго въ послужной списокъ; 
а во вторый удаленію отъ должности; 

въ случаѣ, когда отъ сего произойдетъ какая-либо для 
почты потеря, Почтмейстеръ или Смотритель обязанъ 

заплатить за всѣ причиненные симъ убытки. 
Смотрители почтовыхъ каретъ и бриковъ, за принятіе 
въ сіи кареты или брики сѣдоковъ сверхъ тѣхъ, кото
рые отправляются въ нихъ по установленнымъ прави
ламъ, приговариваются: 

въ первый разъ къ денежному взысканію отъ десяти 
до тридцати рублей, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ;

а во вторый къ удалені ю отъ мѣста; 
или же, буде они принадлежать почтовому вѣдомству, 

къ назначенію въ сторожа или караульные.
1559. За неостановленіе ѣдущаго при почтѣ сторон- 

няголица, Станціонные Смотрители изъ почталіоновъ 
ц вольноопредѣляющихся подвергаются: 

въ первый разъ вычету одного года изъ времени 
службы;

в о  в т о р ы й  о б р а щ е н ію  в ъ  п о ч т а л іо н ы ; 
а п о с т у п и в ш іе  н а  с іи  м ѣ с т а  и з ъ  в о е н н ы х ъ  унтеръ-ОФ И - 
ц е р о в ъ :

въ первый разъ перемѣщенію на другую станцію; 
во вторый удаленію отъ должности.

Почтъ-Коммисары въ губерніяхъ Л и ф л ян д ско й , Эстлянд- 
ской  и Курляндской подвергаются:
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въ первый разъ денежному взысканію отъ пятнадца
ти до пятидесяти рублей; 
а во вторый удаленію отъ должности.
1560. Ямщики и почтари за грубое обхожденіе съ 

проѣзжающими, за нетрезвое поведеніе, за медленную 
и вообще неправильную ѣзду и за ѣзду ио проселоч- 
нымъ дорогамъ вмѣсто почтовыхъ, подвергаются, смот
ря по обстоятельствамъ, болѣе или  менѣе увеличиваю
щимъ или уменыпающимъ вину ихъ:

или содержанію на хлѣбѣ и водѣ отъ одного до трехъ 
дней;
или, буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, наказанію розгами отъ десяти до двадца
ти ударовъ.
1561. Кто изъ чиновниковъ земской полиціи и во

обще изъ чиновниковъ губернскаго или инаго управле- 
нія, съ злоупотребленіемъ власти, предоставленной ему 
по званію или должности, возьметъ на станціи почтовыхъ 
лошадей безъ подорожной, или безъ платежа прогоновъ, 
тотъ за сіе подвергается:

взысканію двойныхъ прогоновъ и слѣдовавшихъ за 
подорожную поверстныхъ денегъ, и, сверхъ того, за- 
мѣчанію или выговору, по усмотрѣнію его начальства.
1562. За посылку корреспонденціи не въ то мѣсто, 

куда она слѣдовала, а равно и за неотправленіе оной съ 
первою почтою, за несоблюденіе предписаннаго для 
освидѣтельствованія проходящей почты или эстафеты 
порядка и за недонесеніе кому надлежитъ объ усмот- 
рѣнной въ нихъ неисправности, каковы суть: повреж- 
денія на чемоданахъ, сумахъ, тюкахъ и проч., нако- 
нецъ за отправленіе писемъ и посылокъ безъ записки въ 
документы и вообще за медленность и нерадѣніе въ ис- 
полненіи обязанностей службы, а равно и за неприлич
ное обхожденіе съ приходящими и другіе тому подоб-



вые проступки, именно въ предшедшихъ сей Главы 
статьяхъ неозначенные, виновные почтовые чиновни
ки подвергаются, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или 
менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину ихъ: 

или замѣчаніямъ;
или выговорамъ, болѣе или менѣе строгимъ;
или вычету шести мѣсяцовъ или и одного года изъ
времени службы;
или же и удаленію отъ должности, 

сообразно съ постановленными въ статьяхъ 4 4 1  и 442  
сего Уложенія правилами.

1563. Станціонные Смотрители изъ почталіоновъ и 
вольноопредѣляющихся, за медленное отправленіе 
почтъ, нерадѣніе къ службѣ, грубое обхожденіе съ прі- 
ѣзжающими на станцію и другія упущенія и проступки, 
именно въ предшедшихъ 1 5 5 3 , 1 5 5 5 , 1 5 5 6 , 1 5 5 7 ,1 5 5 8  и 
1 5 5 9  статьяхъ неозначенные, подвергаются, смотря по 
обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ 
иди уменьшающимъ вину ихъ: 

или выговорамъ;
или вычету шести мѣсяцовъ или одного года изъ вре
мени службы;
или и удаленію отъ должности.

Станціонные Смотрители изъ отставныхъ военныхъ 
унтеръ-оФицеровъ, за упущенія и другіе проступки се
го рода, подвергаются также: 

или выговорамъ;
или перемѣщенію на другія станціи; 
или и удаленію отъ должности.

Почтъ-Коммисары въ Остзейскомъ краѣ за такія упу- 
щенія или проступки подвергаются: 

или выговорамъ;
или денежнымъ взысканіямъ отъ одного до десяти 
рублей;
или удаленію отъ должности.
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1564. Приказчики, старосты и писари, опредѣляе- 
мые почтъ-содержателями и ямщиками для надзора за 
станціями, гдѣ нѣтъ Станціонныхъ Смотрителей, за 
означенные въ статьяхъ 1553, 1555, 1556, 1557, 1558 и 
1559 проступки подвергаются, смотря по обстоятель
ствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или умень
шающимъ вину ихъ:

или денежному взысканію отъ одного до десяти рублей, 
или же удаленію со станціи.
1565. Ямщики и почтари за буйство, своеволіе и не- 

повиновеніе Станціоннымъ Смотрителямъ, а равно и за 
неисполненіе установленныхъ для сопровожденія почты 
лравилъ и за всякое нарушеніе порядка и тишины на 
станціяхъ, и вообще за тѣ проступки, которые въ пред- 
шедшей 1560 статьѣ именно не означены, подвергаются:

содержанію на хлѣбѣ и водѣ отъ одного до трехъ 
дней;
или, буде они по закону не изъяты отъ наказаний тѣ- 
лесныхъ, наказанію розгами отъ десяти до двадцати 
ударовъ.
1566. Почталіоны и другіе почтовые служители, за 

грубое обхожденіе съ приходящими на почту, за неточ
ное исполееніе обязанностей службы и другіе упущенія 
и проступки, именно въ предшедшихъ статьяхъ неозна
ченные, подвергаются:

или аресту на время отъ одного до трехъ дней; 
или же назначенію въ сторожа или караульные.



ГЛАВА Д ВѢ Н А Д Ц А Т А Я .
О НАРУШ ЕНІИ ПОСТАНОВЛЕНІЙ О КРЕДИТ-В.

1561. За ноддѣлку билетовъ Сохранной Казны Им- 
п е р а т о р с к и х ъ  Воспитательныхъ Домовъ, Коммисіи 
Погашенія Долговъ, Банковъ Заѳмнаго и Коммерческая 
или Конторъ онаго, Приказовъ Общественнаго Призрѣ- 
нія и вообще всѣхъ государственныхъ кредитныхъ уста- 
новленій, виновные подвергаются 

наказаніямъ, опредѣленнымъ за поддѣлку государ
ственныхъ кредитныхъ бумагъ, имѣющихъ въ об- 
щемъ обращеніи достоинство денегъ, на освованіи 
604 статьи сего Уложенія.
1568. За поддѣлку билетовъ банковъ обществен- 

ныхъ и частныхъ, учрежденныхъ съ разрѣшенія и 
утвержденія правительства, виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ шести до вось
ми лѣтъ, а буде они по закону не изъяты отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, п наказанію плетьми чрезъ палачей 
въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложенія для 
шестой степени наказаній сего рода, съ наложеніемъ 
клеймъ.
1569. За подлогъ при займѣ изъ государственныхъ 

или общественныхъ и частныхъ кредитныхъ устано- 
вленій, виновные приговариваются

къ высшей мѣрѣ наказавій, опредѣленныхъ за под
логи въ статьѣ 2202 сего Уложенія.
1510. За открытіе частнаго банка, безъ дозволенія 

правительства или безъ соблюденія предписанныхъ за
кономъ для сего правилъ, виновные, сверхъ закрытія 
сего заведенія, подвергаются 

денежному взысканію отъ двухъ сотъ до пяти сотъ 
рублей.
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1511. Чиновники и должноствыя лица государствен- 
выхъ кредитныхъ установленій, за преступленія и про
ступки по службѣ, подвергаются:

наказаніямъ и взысканіямъ на основаніи общихъ 
правилъ въ Раздѣлѣ У сего Уложенія постановлен- 
ныхъ о преступленіяхъ и проступкахъ чиновниковъ 
по службѣ.
1512. На основаніи тѣхъ же правилъ подвергаются 

наказаніямъ и должностныя лица общественныхъ и ча
стныхъ банковъ за подлоги и невѣрности въ сохране
ны ввѣреннаго имъ имущества, принят!е противоза
конные подарковъ, взятки и вымогательство.

1513- Чиновники и должностныя лица государствен- 
ныхъ кредитныхъ установлены, общественныхъ и ча
стныхъ банковъ, за неправильныя и злонамѣренныя 
дѣйствія въ производствѣ ссудъ, или выдачѣ вкладовъ, 
съ ущербомъ для того установленія, въ которомъ слу- 
жатъ, подвергаются 

наказаніямъ и взысканіямъ, опредѣленнымъ въ ста- 
тьѣ 383 сего Уложенія за растрату ввѣреннаго по 
службѣ имущества, и на основаніи сей статьи.
1514. За утрату бланковъ, приготовленвыхъ для вы

дачи билетовъ на вклады, вносимые въ кредитныя уста- 
новленія, лица, коимъ храненіе оныхъ ввѣрено, подвер
гаются, когда сіе сдѣлано по одному лишь небреженію: 

денежному взысканію отъ тридцати до пятидесяти 
рублей за каждый бланкъ и, сверхъ того, отрѣшенію 
отъ должности; 

а буде присемъ было какое-либо злоупотребленіе, то 
приговариваются, сообразно съ постановленіями о рас- 
тратѣ ввѣреннаго по службѣ имущества (см. статью 
383 сего Уложенія): 

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію 
присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и къ ссыл-
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кѣ въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ заклю- 
ченіемъ ва время отъ одного года до двухъ лѣтъ.

1575. Чиновники и должностныя лица государствен- 
выхъ кредитныхъ установлены, общественныхъ и ча- 
стньіхъ банковъ, за нарушеніе тайны о тѣхъ дѣйствь 
яхъ ихъ, которыя на основаніи уставовъ подлежать 
оной, подвергаются: 

отрѣшенію отъ должности; 
когдажъ сіе учинено ими съ намЬреніемъ повредить че
сти или кредиту какого-либо частнаго лица, то и 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до двухъ лѣтъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

1516. Маклеръ какого-либо государственнаго, обще- 
ственнаго или частнаго банка, который зная о неблапь 
надежности векселя, не донесетъ о томъ банку,

отрѣшается отъ должности, 
если сіе учинено имъ по нерадѣнію; 
но буде онъ то сдѣлалъ съ умысломъ, по стачкѣ съ 
предъявителемъ векселя, или вообще изъ какихъ-либо 
корыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ, то подвер
гается:

наказанію, въ статьѣ 391 сего Уложенія опредѣлен- 
ному за подлоги въ отправленіи должности.

Во всякомъ случаѣ, онъ сверхъ того обязанъ заплатить 
все то, чего не достанетъ по произведеніи взысканія съ 
предъявителя векселя, или другихъ лицъ, въ векселѣ 
участвующихъ,

1517. За упущеніе въ собраніи точныхъ справокъ о 
подлинности подписи векселедателей, имѣющихъ пре- 
бываніе въ томъ городѣ, гдѣ ихъ вексели представля
ются къ учету, Маклеръ государственнаго, обществен-
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наго или частнаго банка, сверхъ платежа за убытки отъ 
сего произшедшіе, 

отрѣшается отъ должности.
Т ом уж ъ наказанію и взысканію подвергаются и иного- 
родные Маклеры и Нотаріусы, въ случаѣ невѣрнаго за- 
свидѣтельствованія ими подписей иногородныхъ век
селедателей.

1518. Кто подпишетъ подъ чужую руку вексель или 
другимъ образомъ составитъ оный подложно, тотъ за сіе 
подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложенія 
для второй степени наказаній сего рода.

Семужъ наказанію подвергается и тотъ, кто получивъ 
какимъ бы то ни было образомъ, но завѣдомо, вексель 
подложный или пропавшій, или украденный, будетъ по 
немъ искать платежа.

1579. За злонамѣренное удержаніе выдачи денегъ 
или валюты по полученіи векселя, или же самаго векселя 
по полученіи денегъ или валюты, или неозначеніе на 
векселѣ о части платежа, а равно за невыдачу съ умы
сломъ или утайку платежныхъ росписокъ или подписан- 
ныхъ счетовъ, виновные подвергаются

наказаніямъ, опредѣленнымъ за воровство-мошенни
чество въ статьѣ 2184 сего Уложенія.
1580. Кто умышленно, изъ какихъ-либо видовъ, 

сдѣлаетъ на векселѣ передаточную надпись заднимъ 
числомъ, тотъ за сіе подвергается

наказанію, въ статьѣ 2202 сего Уложенія за подлоги 
опредѣ ленному.
1581. Чиновники полиціи за упущенія во взысканіи 

по векселямъ подвергаются
Улож. о Н ак аз . 40



наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 483 сего Удо- 
женія.

К о гд а ж ъ  о т ъ  т а к о г о  и х ъ  у п у щ е н ія  п о с д ѣ д о в ал о  сокры - 
т іе  или с ам аг о  д о л ж н и к а  и ли  и м у щ е с т в а  е г о ,  бы вш аго 
в ъ  ви ду  п р и  н а ч а л ѣ  в з ы с к а н ія ,  т о  сіи  ч и н о в н и к и , сверхъ  
т о г о , п р и го в а р и в а ю т с я : 

к ъ  п л а т е ж у  к а п и т а л а , п р о ц е н т о в ъ , и з д е р ж е к ъ  и  пе
н е й , к о т о р ы я  сл ѣ д о в ал и  с ъ  н е и с п р а в н а г о  долж ни ка , 

а  и м ъ  п р е д о с т а в л я е т с я  и с к а т ь  с в о и х ъ  у б ы т к о в ъ  н а  семъ 
п о с д ѣ д н е м ъ .

1582. Кто изъ лицъ торговаго сословія, предписан- 
вымъ для сего въ Уставахъ Торговыхъ порядкомъ, бу
детъ изобличенъ въ злонамѣрееномъ банкротствѣ, тотъ 
за сіе подвергается: 

лишевію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложе- 
нія для второй степени наказаній сего рода.

1585. Лида, участвовавшія въ поддогахъ злонамѣ- 
реннаго банкрота, подвергаются 

ваказаніямъ по общимъ правиламъ, въ статьѣ 125 се
го Уложенія постановленнымъ о сообщникахъ въ 
преступленіи.

Такимъ же наказаніямъ подвергаются и наслѣдники 
злонамѣреннаго банкрота, которые, получивъ отъ него 
въ. наслѣдство капиталы, состоявшіе въ кредитныхъ 
установденіяхъ и поступившіе къ нимъ по особеннымъ 
законамъ сихъ уставовленій, не представятъ оныхъ въ 
конкурсъ на удовлетвореніе долговъ.

1584. Кто изъ лицъ торговаго сословія будетъ при- 
энанъ банкротомъ неосторожнымъ, тотъ 

лишается правъ торговли, и, по требованію и усмот-
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рѣнію заимодавцев*]», заключается въ тюрьму на вре
мя отъ одного года до двухъ лѣтъ.

1585. Кто изъ лицъ непринадлежащихъ къ торгово
му сословію, будетъ признанъ должникомъ злостнымъ, 
т. е. такимъ, о коемъ доказано, что онъ, впавши въ не
оплатные долги, съ умысломъ для избѣжанія платежа 
оныхъ перекрѣпилъ свое имѣніе или передалъ оное 
безденежно въ другія руки, или же посредствомъ под- 
ставныхъ ложныхъ заимодавцевъ, или инымъ спосо- 
бомъ, скрылъ дѣйствительное свое имѣніе или часть 
онаго, во вредъ неудовлетворенныхъ вполнѣ заимодав
цевъ, тотъ за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ 
заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ 
лѣтъ, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣ- 
ленной статьею 35 сего Уложенія для четвертой сте
пени наказаній сего рода и отдачѣ въ исправитель- 
ныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на 
время отъ двухъ до четырехъ лѣтъ.

1586. Лица, участвовавшія въ подлогахъ злостнаго 
должника, подвергаются за сіе участіе

наказаніямъ по общимъ правиламъ, постановленнымъ 
о сообщникахъ въ преступленіи въ статьѣ 125 сего 
Уложенія.

Такимъ же образомъ наказываются и наслѣдники зло
стнаго должника, которые, получивъ по наслѣдству 
капиталы его, состоявшіе въ кредитныхъ установлені- 
яхъ и поступившіѳ къ нимъ по особыиъ законамъ сихъ 
установлений, съ умысломъ не представятъ оныхъ на 
удовлетвореніе долговъ.



1581. Кто имѣя на несостоятельномъ должникѣ обез- 
печенное заклад омъ заемное письмо, утаитъ сей за- 
кладъ, а между тѣмъ останутся неудовлетворенными 
другія на должникѣ взьісканія, тотъ за сіе подвер
гается

наказанію, въ статьѣ 2219 сего Уложенія опредѣлен- 
ному.
1588. Кто изъ несостоятельныхъ или вообще изъ 

казепныхъ или частныхъ должниковъ, будетъ, безъ 
особенныхъ законныхъ къ тому причинъ, уклоняться 
отъ предписанной закономъ обязанности: сдѣлать блан- 
ковыя или полныя передаточный надписи на предста- 
вленныхъ отъ него въ конкурсъ или въ присутственное 
мѣсто билетахъ кредитныхъ установленій или акціяхъ 
частныхъ обществъ, или выдачи печати по вкладамъ 
отъ имени неизвѣстнаго, или сдѣлать надлежащія объ- 
явленія на имя Коммисіи Погашенія Долговъ, когда 
представлены билеты сей Коммисіи, тотъ за сіе под
вергается, буде онъ принадлежитъ къ торговому со- 
словію:

ваказанію, въ предшедшей 1582 статьѣ за злонамѣ- 
ренное банкротство опредѣленному; 

а если онъ не принадлежитъ къ сословію торговому, тд 
наказанію, выше сего въ статьѣ 1585 за злостную не
состоятельность постановленному.

ГЛАВА Т РИ Н А Д Ц А Т А Я .
О НАРУШЕНІИ УСТАВОВЪ ТОРГОВЫХЪ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О нарушены постановленій о правѣ на торговлю .
1589 . За производство торговли лицами, которыя по 

вакону не имѣютъ на сіе права, виновные подверга
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ются, смотря по времени, въ теченіе коего они произво
дили незаконную торговлю и но количеству обращав
шихся въ оной капиталовъ или товаровъ: 

денежному взысканію отъ дестяти до трехъ сотъ руб
лей.

Ежели въ семъ нарушеніи постановленій о торговлѣ 
будутъ изобличены такія лица, которыя хотя имѣли 
прежде право торговать, но въ послѣдствіи лишены 
онаго по судебному приговору, то они за сіе подверга
ются:

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ, 
также смотря по времени, въ теченіе коего производили 
воспрещенную имъ торговлю и по количеству обращав
шихся въ оной капиталовъ или товаровъ.

1590. Чиновники, состоящіе въ службѣ государ
ственной или общественной, за производство лавочнаго 
и вообще розничнаго торга чѣмъ-либо, кромѣ собствен- 
ныхъ произведеній, разумѣя подъ симъ п издѣлія и всѣ 
нроизведенія принадлежащихъ имъ Ф а б р и к ъ , заводовъ, 
земель и всякаго имущества, подвергаются:

удаленію отъ должности.
1591. Кто безъ надлежаща™ свидѣльства будетъ 

производить такого рода торговлю или промыселъ, для 
производства коихъ законъ предписываетъ имѣть сви
детельство, тотъ, сверхъ обязанности взять сего рода 
свидѣтельство съ платою установленной за оное пош
лины, подвергается за сіе:

въ первый разъ денежному въ пользу казны взыска- 
нію равному цѣнѣ сего свидѣтельства; 
во вторый такомужъ взысканію вдвое; 
а въ третій заключенію въ тюрьмѣ на время отъ ше
сти мѣсяцевъ до одного года и лишается права на 
производство всякой торговли и промысла.

Тѣмъ же взысканіямъ и наказаніямъ и на томъ же осно-



ваніи подвергаются приказчики, которые, для испра- 
влевія должности своей, обязаны по закону имѣть надле- 
жащія свидетельства, если они будутъ изобличены въ 
неимѣніи оныхъ.

1592. Кто откроетъ какое-либо трактирное заведе- 
ніе, не имѣя требуемаго для сего закономъ свидѣтель- 
ства или контракта, тотъ за сіе подвергается взыска- 
нію: въ С.-Петербургѣ, 

за трактиръ, гостинаиду, ресторацію, коФейный домъ, 
каФе-ресторантъ и харчевню — годоваго акциза, съ 
нихъ положеннаго, а за погребъ, лавку и магазинъ съ 
правомъ погреба — годовой подати по той гильдіи 
купечества, въ которой содержатель записанъ; заве- 
деніе же закрывается; 

въ Москвѣ, въ губернскихъ, портовыхъ и уѣздныхъ 
городахъ,

за трактиръ — годовой откупной суммы, какую пла- 
титъ содержатель ближайшего трактира, а за гостин- 
ницу, ресторацію, к о Ф ей н ы й  домъ и харчевню — го
доваго акциза, съ нихъ положеннаго; заведеніе также 
закрывается;

въ заштатныхъ городахъ и въ селеніяхъ (за исключе- 
ніемъ лишь гостинницъ при почтовыхъ дворахъ, а так
же харчевень и постоялыхъ дворовъ), 

сверхъ годоваго акциза вдвое, денежному взысканію, 
за заведенія на главныхъ трактахъ отъ С.-Петербур
га до Москвы и Риги и отъ Москвы до Нижняго Нов
города — тридцати рублей; за заведенія же по трак- 
тамъ: Бѣлорусскому изъ С.-Петербурга въ Виленскую 
губернію, отъ Нижняго Новгорода до Казани, въ за
штатныхъ городахъ, находящихся не на вышеозна- 
чееныхъ болыпихъ трактахъ, а также на приста- 
няхъ главныхъ водяныхъ сообщѳній — пятнадцати 

рублей.
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1593. Взысканіямъ, въ предшедшей 1592 статьѣ 
опредѣленнымъ и на томъ же основаніи подвергается 
всякій:
1) Кто будетъ содержать, подъ своимъ или чужимъ 
именемъ, больше сихъ заведеній, нежели сколько ихъ 
й̂о закону одному лицу имѣть дозволено;

2) Кто имѣя винный откупъ, питейный домъ или во
обще торгуя въ мѣстахъ питейному откупу принад- 
лежащихъ, приметъ на себя и содержаніе трактирна- 
го заведенія, подъ своимъ или чужимъ имбнемъ;

3) Кто въ столицахъ, губернскихъ, портовыхъи уѣзд- 
ныхъ городахъ, будетъ въ трактирномъ заведеніи 
продавать предметы, другому заведенію присвоенные;

4) Кто въ столицахъ, губернскихъ, портовыхъ и уѣзд- 
ныхъ городахъ, будетъ имѣть контрактъ на помѣще- 
нія, нанятыя для трактирнаго заведенія, заключен
ный не отъ имени того, кому принадлежитъ право на 
еодержаніе онаго;

5) Кто въ заштатныхъ городахъ помѣститъ трактир
ное заведеніе въ домахъ и строеніяхъ, въ коихъ сіи 
заведенія учреждать закономъ запрещено, а въ горо
дахъ и селеніяхъ, близкихъ одно отъ другаго, помѣ- 
ститъ трактирное заведеніе не въ надлежащемъ отъ 
другаго такого заведенія разстояніи.
1594. К то  б у д е т ъ  т о р го в а т ь  с ъ  Ф алы іш вы м ъ  св и д ѣ - 

тель ств о м ъ , т о т ъ  за  с іе ,
сверхъ наказанія, въ статьѣ 2204 сего Уложенія за 
поддѣлку актовъ опредѣленнаго, подвергается кон- 
Фискаціи всѣхъ найденяыхъ въ лавкѣ его и вообще 
въ его торговлѣ товаровъ, и денежному взысканію 
вдвое противъ цѣны свидѣтельства, которое онъ дол- 
жейъ былъ даѣть.
1595. Кто получивъ свидѣтельство на торговлю или 

промыселъ или билетъ на лавку, передастъ ихъ друго
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му для производства по онымъ торговли или промысла, 
тотъ подвергается за сіе: 

въ первый разъ взысканію цѣны свидѣтельства иля 
билета вдвое;
во вторый взысканію той же дѣны вчетверо; 
въ третій разъ, сверхъ взысканія цѣны свидѣтельства 
или билета вчетверо, онъ лишается права на произ
водство всякой торговли и промысла.

Тѣмъ же взысканіямъ и въ той же постепенности под
вергаются й производившій торговлю или промыселъ 
по чужому свидѣтельству или билету.

1 5 9 6 . Пріѣзжіе купцы и другаго званія люди, за 
продажу товаровъ изъ домовъ или разносомъ въ столи- 
цахъ, губернскихъ, областныхъ и портовыхъ городахъ, 
въ коихъ они имѣютъ не постоянное жительство, а лишь 
временное пребываніе, подвергаются:

конфискаціи обращенныхъ ими такимъ образомъ въ 
недозволенную продажу товаровъ.
1597. Евреи за производство внѣ черты, назначенной 

для постояннаго ихъ жительства, какой-либо торговли, 
кромѣ той, которая въ опредѣленныхъ именно закономъ 
случаяхъ имъ дозволена, подвергаются:

ко еФ и скац іи  т о в а р о в ъ  и х ъ  и н ем ед л е н н о й  вы сы лкѣ  
и з ъ  т ѣ х ъ  м ѣ с т ъ .

1 5 98 . Кто будетъ производить торговлю не того ро
да, не въ томъ количествѣ, или же не тѣми товарами, 
или не тѣмъ порядкомъ (напримѣръ лишь оптомъ или 
же въ разницу), которые ему предоставлены или указа
ны по свидѣтельству, или же въ такихъ мѣстахъ, гдѣ 
гдѣ онъ по закону не имѣетъ права торговать, или не 
съ тѣми лицами, съ коими торгъ ему дозволенъ, и во
обще будетъ въ чемъ-либо дѣйствовать несообразно съ 
даннымъ ему на торговлю свидѣтельствомъ, тотъ, 
сверхъ обязанности взять новое для производимой имъ
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торговли, безъ всякаго зачета суммы заплаченной за 
прежнее, подвергается за сіе: 

въ первый разъ денежному взысканію, равному поло- 
винѣ цѣны сего новаго свидѣтельства; 
во вторый такомужъ взысканію вдвое; 
а въ третій заключенію въ тюрьмѣ на время отъ ше
сти мѣсяцевъ до одного года и лишается права на про
изводство всякой торговли и промысла.
1599 . Купецъ первой или второй гильдіи, подавшій 

въ таможню объявленіе за купца третіей гильдіи, или за 
другое лице, неимѣющее права заграничнаго торга и 
долженствующее покупать иностранные товары отъ 
Россійскпхъ купцевъ первой и второй гпльдіи, подвер
гается за сіе:

денежному взысканію равному платимой имъ въ годъ 
гильдейской пошлины.

Купцы льготные, подающіѳ въ таможни отъ имени 
своего объявленія объ отправленіи товаровъ не имъ 
лринадлежащихъ, подвергаются за сіе: 

взысканію суммы, равной съ тою годовою пошлиною, 
которую они долженствовали бы платить по гильдіи.
1 6 0 0 . Мѣщане, которые не записавшись въ гильдію, 

а также крестьяне, которые не взявъ свидѣтельства по 
крайней мѣрѣ третьяго рода, будутъ производить реме
сла присвоенныя купцамъ, или же въ ремеслахъ и за- 
веденіяхъ, имъ предоставленныхъ, будутъ имѣть болѣе 
шестнадцати работниковъ, непринадлежащихъ къ ихъ 
семейству, подвергаются за сіе:

взысканіямъ, въ предшедшей 1598 статьѣ опредѣлен- 
нымъ и на основаніи постановленныхъ въ сей статьѣ 
правилъ.
1 6 0 1 . Кто изъ торгующихъ по свидѣтельству, по- 

слѣ истеченія срока оному, будетъ продолжать произ
водство торговли, не взявъ новаго свидѣтельства въ
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опредѣленное для сего закономъ время, тотъ за сіе 
подвергается: 

денежному въ пользу казны взысканію, равному чет
вертой части слѣдующей съ него въ годъ повинности 
и пошлины;

Фабрики его, магазины или лавки запираются и ему 
торгъ и промыселъ воспрещается впредь до взятія имъ 
свидѣтельства.
Когдажъ онъ и за симъ будетъ, не взявъ новаго свидѣ- 
тельства, еще продолжать торговлю или промыселъ, то 
подвергается: 

взысканіямъ, выше сего въ статьѣ 1591 опредѣлен- 
нымъ за торговлю безъ свидѣтельства.

Содержатели трактирныхъ заведеній (кромѣ лишь го- 
стинницъ при почтовыхъ дворахъ, харчевень и постоя- 
лыхъ дворовъ), въ заштатныхъ городахъ и въ селені- 
яхъ, за невозобновлевіе свидѣтельствъ до наступленія 
новаго года, подвергаются: 

платежу акциза за цѣлый годъ, 
и сверхъ того за каждый просроченный мѣсяцъ, считая 
и начатый мѣсяцъ, какъ за полный, 

денежному взысканію: за трактирное заведеніе на 
главныхъ трактахъ отъ С.-Петербурга до Москвы и 
Риги и отъ Москвы до Нижняго Новгорода — по пят
надцати рублей; за заведенія по трактамъ: Бѣлорус- 
скому изъ С.-Петербурга въ Виленскую губернію, отъ 
Нижняго Новгорода до Казани, въ заштатныхъ горо- ‘ 
дахъ, находящихся не на вышеозначенныхъ болыпихъ 
трактахъ, а также на пристаняхъ главныхъ водяныхъ 
еообщеній — по семи рублей пятидесяти копѣекъ; а 
за заведенія во всѣхъ прочихъ мѣстахъ — по четыре 
рубля пятидесяти копѣѳкъ.
1 6 0 2 . Содержатели трактирныхъ заведеній, за нару

ш е н  постановленій о внутреннемъ устройствѣ сихъ 
заведеиій, подлежать слѣдующимъ взысканіямъ:
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1) Тѣ, кои заведутъ биліарды въ такихъ трактирныхъ 
заведеніяхъ, въ коихъ оные имѣть запрещено, иди же 
въ тѣхъ, гдѣ дозволено имѣть биліарды, заведутъ оныхъ 
болѣе опредѣленнаго закономъ числа, подвергаются:

денежному взысканію по шестидесяти рублей за каж
дый биліардъ, и недозволенные или излишніе биліар- 
ды конфискуются, 

изобличенные въ семъ болѣе трехъ разъ, 
сверхъ тогожъ денежнаго взысканія и конФискаціи 
биліардовъ, лишаются права на содержаніе своихъ 
заведеній;
2) Содержатели гостиннидъ въ С.-Петербургѣ, кото

рые назначенные покои для пріѣзжающихъ или часть 
оныхъ обратятъ въ трактиръ, ресторацію, коФейный 
домъ, харчевню, магазинъ или лавку на правѣ погреба, 
или же изъ нумерованныхъ комнатъ сдѣлаютъ пріем- 
ную, сверхъ общей залы и гостиной, подвергаются де
нежному взысканію:

за первый разъ тридцати рублей; 
а за вторый шестидесяти;
въ третій разъ, сверхъ взысканія также шестидесяти 
рублей, сія гостинница закрывается;
3) Содержатели вообще трактирныхъ заведеній въ С.- 

Петёрбургѣ, которые учредятъ въ нихъ болѣе одного 
буфета и одной кухни, приговариваются:

къ денежному взысканію шестидесяти рублей за каж
дый излишній буФетъ или кухню, и сіи буФеты или 
кухни уничтожаются; 

изобличенные въ семъ болѣе трехъ разъ, 
сверхъ такогожъ денежнаго взысканія, лишаются 
права на содержаніе заведенія;
4) Семужъ денежному взысканию и за четвертый разъ 

и лишенію права содержать заведеніе, подвергаются 
также содержатели харчевень въ С.-Петербургѣ, кои 
займутъ оными два этажа .или же устроятъ оныя не въ 
нижнемъ этажѣ;



5) Содержатели харчевень въ Москвѣ, въ губерн
скихъ, портовыхъ и уѣздныхъ городахъ, которые най- 
мутъ подъ сіи заведенія болѣе опредѣленнаго числа по- 
коевъ, подвергаются: 

денежному взысканію, въ Москвѣ по шестидесяти, а 
въ прочихъ городахъ по тридцати рублей за каждый 
излишній покой, 

я всѣ таковые излишніе покои закрываются, такъ, что
бы съ ними никакого сообщенія харчевня имѣть не 
могла, хотя бы они заняты были и хозяиномъ оной.

1 6 0 3 .  Если въ лавкахъ, магазинахъ, ренсковыхъ по- 
гребахъ, трактирныхъ и другихъ торговыхъ заведені- 
яхъ, выданные на нихъ билеты не будутъ прибиты, какъ 
слѣдуетъ, на приличномъ и видномъ для полиціи мѣ- 
стѣ, то содержатель заведенія подвергается за сіе:

взысканію десяти рублей въ пользу казны.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О нарушеніи правилъ о производствѣ торговли.

1 6 0 4 .  Кто изъ торгующихъ, будучи по закону обя
занъ вести книги, по роду его торговли установленныя, 
не будетъ исполнять сей обязанности, тотъ за сіе под
вергается:

въ первый разъ денежному взысканію, равному по- 
ловинѣ платимой имъ по торговому егозванію по
дати;
во вторый взысканію всей подати вполнѣ; 
въ третій взысканію сей подати вдвое; 
а въ четвертый лишенію навсегда права на производ
ство торговли.

Лица, неплатящія особой по торговому ихъ званію пода
ти , подвергаются на основаніи сей статьи: 

денежному взысканію по соразмѣрности съ окладомъ 
мѣщанскимъ.
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1605. Если у кого изъ торгующихъ, обязанныхъ ве
сти торговыя книги, оныя, бывъ истребованы су домъ, 
окажутся съ поправками, подчистками, помарками или 
приписками между строкъ и статей безъ оговорокъ и во
обще безъ соблюденія установленныхъ на то правилъ, 
или же книги его будутъ ведены не по предписанной 
для сего Формѣ, или не будутъ сохраняемы въ цѣлости 
за предшествующ!е годы, тотъ, буде впрочемъ не от
кроется притомъ никакого злаго умысла, подвергается 
за сіе:

денежному взысканію отъ десяти до пятидесяти руб
лей,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его.
Такомужъ взысканію подвергается и торгующій, кото
рый въ случаѣ покражи у него книгъ или истребленія 
оныхъ пожаромъ, наводненіемъ или инымъ несчаст- 
нымъ случаемъ, не заявитъ о томъ въ теченіе двухъ 
недѣль Коммерческому Суду, или гдѣ онаго нѣтъ, Ма
гистрату или Ратушѣ.

1606. Кто изъ торгующихъ будетъ употреблять вѣ- 
сы или мѣры, неимѣющіе установленныхъ клеймъ, или 
же обыкновенные прежніе, однимъ только разнощикамъ 
дозволенныя безмѣны, тотъ, хотя бы сіи мѣры и вѣсы 
были вѣрны, подвергается за сіе:

денежному взысканію въ пользу городскихъ дохо- 
довъ, въ первый разъ десяти рублей; 
во вторый двадцати пяти; 
въ третій пятидесяти; 
а въ четвертый ста рублей.

Сверхъ того изобличенному въ семъ нарушеніи правилъ 
болѣе трехъ разъ, воспрещается производить торговлю.

1607. Такимъ же взысканіямъ и на томъ же основа- 
ніи подвергается тотъ, кто будетъ изобличенъ въ упо-



требленіи хотя клейменыхъ, но невѣрныхъ вѣсовъ или 
мѣръ, если, впрочемъ, онъ виновенъ лишь въ недо- 
смотрѣ; когдажъ такіе вѣсы или мѣры были имъ упсь 
требляемы съ умысломъ для обмана, то онъ за сіе: 

сверхъ денежнаго въ городскіе доходы взысканія ста 
рублей, подвергается наказанію, опредѣленному въ 
статьѣ 2177 сего Уложенія, и лишается навсегда пра
ва на торговлю,
1 6 0 8 .  Кто изъ государственных^ крестьянъ, кромѣ 

торгующихъ по свидѣтельствамъ и потому подлежа- 
щихъ правиламъ, постановленнымъ въ предшедшихъ 
1606 и 1607 статьяхъ, будетъ при продажѣ употреблять 
не тѣ вѣсы, аршины или другія мѣры, которыя устано
влены закономъ, тотъ, сверхъ отобранія оныхъ вѣсовъ, 
аршиновъ и другихъ мѣръ, подвергается

взысканію по одному рублю за каждую изъ сихъ 
вещей.
1 6 0 9 .  Продавцы питей и стеклянной посуды, назна

ченной для разливки питей, подлежащихъ питейному 
сбору или акцизу, у коихъ оная будетъ найдена неуказ
ной мѣры, или безъ установленныхъ знаковъ, подвер
гаются за сіе:

въ первый разъ взысканію десяти рублей; 
во вторый вдвое.

Изобличенные въ употребленіи такой посуды при про- 
дажѣ питей подвергаются:

сверхъ тогожъ денежнаго взысканія, наказанію, ни
же сего въ статьѣ 1612 опредѣленному за обмѣръ.
1 6 1 0 . Содержатели стеклянныхъ Фабрикъ и за в о д о в ъ , 

которые къ выдѣлываемымъ у нихъ штоФамъ, п о л у - 
ш т о Ф а м ъ , ч е т в е р т ь  -  ш т о Ф а м ъ , о с ь м у ш к а м ъ  ш т о ф о в ъ , 
б у т ы л к а м ъ  и п о л у б у т ы л к а м ъ ,  не б у д у т ъ  прикладывать 
установленныхъ знаковъ, подвергаются за сіе:

денежному взысканію отъ десяти до ста рублей,
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см отря по количеству найденной у нихъ такой по
суды.

За выдѣлку штофовъ, полуштоФовъ, четверть - што- 
фовъ, осмушекъ штофовъ, бутылокъ и полубутылокъ 
неузаконенной мѣры, содержатель Фабрики или завода 
подвергается:

взысканію втрое противъ цѣны всей такой посуды, 
которая будетъ найдена у него, и которая притомъ 
немедленно истребляется.

Изобличенные въ нарушеніи сихъ правилъ во вторый 
разъ приговариваются: 

къ денежнымъ взысканіямъ вдвое противъ выше** 
опредѣленныхъ.

1611. Чины городской и земской полиціи, на коихъ 
возложена обязанность имѣтъ надзоръ за употреблені- 
емъ мѣръ и вѣсовъ и производить освидѣтельствованіе 
и повѣрку оныхъ, а также наблюдать за выдѣлкою сте
клянной посуды узаконенной мѣры и съ установлен
ными знаками, подвергаются за неисполненіе сей обя
занности:

удаленію отъ должностей.

1612. За обмѣръ и обвѣсъ виновные подвергаются: 
опредѣленному за сіе въ статьѣ 2177 сего Уложенія 
наказанію.

1613. Томужъ наказанію подвергаются тѣ, которые 
клеймами или иными знаками для означенія сорта или 
доброты извѣстнаго товара, означать другой низшаго 
сорта или доброты, и тѣ, которые вообще продаютъ за- 
вѣдомо поддѣльное за настоящее. Впрочемъ мастера 
золотыхъ дѣлъ и серебренники, въ сихъ случаяхъ при
говариваются

къ наказаніямъ, болѣе строгимъ, какъ о томъ поста
новляется ниже сего въ статьяхъ 1843 и 1844.
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1 6 1 4 . Кто на Россійскія издѣлія наложить непринад- 
лежащія таможенный клейма, дабы они могли казать
ся иностранными, тотъ за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній, кромѣ 
Сибирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ шести 
мѣсяцевъ до одного года, или, буде онъ по закону не 
изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, отдачѣ въ рабочій 
домъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ.
1615. За стачку торговцевъ или промышлениковъ для 

возвышенія цѣны не только предметовъ продовольствія, 
но и другихъ необходимой потребности товаровъ, или 
для непомѣрнаго пониженія сей цѣны, въ намѣреніи 
етѣснить дѣйствія привозящихъ или доставляющихъ 
сіи товары, а чрезъ то препятствовать и дальнейшему 
въ болыпемъ количествѣ привозу оныхъ, зачинщики 
такихъ противозаконныхъ соглашеній подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года, 

а прочіе, только участвовавшіе въ нихъ, приговарива
ются, смотря по степени сего участія: 

или къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ;
или къ денежному взысканію отъ пятидесяти до двухъ 
сотъ рублей.

Когдажъ отъ такой стачки произойдетъ дѣйствительный 
недостатокъ въ товарахъ первой необходимости и сіе 
будетъ поводомъ къ нарушенію общественнаго спокой- 
ствія, то зачинщики приговариваются: 

къ лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, на основаніи 
статьи 53 сего Уложенія, правъ и преимуществъ и къ 
заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
двухъ до трехъ лѣтъ, 

а прочіе виновные:
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къ заключению въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣся- 
цевъ до одного года.
1616. Если продавцы жизненныхъ припасовъ скро- 

ютъ свои запасы, или безъ особой законноёпричиныпре- 
кратятъ продажу сихъ припасовъ, то они подвергаются 
за сіе, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе 
увеличивающимъ или уменыпающимъ вину ихъ: 

или денежному взысканію отъ пяти до тридцати руб
лей,
или аресту на время отъ трехъ дней до трехъ недѣль.
1611. Мелочные торговцы, разнощики и ветошники, 

за покупку или вымѣнъ вещей у малолѣтныхъ или же 
у неизвѣстныхъ имъ домашнихъ слугъ, когда откроет
ся, что сіи вещи были краденыя, подвергаются за сіе, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину ихъ: 

или денежному взысканію отъ трехъ до тридцати 
рублей,
или аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль. 

За учиненіе сего въ другой разъ, 
денежное взысканіе или наказаніе удвоивается; 

а въ третій разъ виновный подвергается: 
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года.
1618. Когда торговцу будутъ предложены для про

дажи или заклада вещи неизвѣстнымъ лицемъ, которое, 
судя по наружности онаго и другимъ обстоятельствамъ, 
не можетъ почесться ни хозяиномъ такихъ вещей, ни 
довѣреннымъ отъ настоящаго хозяина лицемъ, и торго- 
вецъ вмѣсто того, чтобы задержать, буде онъ можетъ, 
сего подозрительнаго человѣка и принесенный имъ ве
щи и дать знать о семъ полиціи, купитъ или приметъ 
въ закладъ сіи вещи, или одну изъ нихъ, а потомъ от
кроется, что та вещь или тѣ вещи были краденыя, то онъ 
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за сіе, смотря по цѣнѣ вещи и другимъ обстоятель
ствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ ила умень
шающимъ вину его, подвергается: 

денежному взысканію отъ тридцати до трехъ сотъ 
рублей, и сверхъ того взысканію пяти процентовъ съ 
цѣны сей вещи.
1619. Кто, при продажѣ недвижимаго или движимаго 

имущества съ публичнаго торга, или при торгахъ на 
подряды и поставки или откупы, склонитъ другихъ, по
дарками, обѣщаніями или инымъ образомъ, не участво
вать въ сихъ торгахъ, тотъ за сіе подвергается:

денежному взысканію отъ пятидесяти до пяти сотъ 
рублей.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.
О парушеніи правилъ о договорахъ найма купеческихѵ 

приказчиковъ и лавочныхя сидгьлъцевъ.

I .  О  НАРУШЕНІИ КУПЦАМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАЙМУ ПРИКАЗ- 
ЧИКОВЪ И ЛАВОЧНЫХЪ СИДѢЛЬЦЕВЪ.

1620. Купецъ, который приметъ въ приказчики, ком- 
мисіонеры или сидѣльцы дворянина незаписаннаго въ 
гильдію, или служащего чиновника, или вообще такое 
лице, которое по закону не имѣетъ права производить 
торговлю, подвергается за сіе:

денежному взысканію, въ первый разъ тридцати руб
лей;
во вторый и въ послѣдующіе по шестидесяти рублей. 

Семужъ денежному взысканію подлежать купцы и за 
принятіе приказчика безъ надлежащаго свидѣтельства, 
если приказчикъ обязанъ по закону имѣть оное, а равно 
и за принятіе въ контору иностранца безъ установлен
наго на то вида.

1621. Взыскавіямъ, въ предшедшей 1620 статьѣ 
опредѣленньшъ, подвергаются также и содержатели
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лавокъ, которые будутъ имѣть приказчиковъ подъ име- 
немъ работниковъ, дабы чрезъ сіе дать имъ средство не 
платить установленной за приказчичье свидѣтельство 
пошлины.

1622. Купецъ, который приметъ приказчика, недав- 
шаго прежнему своему хозяину въ торговыхъ дѣлахъ 
отчета и неимѣющаго въ томъ свидѣтельства, подвер
гается за сіе: 

денежному взысканію пятнадцати рублей.

II. О НАРУШЕНІИ ОБЯЗАННОСТЕЙ КУПЕЧЕСКИМИ ПРИКАЗЧИКА
МИ И ЛАВОЧНЫМИ СИДВЛЬЦАМИ.

1625. Купеческій приказчикъ или сидѣлецъ, который 
не будетъ исполнять приказаній и порученій своего хо
зяина, или не будетъ къ нему и семейству его почти- 
тельнымъ, или же будетъ вести безпорядочную и раз
вратную жизнь, и послѣ употребленія хозяиномъ пре- 
доставленныхъ ему закономъ мѣръ домашняго укроще- 
нія, не исправится, въ случаѣ принесенія хозяиномъ на 
него жалобы, подвергается: 

аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его.
Малолѣтные сидѣльцы за такіяжъ нарушенія своихъ 
обязанностей и вообще за дурное поведеніе, приговари
ваются:

къ наказанію розгами отъ трехъ до двадцати ударовъ, 
также смотря по роду и мѣрѣ вины ихъ и обстоятель
ствам ъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или умень
шающимъ вину.

1624. Если купеческій приказчикъ или сидѣлецъ 
приметъ на себя управленіе чужими дѣлами, или возь- 
метъ чужіе товары для продажи, безъ письменнаго на 
то дозволенія своего хозяина, то найденные у него та-
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кіе товары отбираются въ пользу хозяина, а приказчикъ 
или сидѣлецъ подвергается: 

ши денежному взысканію отъ десяти до ста рублей, 
или аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ- 
сяцевъ.

Когдажъ онъ будетъ изобличенъ въ производствѣ торга 
йа имя хозяина собственными своими товарами, то всѣ 
сіи товары отбираются въ пользу хозяина и виновный 
подвергается

взысканію, опредѣленному вышб сего йъ статьѣ 1591 
за торговлю безъ надлежащаго свидѣтельства; 

или, буде онъ принадлежитъ къ лицамъ, коимъ законъ 
не предоставляетъ права производить торговлю, 

тому, которое опредѣлено выше сего въ статьѣ 1589.
1625. Купеческій приказчикъ или сидѣлецъ, который 

будетъ торговать такими товарами, коими торговля хо
зяину его не дозволена, подвергается:

взысканію, опредѣленному въ статьѣ 1598 сего Уло- 
женія за производство торговли несообразно съ полу- 
ченнымъ на то свидѣтельствомъ.
1626. Купеческій приказчикъ или сидѣлецъ, кото

рый умышленно какими-либо дѣйствіями по торговлѣ, 
или открытіемъ какой-либо тайны, или же вредными на 
счетъ хозяина разглашеніями, сдѣлаетъ явный кредиту 
его подрывъ, подвергается за сіе, по жалобѣ хозяина:

или денежному взысканію отъ двадцати до двухъ 
сотъ рублей;
иди заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до ше
сти мѣсяцевъ;
или же лишешю права на торговлю, и заключенію въ 
смирительномъ домѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года, 

смотря по свойству его поступка, послѣдствіямъ онаго 
и другимъ обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину его.
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Если однакожъ притомъ откроется, что сіе учинено имъ 
изъ корыстныхъ видовъ, то онъ приговаривается: 

къ наказаніямъ, въ статьѣ 2185 сего Уложенія опре- 
дѣленнымъ за воровство-мошенничество съ увеличи
вающими вину обстоятельствами.
1621. Если купеческій приказчикъ или сидѣлецъ 

безъ письменнаго приказанія отъ хозяина продастъ то
варъ въ убытокъ, то есть, ниже цѣны ему назначенной, 
то онъ, сверхъ обязанности по требованію хозяина воз
наградить его  за сей ѵбытокъ, подвергается: 

денежному взысканію отъ двадцати до ста рублей; 
когдажъ сіе учинено изъ видовъ корысти, то онъ под
вергается:

наказанію, опредѣленному въ статьѣ 2192 сего Уло- 
женія за присвоеніе и растрату ввѣреннаго имуще
ства,
1628. Купеческій приказчикъ или сидѣлецъ, кото*- 

рый, по небреженію, повредить ввѣренные ему товары 
иди иное имущество, обязанъ

вознаградить хозяина за причиненный ему ущербъ. 
Когдажъ онъ сдѣлаетъ сіе съ злымъ намѣреніемъ, то 
подвергается:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 2216 сего 
Уложенія за умышленное истребленіе или поврежде- 
ніе ввѣреннаго чужаго имущества.
1629. Купеческій приказчикъ или сидѣлецъ, за лож

ные своему хозяину по отправленію ввѣренныхъ ему 
дѣлъ представленія и счеты, подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ 
лично и по состоянію ему присвоенныхъ и ссылкѣ на 
житье въ отдаленныя губерніи, кромѣ Сибирскихъ, 
или же, если онъ по закону не изъятъ отъ наказаний 
тѣлесныхъ, заключенію въ рабочемъ домѣ на время 
отъ трехъ до шести мѣсяцевъ.



1630. Купеческій приказчикъ иди сидѣдецъ, кото
рый промотаетъ товаръ иди иное ввѣренное ему имуще
ство своего хозяина, иди же сдѣдаетъ иди допустить 
какіе-либо недозволенные хозяиномъ расходы, подвер
гается за сіе:

наказанію, въ статьѣ 2192 сего Уложенія опредѣлен- 
ному за растрату ввѣреннаго имущества.
1651. Наказаніямъ и взысканіямъ, опредѣленнымъ 

въ предшедшихъ 1623—1630 статьяхъ о купеческихъ 
приказчикахъ и сидѣльцахъ, подвергаются равномѣрно, 
въ случаяхъ, сими статьями означенныхъ, и дѣти куп- 
цовъ и другихъ лицъ торговаго или вообще свободнаго 
состоянія, отдаваемыя родителями или родственниками 
ихъ въ конторы и лавки для наученія торговлѣ и бух
галтерш.

1632. Лица, имѣющія доверенность отъ купцовъ на 
производство ихъ торга и къ управденію ихъ торговы
ми дѣлами, хотя и съ званіемъ лишь коммисіонеровъ, 
подвергаются за нарушеніе правилъ объ отчетахъ, о со
хранены и сбереженіи товаровъ, и о наблюденіи вы- 
годъ ихъ довѣрителей и огражденіи ихъ отъ убыт- 
ковъ:

тѣмъ же наказаніямъ и взысканіямъ, которыя въ по- 
добныхъ случаяхъ опредѣляются въ статьяхъ 1623— 
1630 въ отношеніи купеческихъ приказчиковъ и 
сидѣльцевъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
О нарушеніи постановлены о торговыхъ обществахь, 

товариществах& и компангяхъ.
1655. За поддѣлку акцій торговаго общества, то

варищества или компаніи, виновные приговариваются: 
къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссыдкѣ на 
поселеніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а буде 
они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, и
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къ наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опре- 
дѣленной статьею 22 сего Уложенія для первой сте
пени наказаній сего рода.
1634. Кто, въ намѣреніи ввести страховое общество 

въ ошибку, дозволитъ себѣ какой-либо обманъ или под
логъ, тотъ,

сверхъ наказаній, за подлогъ въ статьѣ 2202 сего 
Уложенія опредѣленныхъ, лишается права на полу- 
ченіе цѣны застрахованнаго и на возвратъ страхо- 
выхъ денегъ.
1635. Кто злонамѣренно истребитъ собственныя свои 

застрахованныя зданія, корабли или другія суда, или 
грузъ оныхъ, или товары, или что-либо иное, тотъ

лишается права на полученіе цѣны застрахованнаго 
и подвергается наказаніямъ, въ статьѣ 2112 сего Уло- 
женія за истребленія сего рода опредѣленнымъ.
1656. За открытіе какого-либо торговаго общества, 

товарищества или компаніи, безъ разрѣшенія прави
тельства или безъ соблюденія предписанныхъ закономъ 
для сего правилъ, виновный, сверхъ закрытія того 
учрежденія, подвергается: 

денежному взысканію отъ ста до пяти сотъ рублей.
1651. Члены основанныхъ съ дозволенія правитель

ства обществъ, товариществъ или компаній, которые 
съ умысломъ употребятъ ко вреду общества, товари
щества или компаніи данное имъ отъ нихъ уполномочіе 
или довѣріе, подвергаются за сіе: 

наказанію, опредѣленному въ статьѣ 2185 сего Уло- 
женія за воровство-мошенничество съ увеличивающи
ми вину обстоятельствами.

Они, сверхъ того, обязаны вознаградить общество, то
варищество или компанію за причиненный ими чрезъ 
то ущербъ или убытокъ.



1638. Члены основанныхъ съ дозволенія правитель
ства обществъ, товариществъ или компаній, за умыш
ленное истрѳблѳніе, поврежденіё или утайку ввѣрен- 
выхъ имъ отъ общества, товарищества или компаніи 
актовъ, или имущества, а равно и за присвоеніе или са
мовольную растрату такого имущества, приговари
ваются:

къ наказаніямъ, постановленнымъ въ статьѣ 2224 
сего Уложенія за преступленія сего рода, учиненныя 
повѣренными.
1659. Если купцы, производящіѳ торговлю купече

скими домами подъ Фирмою или же компаніями, вопре
ки данной ими подпискѣ, допустятъ къ участію въ сво
ей торговлѣ кого-либо изъ живущихъ въ Россіи, непри- 
надлежащихъ къ сему дому или компаніи, то они под
вергаются за сіе: 

въ первый разъ денежному взысканію вдвое противъ 
цѣны свидетельства;
во вторый такомужъ взысканію вчетверо противъ 
цѣны свидѣтельства;
а въ третій, сверхъ денежнаго взысканія, также вчет
веро противъ цѣны свидѣтельства, лишенію права на 
производство торговли.

Тѣмъ же взысканіямъ и на томъ же основаніи подвер
гаются иностранные гости, которые, взявъ торговое 
свидѣтельство и обязавшись подпискою не допускать 
никого изъ живущихъ въ Россіи къ участію въ произ
водимой ими торговлѣ, будутъ изобличены въ наруше- 
ніи сего обязательства.

1640. Кто не бывъ поименованъ въ свидѣтельствѣ, 
выданномъ на торговлю купеческимъ домомъ подъ Фир
мою, или компаніею, будетъ принимать участіе въ та
кой торговлѣ, тотъ за сіе подвергается: 

въ первый разъ денежному, въ пользу казны взыска-
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нію, равному цѣнѣ означеннаго свидѣтеіьства; 
во вторый такомужъ взысканію вдвое;

« а въ третій заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести 
мѣсяцевъ до одного года, и лишается права на произ
водство всякой торговли и промысла.

Томужъ взысканію подлежитъ всякій изъ живущихъ въ 
Россіи, который, безъ особаго на то въ свидѣтельствѣ 
разрѣшенія, будетъ участвовать въ торговлѣ, произво
димой иностранными гостьми.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЯТОЕ.
О нарушеніи постановлена% о торговомъ м ореплавант ,

I .  О НАРУШЕНІЯХЪ ПОСТАНОВЛЕН1Й О МѢРАХЪ ОБЩИХЪ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ М0РЕПЛАВАН1Я.

1641. Кто, въ намѣреніи причинить кораблекруше
ние, или привлечь въ какое-либо мѣсто корабль или иное 
судно, дабы оный ограбить, выставитъ ложные маяки 
или иные знаки, или же сдѣлаетъ что-либо такое, отъ 
чего корабль или судно должны подвергнуться опасно
сти, тотъ за сіе приговаривается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу въ крѣпостяхъ на время отъ деся
ти до двенадцати лѣтъ, а буде онъ по закону не изъ
ятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плеть
ми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 
сего Уложенія для четвертой степени наказаній сего 
рода, съ наложеніемъ клеймъ.
1642. Томужъ наказанію подвергаются и тѣ, кото

рые въ намѣреніи причинить кораблекрушеніе, или при
влечь въ какое-либо мѣсто корабль или иное судно для 
ограбленія онаго, испортятъ или истребятъ выставлен
ные маяки, или иные знаки, для безопасности морепла- 
ванія установленные, или же потушатъ зажженный въ
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маякахъ огонь или не зажгутъ онаго въ опредѣленное 
время.
Когдажъ въ семъ окажутся виновными тѣ самые, ко
имъ ввѣревъ надзоръ за маяками или иными, для без
опасности мореплаванія установленными, знаками, то 

наказание ихъ возвышается одною степенью.
1643. Кто, хотя и безъ намѣренія привлечь корабль 

или причинить крушеніе онаго, разложитъ въ пятиде- 
сяти-верстномъ разстояніи отъ законно устроенныхъ ма- 
яковъ на берегу морскомъ Россійской Имперіи огонь 
въ запрещенное время (отъ вскрытія льда до замерза- 
нія водъ), тотъ за сіе подвергается:

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ мѣся- 
цевъ до одного года;
или аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину ихъ.

1644. Лица, обязанныя зажигать огни и смотрѣть 
за оными въ маякахъ, а равно и тѣ, коимъ ввѣренъ над
зоръ за сохранееіемъ въ надлежащей исправности дру
гихъ на водѣ и на берегу, для безопасности мореплава- 
нія выставленныхъ знаковъ, подвергаются за всякія въ 
томъ, по нерадѣнію, упущенія:

въ первый разъ денежному взысканію отъ пяти до 
десяти рублей;
или, буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, наказанію розгами отъ десяти до двадцати 
ударовъ;
а во вторый отрѣшенію отъ должности.

Но въ случаяхъ особой важности, они могутъ и за пер
вый разъ быть подвергаемы: 

отрѣшенію отъ должности,
или и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣ- 
сяцевъ до одного года.
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1645. Кто будетъ препятствовать находящимся на 
претерпѣвающемъ или претерпѣвшемъ крушеніе кораб- 
лѣ или* иномъ суднѣ людямъ спасаться или выйти на 
берегъ, или же будетъ препятствоватъ другимъ въ ока- 
заніи имъ помощи, тотъ за сіе подвергается:

наказанію, опредѣленному за умышленное смерто
убийство въ статьѣ 1924 сего Уложенія.
1646. Кто, будучи въ состояніи безъ явной для своей 

жизни опасности, дать помощь утопающему въ слѣд- 
ствіе кораблекрушенія, не сдѣлаетъ сего, тотъ подвер
гается за сіе:

наказанію, опредѣленному въ статьѣ 1996 сего Уло- 
женія за произвольный отказъ въ помощи человѣку, 
коего жизнь находится въ опасности.
1641. Кто произвольно не дастъ претерпѣваюіцимъ 

кораблекрушеніе помощи для спасенія корабля или ина
го судна, или же снастей, товаровъ и иныхъ вещей, на 
немъ находящихся, имѣвъ достаточныя къ тому сред
ства, или же принявъ на сохраненіе что-либо изъ спа- 
сеннаго такимъ образомъ, допуститъ оное до поврежде- 
нія или истребленія, тотъ, смотря по обстоятельствамъ, 
болѣе или менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ 
вину его, подвергается за сіе: 

или денежному взысканію отъ десяти до ста рублей, 
или аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ- 
сяцевъ.

Тѣ, которые будутъ препятствовать спасенію корпуса 
корабля или инаго судна, претерпѣвшаго уже круше- 
ніе, или же снастей онаго, или товаровъ и другихъ ве
щей, на немъ находящихся, подвергаются за сіе: 

наказаніямъ, въ статьѣ 2123 сего Уложенія опредѣ- 
леннымъ за умышленное истребленіе чужой собствен
ности.

Во всякомъ случаѣ виновный, сверхъ опредѣленныхъ 
выше взысканы или наказаній, обязанъ вознаградить за 
причиненные имъ убытки.



1648. За похищеніе, присвоеніе или утайку спасен- 
наго или найденнаго отъ претерпѣвшаго крушеніе ко
рабля или инаго судна, а равно и за покупку такихъ ве
щей завѣдомо похищенныхъ, присвоенныхъ или утаен- 
ныхъ, и за всякое участіе въ томъ или другомъ, винов
ные подвергаются:

наказаніямъ, опредѣлевнымъ въ статьѣ 2148 сего Уло-
женія за воровство-кражу во время пожара, наводне-
нія или при иномъ несчастномъ случаѣ.

1649. Кто, усмотрѣвъ крушеніе или гибель корабля 
или судна по берегамъ рѣкъ, водъ щ морей Россійской 
Имперіи, и не будучи въ состояніи самъ помочь имъ, 
не объявитъ о семъ немедленно людямъ ближайшаго сѳ- 
ленія и земской или сельской, а въ городѣ городской по- 
лиціи, тотъ за сіе подвергается:

денежному взысканію отъ пяти до двадцати пяти
рублей.

1650. Чиновникъ мѣстнаго полицейскаго начальства, 
получившій объя$л<эніе о спасеніи чего-нибудь съ ко
рабля или инаго судна, претерпѣвшаго крушеніе, зане- 
донесеніе о томъ начальству, или неизвѣщеніе Городо- 
ваго Магистрата и таможни, подвергается:

отрѣшенію отъ должности.

II. О НАРУШЕНІИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ХОЗЯЕВАМИ КОРАБЛЕЙ.

1651. Хозяинъ корабля, который приметъ для упра- 
вленія онаго корабельщика или штурмана безъ пись- 
менныхъ свидѣтельствъ, предписанныхъ статьею 742 
Уставовъ Торговыхъ (Т. XI), или же безъ заключенія 
съ нимъ письменнаго по предписанной Формѣ договора 
съ заявленіемъ онаго въ маклерскихъ книгахъ, подвер
гается за сіе

денежному взысканію двухъ сотъ рублей.
Сверхъ того, въ случаѣ ущерба или убытка, причинен- 
нагѳ третьему лицу невѣрностію, нечестностію или не
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достатком* знанія и искуства того корабельщика, хо
зяин* обязанъ 

вознаградить завсѣ убытки и вредъ, за которые самъ 
корабелыцикъ заплатить будетъ не въ состояніи.
1652. Если хозяинъ корабля или судна, отходящаго 

за границу или отъ одного Россійскаго порта въ другой 
Россійскій, не будетъ имѣть на суднѣ ни воспитанника 
Училища Торговаго Мореплаванія, выпущеннаго изъ 
оваго съ званіемъ штурмана или штурманскаго помощ
ника, ни свидѣтельства сего заведенія о томъ, что въ 
виду его не имѣлось свободнаго воспитанника для по- 
ступленія на суда при отправленіи изъ порта, то онъ 
подвергается за сіе:

взысканію двадцати пяти рублей за каждый отходъ 
отъ Россійскаго порта судна безъ воспитанника иди 
безъ вышеозначеннаго свидѣтельства; за симъ, одна
ко, не останавливается отплытіе судна.

Сіи деньги обращается въ пользу Училища Торговаго 
Мореплаванія.
Сверхъ того, въ случаѣ ущерба или убытка, причинен- 
наго третьему лицу невѣрностію, нечестностію или не- 
достаткомъ знанія и искуства того корабельщика, хо
зяинъ обязанъ 

вознаградить за всѣ убытки и вредъ, за которые самъ 
корабелыцикъ заплатить будетъ не въ состояніи.
1653. Кто изъ Россійскихъ подданныхъ продастъ 

свое судно въ портѣ чужой державы безъ свѣдѣнія и 
участія Россійскаго Консула, при томъ портѣ находя
щегося, или, за неимѣніемъ при томъ портѣ Консула, 
безъ посредства мѣстныхъ властей, Нотаріусовъ или 
Маклеровъ и безъ представлепія корабельныхъ доку- 
ментовъ ближайшему Консулу, тотъ подвергается за сіе

денежному взысканію одного процента со всей про
дажной суммы.
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1664. Торгующій, который будетъ уклоняться отъ 
взноса опредѣленныхъ за выдаваемыя ему отъ Консу- 
ловъ евидѣтельства пошлинъ, подвергается за сіе: 

взысканію тѣхъ пошлинъ вдвое.
III. О НАРУІПЕНІИ ОБЯЗАННОСТЕЙ КОРАБЕЛЬЩИКАМИ.

1655. Корабелыцикъ, который умышленно повре- 
дитъ ввѣренный ему корабль или судно, или же товаръ 
на его отвѣтѣ и отчетѣ находящейся, подвергается за 
сіе, сверхъ вознагражденія за причиненные убытки,

самой высшей мѣрѣ взысканій и наказаній, опредѣ- 
ленныхъ въ статьяхъ 2122 и 2123 сего Уложенія за 
истребденіе и поврежденіе чужой собственности.
1656. Корабелыцикъ, который съ умысломъ зажжетъ 

ввѣренные ему корабль или иное судно, или также съ 
умысломъ взорветъ сіе судно на воздухъ порохомъ или 
газомъ, или потопитъ его, или причинитъ крушеніе ко
рабля или судна, подвергается за сіе, сверхъ вознагра- 
жденія за причиненные убытки:

самой высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ въ 
статьяхъ 2107, 2109, 2117, 211$ и 2120 сего Уложенія 
за преступленія сего рода, и на основаніи сихъ ста
тей.
1651. Корабелыцикъ, который злонамѣренно уйдетъ 

съ кораблемъ или инымъ судномъ, ему ввѣреннымъ, 
или же самовольно продастъ его или присвоитъ себѣ, 
подвергается за сіе, сверхъ вознагражденія за причинен
ные убытки:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселе- 
ніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а буде онъ 
по закону не изъять отъ наказаній тѣлесныхъ, и на
казанию плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣлен- 
ной статьею 22 сего Уложенія для первой степени на- 
казаній сего рода.
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1658. Корабелыцикъ, который отлучится съ корабля 
или инаго судна, безъ важныхъ на то причинъ, или и 
будучи вынужденъ къ тому необходимою надобностію, 
не сдѣлавъ иужныхъ на время отсутствія его распоря- 
женій, съ порученіемъ штурману надъ судномъ началь
ства, подвергается за сіе:

денежному взысканію отъ десяти до ста рублей, 
или и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣ~ 
сяцевъ до одного года, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

1659. Если корабелыцикъ оставить свой корабль 
или иное судно въ опасности, то онъ за сіе подвер
гается, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе 
увеіичивающимъ или уменьшающимъ вину его:

или лишенію всѣхъ особенныхъ, какъ лично, такъ и 
по состоянію приевоенныхъ ему правъ и преиму
ществъ и ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или 
Тобольскую, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, 
опредѣленной статьею 35 сего Уложенія для пятой 
степени наказаній сего рода и отдачѣ въ исправи
тельныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства 
на время отъ одного года до двухъ лѣтъ; 
или же лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ 
Сибирь на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ 
отъ наказаній тѣлѳсныхъ, и наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего 
Уложенія для второй степени наказаній сего рода.
1660. Если въ случаѣ опасности, когда люди нахо- 

дящіеся на кораблѣ должны для спасенія своего, оста
вить оный, самъ корабелыцикъ сойдетъ съ корабля пре
жде, нежели всѣ прочіе его оставятъ, то онъ за сіе под
вергается, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или ме- 
нѣв увеличивающимъ или уменьшающимъ вину его:
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или заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкото- 
рыхъ, по статьѣ 53 сего Уложенія, особенныхъ 
правъ и преимущеетвъ;
или же заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести 
мѣсяцевъ до одного года.

1661. Если въ елучаѣ опасности, корабельщикъ не 
приметъ въ надлежащее время всѣхъ зависящихъ отъ 
него мѣръ къ спасенію экипажа, корабля и поклажи, 
и отъ сего послѣдуетъ какое-либо несчастіе, то онъ 
за сіе подвергается:

отрѣшенію отъ должности, 
и сверхъ того, смотря по стенени вины и обстоятель
ствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или умевь- 
шающимъ оную: 

или лишевію нѣкоторыхъ особенныхъ, на основаніи 
статьи 53 сего Уложенія, правъ и преимущеетвъ и 
заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ од
ного года до двухъ лѣтъ;
или токмо заключен ію въ тюрьмѣ на время отъ ше
сти мѣсяцевъ до одного года.

1662. Если при купеческихъ корабляхъ находится 
корабль военный для конвоя, и корабельщикъ удалится 
отъ сего конвоя безъ дозволенія начальника онаго, или 
въ чемъ-либо иномъ нарушить предписанныя для по- 
добныхъ случаевъ правила, то онъ за сіе

наказывается по правиламъ, опредѣленнымъ въ Мор- 
скомъ Военномъ Уставѣ.

1663. Если корабельщикъ, подписавшій договоръ 
о взаимной защитѣ находящихся въ опасности купече
скихъ кораблей или иныхъ судовъ, въ противность то
го, оставить съ умысломъ защиту прежде совершенія 
пути, то онъ
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обязанъ заплатить вдвое за вредъ, убытокъ или 
уронъ, какой прочіе, защиту составляющее, понесутъ 
при защищевіи.

Когдажъ судно будетъ такимъ образомъ оставлено въ 
самое время непріятельскаго нападенія, то корабель
щикъ подвергается: 

наказаніямъ, опредѣленньшъ за сіе въ Морскомъ Во- 
енномъ Уставѣ.
1664. Корабельщикъ, который, при совершенномъ 

недостаткѣ съѣстныхъ на кораблѣ припасовъ, для 
избѣжанія опасности умереть съ голоду, будетъ при- 
нужденъ взять силою у встрѣтившагося съ нимъ дру- 
гаго корабельщика потребное для продовольствія сво
его экипажа количество сихъ припасовъ, если въ по- 
слѣдствіи окажется, что онъ при отплытіи изъ порта 
недостаточно запасся оными и что съ нимъ на пути не 
было никакихъ особыхъ непредвидимыхъ приключеній, 
подвергается за сію неосторожность, сверхъ возпагра- 
жденія за причиненный симъ другому кораблю убы
токъ или вредъ:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года.

Когдажъ въ такомъ случаѣ онъ возьметъ у встрѣтив- 
шагося съ нимъ другаго корабельщика припасовъ болѣв 
необходимаго количества и симъ лишитъ сей другой 
корабль нужнаго продовольствія, то онъ приговари
вается:

къ наказанію, определенному за разбой на моряхъ въ 
статьѣ 2132 сего Уложенія.
1665. Если корабельщикъ приметъ на корабль слу

жителя, водоходца или инаго неизвѣстнаго человѣка, 
безъ надлежащаго вида или свидѣтельства, или при
метъ ихъ на б&лыпій противъ опредѣленнаго въ сихъ 
видахъ срокъ, то онъ подвергается за сіе:
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взысканію вдвое противъ опредѣленнаго въ стать
яхъ 1189, 1193 и 1194 сего Уложенія за передержа- 
тельство людей безъ надлежащихъ видовъ, 

и, сверхъ того, отвѣтствуетъ за всякій вредъ, ущербъ 
или убытокъ, который будетъ причиненъ симъ чедовѣ- 
комъ кораблю или товару.

Въ случаѣ принятія на корабль завѣдомо преступ
ника, корабелыцикъ приговаривается: 

къ наказанію, определенному въ статьѣ 346 сего Уло** 
женія.
1666. Корабелыцикъ, который завѣдомо приметъ на 

корабль служителя или водоходца другаго корабельщи
ка, безъ письменнаго свидѣтельства или отпуска отъ 
сего послѣдняго, приговаривается: 

къ взысканію, опредѣленному въ статьяхъ 1193 и 
1194 сего Уложенія за передержательство людей безъ 
надлежащих* видовъ, и къ вознагражденію за причи
нений симъ прежнему хозяину того служителя иди 
водоходца убытокъ.
1661. Корабелыцикъ, принявшій на Россійекій иди 

принадлежащій Россійскому подданому корабль болѣе 
иностранныхъ матросовъ, нежели сколько закономъ 
дозволено, подвергается за сіе: 

взысканію по пятнадцати рублей за каждаго лшпняго 
иностранца-ма троса.

За принятіе же иностранца въ шкиперы или штурманы, 
исключая лишь особыхъ, закономъ опредѣленныхъ слу- 
чаевъ, хозяинъ корабля подвергается: 

денежному взысканію по пятидесяти рублей за каж
даго.
1668. Корабелыцикъ, который отправится въ путь 

не имѣя при себѣ договора о наймѣ служителей и водо- 
ходцевъ, составленная по предписанной Формѣ, или
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при каботазкномъ плаваніи, безъ расчетныхъ по найму 
листовъ и книгъ, согласно съ 821—824 статьями Уста- 
вовъ Торговыхъ (Т. XI), подвергается за сіе: 

денежному взысканію шести рублей, 
изъ коихъ половина поступаетъ въ мѣстный Приказъ 
Общественнаго Призрѣнія, а другая въ пользу доно
сителя.

1669. Корабелыцикъ, который съ намѣреніемъ не 
приметъ надлежащихъ мѣръ для предупреждевія побѣ- 
га лица, учинившаго на кораблѣ престулленіе, подвер
гается за сіе:

наказанію по правиламъ, постановленным* о укрыва- 
тельствѣ въ статьѣ 130 сего Уложенія.

1670. Если корабелыцикъ не запасется достаточнымъ 
количествомъ съѣстяыхъ припасовъ, или самовольно 
убавитъ порціи, слѣдующія корабельнымъ служителямъ 
и водоходцамъ, или вовсе не отпустить оныхъ, безъ 
крайней въ томъ необходимости, или же окажется винов- 
нымъ въ отпускѣ припасовъ въ худомъ и вредномъ 
для здоровья качествѣ, то, сверхъ удовлетворенія оби- 
женныхъ, онъ подвергается за сіе:

денежному взысканію отъ ста до пяти сотъ рублей.

1611. Корабелыцикъ, который безъ необходимости 
броситъ въ море грузъ корабля или часть онаго, жизнен
ные припасы или другія вещи, на кораблѣ находящіяся, 
или поплыветъ ненадлежащимъ путемъ, исключая ко
гда онъ принужденъ къ тому по случаю бури и тому 
подобныхъ обстоятельствъ, или же злонамѣренно под- 
вергнетъ ввѣренный ему корабль конфискаціи, приго
варивается за сіе, сверхъ вознагражденія за всѣ причи
ненные убытки: 

къ денежному взысканію отъ пятидесяти до пяти сотъ 
рублей.
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Но когда онъ сдѣлаетъ сіе съ намѣреніемъ обмануть 
страховое общество, или учинить другой подлогъ, или 
же способствовать какому-либо подлогу или сокрытію 
онаго, то приговаривается: 

къ наказаніямъ, въ статьѣ 2202 сего Уложенія опре- 
дѣленнымъ за подлогъ.
1612. За ложное объявленіе аваріи, корабелыцикъ 

подвергается:
наказаніямъ, въ статьѣ 2202 сего Уложенія за подюгъ 
опредѣленнымъ.
1613. Корабелыцикъ, который въ иностранномъ го- 

сударствѣ удалитъ корабельнаго служителя изъ Россій- 
скихъ подданныхъ отъ корабельной службы, безъ важ- 
ныхъ къ тому причинъ, безъ согласія самаго корабель
наго служителя и безъ письменнаго на то дозволенія 
Россійскаго Консула, Резидента, Посланника или Посла, 
сверхъ вознагражденія за понесенные отъ сего убытки 
удаленнымъ корабельнымъ служитеіемъ и обязанности 
возвратить его на свой счетъ въ Россію, подвергается:

денежному взысканію вдвое противъ суммы, нужной 
для возвращенія въ отечество удаленнаго служителя. 

Томужъ взысканію подвергается корабелыцикъ, кото
рый, въ случаѣ продажи корабля въ иностранномъ пор- 
тѣ, не отправитъ на счетъ хозяина корабля, на полномъ 
жалованьѣ, взятыхъ изъ Россіи корабел*ныхъ служите
лей обратно въ ихъ отечество,* или же не докажетъ, что 
они въ присутствіи Россійскаго Консула, Резидента, 
Посланника, или Посла, условились идти къ другому ко
рабельщику и съ онымъ возвратиться въ Россійскій 
портъ.

1614. Если корабелыцикъ насильно или обманомъ о- 
ставитъ кого-либо изъ находящихся на его кораблѣ лю
дей не въ томъ мѣстѣ, въ которомъ сіе лице долженство
вало оставить корабль, то, сверхъ взысканія вдвое
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денегъ, употребленныхъ на отправленіе оставленнаго 
обратно въ его отечество, иди въ то мѣсто, куда онъ 
слѣдовалъ, и вознагражденія его за понесенные имъ 
отъ сего убытки, корабельщикъ подвергается: 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года; 

или же, въ случаѣ когда особенный обстоятельства уве
личивают сію вину его, и 

высшей мѣрѣ наказанія, постановленнаго въ статьѣ 
1992 сего Уложенія за противозаконное оставленіе 
людей проводниками.

1675. Корабельщикъ, который не будетъ наблюдать 
за своевременнымъ выливаніемъ воды изъ корабля, или 
при проѣздахъ въ Фарватерахъ не возьметъ, безъ вся- 
кихъ уважитсльныхъ причинъ, проводниковъ или лоц- 
мановъ, или взявъ ихъ, не будетъ сообразоваться съ 
ихъ указаніями и распоряженіемъ, или же въ то время, 
когда корабль находится на рейдѣ, или на якорѣ, или на 
швартовкѣ, въ городѣ, портѣ или пристани, отпустить 
въ одно время болѣе половиннаго числа служителей, или 
не будетъ наблюдать за учрежденіемъ на кораблѣ при
личной стражи или вахты и за исполненіемъ подчинен
ными корабельными служителями ихъ обязанностей, или 
пещись объ отвращеніи опасности отъ огня, и вообще 
будетъ изобличенъ въ нерадѣніи или въ неисполненіи 
своихъ обязанностей, подвергается въ случаѣ, если отъ 
сихъ его упущеяій послѣдуетъ какое-либо несчастіе: 

въ первый разъ строгому выговору, 
или денежному взысканію отъ пяти до пятидесяти 
рублей;
а во вторый запрещенію ходить въ море въ продол- 
женіе двухъ или трехъ лѣтъ, 

и обязанъ вознаградить за произшедшій отъ его упуще- 
нія или нерадѣнія вредъ или убытокъ.
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1616. Если отъ недостатка знанія иди нераспоряди
тельности корабельщика, приключится кораблю вредъ 
или ущербъ, то сей корабелыцикъ также обязанъ возна
градить хозяина корабля за всѣ не только непосред
ственно понесенные имъ чрезъ то убытки и издержки, 
но и за тѣ, которые, на основаніи законовъ о купѳче- 
скомъ водоходствѣ, хозяинъ корабля платитъ лицамъ 
постороннимъ, 

и ему запрещается ходить въ море, доколѣ онъ не по- 
лучитъ новаго свидѣтельства о пріобрѣтеніи доста- 
точныхъ для исполненія обязанностей корабельщика 
познаній.
1611. Корабелыцикъ, который, безъ особыхъ закон- 

ныхъ причинъ, задержитъ слѣдующую корабельнымъ 
служителя мъ плату или же не дастъ отпуска и узаконен- 
наго свидѣтельства тѣмъ, которые на полученіе оныхъ 
имѣютъ право, подвергается за сіе, сверхъ удовлетво- 
ренія обиженныхъ и вознагражденія ихъ за причинен
ные симъ замедленіемъ убытки: 

денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей.
1618 . За выгрузку балласта изъ корабля, хотя и въ 

опредѣленныхъ мѣстахъ, но безъ дозволенія таможен- 
наго или карантиннаго начальства, корабелыцикъ под
вергается: 

взысканію десяти рублей.
За выгрузку балласта, хотя даже въ опредѣленныхъ 
мѣстахъ, но безъ надлежащей осторожности для того, 
чтобы балла стъ не падалъ въводу, онъ приговаривается: 

къ взысканію двадцати рублей; 
а за самовольную выгрузку балласта ночью, гдѣ бы оная 
ни производилась, 

ста рублей.
Но когда съ корабля или судна будетъ выбрасываемъ 
балластъ на рейдѣ, Фарватерѣ или въ гавани, каналахъ
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или рѣкахъ, то виновный въ томъ корабельщикъ под
вергается за сіе: 

въ первый разъ взысканію ста рублей; 
а во вторый трехъ сотъ рублей; 
за третій же лшленію права ходить въ море и заклю
ченно въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ до 
одного года.

Въ случаѣ, когда въ нарушеніи сихъ правилъ будутъ 
изобличены не корабельщики, а люди, нанявшіеся вы
гружать балластъ съ купеческихъ кораблей на собствен- 
ныхъ своихъ иди наемныхъ судахъ, то опредѣленнымъ 
въ сей статьѣ денежнымъ взысканіямъ и заключенію въ 
тюрьмѣ подвергаются они, а не корабельщики, которые 
ихъ подрядили.

1619. Корабельщикъ, прибывшій въ иностранный 
портъ, въ которомъ находится Россійскій Консулъ, за 
неявку у него и непредставленіе ему означенныхъ въ 
статьѣ 1880 Устава Торговаго (Т. XI) бумагъ и свѣдѣ- 
вій, подвергается: 

денежному взысканію пяти рублей въ пользу казны.
1680. Корабельщикъ, который будетъ уклоняться 

отъ взноса опредѣленныхъ за свидетельства, выдавае- 
мыя имъ отъ Консула, пошлинъ, подвергается:

взысканію оныхъ вдвое противъ т ар и Ф а.

IV. О НАРУШЕНІИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ШТУРМАНАМИ, ПРОВО
ДНИКАМИ Я ДРУГИМИ КОРАБЕЛЬНЫМИ СЛУЖИТЕЛЯМИ И 

ВОДОХОДЦАМИ.

1681. Штурманъ, который не будетъ съ надлежащею 
точностію отправлять обязанностей своихъ на кораблѣ, 
или не будетъ наблюдать за исполневіемъ корабельными 
служителями и водоходцами ихъ обязанностей, подвер
гается за сіе, смотря по важности упущенія:

вычету изъ жалованья за время отъ трехъ дней до 
одного мѣсяца,
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и буде отъ сего произошелъвредъ, ущербъ или убытокъ, 
обязанъ вознаградить за оные вмѣстѣ съ другими не
посредственно въ томъ виновными.
1682 . Штурманъ за неисправное ведевіе записки 

или журнала всѣмъ произшествіямъ на кораблѣ, какъ 
въ гавани, такъ и въ морѣ, подвергается:

денежному взысканію двадцати пяти рублей.
1683. Штурманъ, исправляющій обязанность отсут- 

ствующаго корабельщика, за всѣ преступленія и упу- 
щенія, выше сего въ статьяхъ 1655—<1680 означенный, 
подвергается тѣмъ же наказаніямъ и взысканіямъ, ка
т я  постановлены въ сихъ статьяхъ въ отношеніи къ 
корабелыцикамъ.

1684. Если проводникъ или лоцманъ, принявшій ко
рабль на свой отчетъ, набѣжитъ съ онымъ на камень, 
или на мель, или на берегъ, то, сверхъ лишенія платы 
за проводъ, онъ подвергается, ежели по слѣдствію от
крыто, что сіе учинено имъ по небреженію или неосто
рожности,

взысканію вреда или убытка; 
а когда будетъ дознано, что онъ учинилъ сіе съ намѣ- 
реніемъ, то

наказаніямъ,опредѣленнымъвыше сего въ статьѣ 1655.
1685. Прибрежный или портовый проводникъ или 

лоцманъ, который, получивъ сигналъ о томъ, что ко
рабль находится въ опасности, или же увидѣвъ опас
ность, оному угрожающую, не подастъ тогдажъ ему по
мощи, имѣя къ сему возможность, подвергается за сіе:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного года до 
двухъ лѣтъ и запрещенію быть когда-либо проводни- 
комъ или лоцманомъ.
1686. Прибрежный или портовый очередный провод

никъ или лоцманъ, который откажется провожать
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корабль по первому на сіе призыву, или же, минуя ка
кой-либо корабль, возьмется провожать корабль, послѣ 
него прибывшій, подвергается за сіе: 

въ первый разъ денежному взысканію отъ одного до 
десяти рублей;
а во вторый аресту на время отъ семи дней до трехъ 
недѣль;
въ третій разъ ему запрещается провожать корабли 
въ продолженіе шести мѣсяцевъ навигаціи.
1687. Прибрежный или портовый проводникъ или 

лоцманъ, который во время провожанія имъ корабля бу
детъ пьянъ, или сдѣлаетъ грубость корабельщику, под
вергается за сіе:

въ первый разъ аресту на время отъ семи дней до 
трехъ недѣль;
во вторый разъ ему запрещается провожать корабли 
въ продолженіе шести мѣсяцевъ навигаціи.
1 6 8 8 . Прибрежный или портовый проводникъ или 

лоцманъ, за оставленіе провожаемаго имъ корабля пре
жде того мѣста, до котораго онъ обязанъ провести его, 
подвергается:

взысканію пятидесяти рублей и ему запрещается про
вожать корабли въ продолженіе шести мѣсяцевъ на- 
вигаціи.
1 6 8 9 . Прибрежный или портовый проводникъ или 

лоцманъ, который будетъ требовать себѣ платы сверхъ 
установленной закономъ, подвергается за сіе:

въ первый разъ лишенію всякой платы; 
а во вторый, сверхъ того, денежному взысканию отъ 
пяти до десяти рублей.

Когдажъ онъ, требуя заранѣе съ корабельщика платы 
сверхъ установленной, будетъ, въ случаѣ несогласія его, 
отказываться провожать корабль, то за сіе подвергается: 

въ первый разъ денежному взысканію отъ пяти до
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десяти рублей и ему воспрещается провожать корабли 
въ продолженіе шести мѣсяцевъ навигаціи; 
а во вторый аресту на время отъ семи дней до трехъ 
недѣль и лишенію навсегда права провожать корабли.
1690. Кто не будучи проводникомъ или лоцманомъу 

пристаней или при устьяхъ рѣкъ, возьмется безъ явной 
необходимости или разрѣшенія мѣстнаго начальства, 
провожать корабль, тотъ за сіе подвергается:

въ первый разъ денежному взысканію отъ пяти до 
пятнадцати рублей и аресту на время отъ семи дней 
до трехъ ведѣль;
за учиненіе сего во вторый разъ, какъ денежное взы- 
сканіе, такъ и наказаніе удвоиваются.
1691. Корабельные служители, которые съ намѣре- 

ніемъ подвергнутъ корабль гибели, прорубятъ или про- 
вертятъ оный, или испортятъ снасти, или причинятъ 
иное важное въ ономъ поврежденіе, приговариваются 
за сіе

къ высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ за умыш
ленное потопленіе корабля въ статьяхъ 2118 и 2120 
сего Уложенія.

Тѣмъ же наказаніямъподвергаются корабельные служи
тели, если они, также съ намѣреніемъ подвергнуть ко
рабль гибели, не исполнятъ нужныхъ для безопасности 
или спасенія корабля приказаній корабельщика, и отъ 
сего корабль дѣйствительно подвергнется крушенію.

1692. Корабельные служители, которые не испол
нятъ приказаній корабельщика, съ намѣреніемъ навести 
корабль на мель или подводный камень, сверхъ возна- 
гражденія за цроизшедшій отъ того вредъ, ущербъ и 
издержки, подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ предшедшей 1691 
статьѣ, но лишь одною степенью ниже.
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1695. Корабельный служитель, обязанный мѣрить въ 
кораблѣ воду и имѣть попеченіе, чтобы она благовре- 
меено была выливаема, за неисполнеяіе сей обязанности 
не взирая на приказанія корабельнаго начальства, под
вергается:

вычету за двое сутокъ изъ слѣдующей ему платы. 
Когдажъ, въ слѣдствіе сего упущенія, корабль или грузъ 
потерпитъ какой-либо вредъ, то онъ, кромѣ возна- 
гражденія за причиненный ущербъ или убытокъ, под
вергается:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года.

1694. Корабельные служители и водоходцы, которые 
въ продолжені е дѣйствія подписаннаго ими договора 
окажутъ медленность или нерасторопное исполненіе 
приказаній корабельщика, кормчаго, или штурмана и 
ботсмана во всемъ томъ, что касается до ихъ обязанно
стей на судахъ, въ отношеніи къ сохраненію въ цѣло- 
сти и сбереженію оныхъ и товара или груза, а равно и 
въ томъ, что относится къ споспѣшествовавію пути, 
подвергаются за каждое изъ сихъ нарушеній своихъ 
обязанностей:

вычету изъ слѣдующей имъ платы, смотря по мѣрѣ 
вины, за одни, двое и болѣе сутокъ до одной недѣли.

1695. Корабельные служители или водоходцы, кото
рые во время пути окажутъ корабельщику явное непо- 
виновеніе въ исполненіи ихъ обязанностей, подвергают
ся за сіе, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе 
увеличивающимъ или уменьшающимъ вину ихъ:

или тѣлесному наказанію хлыстомъ до пяти ударовъ, 
по усмотрѣнію самаго корабельщика; 
или же, въ случаяхъ важныхъ, и аресту на время отъ 
семи дней до трехъ мѣсяцевъ.



1696. Корабельные служители и водоходцы и вооб
ще лица, находящіяся на купеческомъ кораблѣ, кото
рые возставъ противъ корабельщика, лишатъ его упра- 
вленія надъ кораблемъ и овладѣютъ онымъ, или же при- 
нудятъ корабельщика къ какому-либо дѣйствію, требуя, 
чтобы онъ увеличить отпускаемыя или же отпускадъ 
лишаія порціи, или же перемѣнилъ путь безъ необходи
мости и законной причины, или вошелъ въ пристань, 
или зашелъ къ берегу и тому подобное, подвергаются 
за сіе каждый по мѣрѣ принятаго въ томъ участія: 

опредѣленнымъ въ статьяхъ 284, 285, 286, 287, 289, 
290, 291 и 292 сего Уложенія наказаніямъ за возстаніе 
противъ властей, правительствомъ установленныхъ.
169*3. Кто изъ людей экипажа или же изъ лицъ по- 

стороннихъ, на кораблѣ находящихся, осмѣлится нане
сти корабельщику во время плаванія обиду словомъ или 
дѣйствіемъ, тотъ за сіе приговаривается: 

къ самой высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ за 
обиды въ статьяхъ 2010 и 2014 сего Уложенія.

На семъ же основаніи подвергаются они 
самой высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ въ 
статьяхъ 2035, 2036, 2037 и 2039 сего Уложеніяза 
угрозы начальнику корабля.
1698. Кто изъ лицъ, находящихся накораблѣ, во 

время плаванія его учинитъ кражу, тотъ за сіе под
вергается:

наказаніямъ, постанов л еннымъ въ статьѣ2151 сего 
Уложенія за воровство-кражу, учиненную домаш
ними.
1699. Корабельные служители и водоходцы ивсѣ 

лица, составляющія экипажъ корабля, а равно и пасса
жиры, которые истребятъ или испортятъ товары, жиз
ненные припасы и другія вещи, на кораблѣ находяща
яся, или же что-либо изъ снастей и другихъ необходи-
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мыхъ принадлежностей корабля, подвергаются за сіе, 
буде то сдѣлано ими по неосторожности: 

взысканію цѣны истребленнаго или испорченнаго 
вдвое, 

а буде умышленно, то 
самой высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ въ 
статьѣ 2123 сего Уложенія за истребленіе или повре- 
ждееіе чужой собственности.
1100. Корабельный служитель или водоходецъукрыв- 

шійся отъ очереди къ стражѣ, или же въ продолженіе 
оной заснувшій, или оказавшійся пьянымъ, подвергает
ся за сіе:

вычету двухъ сутокъ изъ слѣдующей ему платы въ 
пользу исправлявшихъ его должность.

Когдажъ въ слѣдствіе того причинится какой-либо 
вредъ кораблю или грузу онаго, то обязанъ вознагра
дить за причиненный имъ убытокъ.

1101. Стоящіе на стражѣ корабельные служители 
или водоходцы, которые съ умысломъ не учинятъ тре
воги и не созовутъ прочихъ корабельныхъ служителей 
въ случаѣ, если на корабль придутъ воры, а равно- 
мѣрно и тѣ корабельные служители и водоходцы, кото
рые, при нападеніи разбойниковъ на корабль, также съ 
умысломъ уклонятся отъ участія въ оборонѣ корабля, 
или находящагося на немъ товара или груза, когда за
щита была возможна, и допустятъ корабль ограбить или 
причинить какой-либо ему вредъ, подвергаются за сіе:

наказаніямъ, какъ сообщники въ учиненныхъ кражѣ 
или разбоѣ, или въ покушеніи на оныя, на основании 
правилъ, въ статьѣ 125 сего Уложенія опредѣлен- 
ныхъ.
1102. Корабельные служители или водоходцы, кото

рые, во время опасности отъ пожара или при крушеніи 
корабля, будутъ уклоняться отъ исполненія приказаній



о нужныхъ для спасенія корабля дѣйствіяхъ, подвер
гаются за сіе: 

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего въ статьѣ 
1661 о корабелыцикахъ, непринимающихъ мѣръ къ 
спасенію находящагося въ опасности корабля.

Примѣчаніе. Въ случаяхъ неисполненія корабельными слу
жителями приказаній корабельщика, относящихся къ спасе- 
б ію  находившагося въ опасности корабля, и въ другихъчрез- 
вычайныхъ, корабельщикъ можетъ въ отношеніи къ непо- 
слушнымъупотребить мѣры внутренней дисциплины, наосно- 
ваніи правилъ, опредѣленныхъ въ статьяхъ 866 и 867 Устава 
Торговаго (Т. XI).

1103. Если состоящіе на купеческихъ корабляхъ, 
обязавшихся къ взаимной защитѣ корабельные служи
тели или водоходцы, въ случаѣ нападенія непріятеля 
на одинъ изъ такихъ кораблей, не будутъ исполнять 
приказаній корабельщика, относящихся къ защитѣ та
кого корабля, или же хотя и вмѣстѣ съ корабелыцикомъ 
оставятъ съ умысломъ защиту, то они подвергаются 
за сіе:

наказаніямъ, въ Морскомъ Военномъ Уставѣ за сіе 
опредѣленнымъ.
1 104 . Если корабельный служитель или водоходецъ 

отлучится съ корабля безъ вѣдома и позволенія кора
бельщика, штурмана, или кормчаго, на одинъ день или 
одну ночь, то за сіе онъ подвергается:

вычету двухъ сутокъ изъ слѣдующей ему платы въ 
пользу исправвляшаго его должность.

Когдажъ, въ слѣдствіе такой самовольной отлучки его, 
корабль или грузъ потерпятъ какой-либо вредъ, то ви
новный

обязанъ вознаградить за всѣ произшедшіе отъ сего 
убытки.
1105. Если корабельный служитель или водоходецъ 

уйдеть совсѣмъ съ корабля, или откажется слѣдовать
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на немъ въ путь, то, по минованіи трехъ сутокъ послѣ 
отлучки или отказа, онъ 

лишается всей заслуженной имъ платы и всего, что 
онъ изъ собственнаго своего имущества на кораблѣ 
оставить, съ обращеніемъ того и другаго въ пользу 
хозяина корабля.

Когдажъ сіе случится во время пути, и корабелыцикъ 
на мѣсто ушедшаго принужденъ будетъ нанять другаго 
служителя, то виновный въ побѣгѣ обязанъ возвратить 
корабельщику все, что онъ заплатилъ свыше договорен
ной съ нимъ платы нанятому вмѣсто его служителю. 
Сверхъ того въ семъ случаѣ, за самовольный безъ при
чины отказъ отъ должности, корабельный служитель 
или водоходецъ можетъ, по жалобѣ корабельщика, быть 
подвергнуть: 

аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль; 
а за побѣгъ съ корабля 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ.
1706. Лица, изобличенныя въ укрывательствѣ кора

бельныхъ служителей или водоходцевъ, бѣжавшихъ съ 
корабля, подвергаются за сіе:

денежному взысканію по десяти рублей за каждаго 
изъ нихъ и за каждыя сутки.
1707. Корабельный служитель или водоходецъ, кото

рый безъ дозволенія своего корабельнаго начальства 
будетъ употреблять корабельные шлюбки, боты или 
лодки, при кораблѣ находящіеся, подвергается за сіе:

въ первый разъ вычету изъ слѣдующей ему платы за 
одну недѣлю;
а во вторый наказанію розгами отъ десяти до пятна
дцати ударовъ;
или, буде виновный изъятъ по закону отъ наказаній 
тѣлесныхъ, вычету изъ слѣдующей ему платы за двѣ 
недѣли.



П08. Корабельный служитель или водоходецъ, за 
игру на кораблѣ въ карты или въ кости, подвергается: 

въ первый разъ денежному взысканію, равному су
точной платѣ его; 
во вторый двухъ-суточной; 
въ третій трехъ-суточной.

ОТДѢЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

О наруш еніи Уст авовъ торговыхъ учреж деній.

I. О нарушенш  У ставовъ о Биржъ.

1109. Кто будетъ посѣщать Биржу для торговыхъ 
своихъ дѣлъ, не заявивъ о себѣ Биржевому Комитету и 
не заплативъ суммы, установленной для содержанія 
биржеваго заведенія и на прочія хозяйственныя по Бир- 
жѣ надобности, тотъ за сіе подвергается:

взысканію тридцати рублей, и до заплаты оныхъ ему 
воспрещается входить въ Биржу.

1110. За всякую непристойность, оскорбляющую по
сетителей Биржи, или причиняющую помѣшательство 
торгующимъ, виновный въ томъ въ первый разъ под
вергается:

взысканію семи рублей пятидесяти копѣекъ; 
во вторый же, сверхъ сего денежнаго взысканія, онъ 
выводится изъ собранія чрезъ Биржеваго Старшину.

1111. За всякую причиненную во время пребывавія 
на Биржѣ кому-либо обиду, виновный, по засвидѣтель- 
ствованію Биржеваго Комитета, подвергается:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 2010 и 2014 
сего Уложенія за обиды, нанесенный въ публичномъ 
мѣстѣ.

1112. Кто изъ посѣщающихъ Биржу будетъ изобли- 
ченъ въ распространении на оной съ умысломъ вредна-
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го для хода коммерціи извѣстія, завѣдомо-ложнаго, тотъ 
за сіе приговаривается: 

къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкото- 
рыхъ, по статьѣ 53 сего Уложенія, особенныхъ правъ 
и преимуществъ.

Потерпѣвшему отъ того убытокъ предоставляется 
искать на виновномъ удовлетворенія установленнымъ 
порядкомъ.

1713. Кто будетъ замѣченъ въ незаконномъ маклер- 
ствѣ, ко вреду коммерціи и въ подрывъ дохода Бир- 
жевыхъ Маклеровъ, тотъ подвергается за сіе: 

въ первый разъ денежному взысканію, равному сум- 
мѣ, слѣдующей за куртажъ вдесятеро; 

изъ онаго половина отдается доносителю, другая при
числяется къ капитулу для вспоможевія Биржевымъ 
Маклерамъ престарѣлымъ и неспособнымъ уже къ за- 
нятіямъ;

во вторый разъ ему, по судебному приговору, запре
щается входъ въ биржевыя собранія, и имя его вы
ставляется въ биржевой залѣ.

Если приговоренный къ сему, вопреки запрещенію, 
явится въ биржевомъ собраніи, то онъ за сіе подвер
гается:

аресту на время отъ трехъ до семи дней, и денежно
му, въ пользу биржеваго капитала, взысканію отъ 
трехъ сотъ до шести сотъ рублей.
1114. Купецъ, изобличенный въ употребленіи для 

торговыхъ сдѣлокъ означеннаго въ предшедшей 1713 
статьѣ незаконнаго маклера, подвергается также: 

взысканію суммы слѣдующей за куртажъ вдесятеро; 
сія сумма поступаетъ въ капиталъ, учрежденный для 
вспоможенія Биржевымъ Маклерамъ престарѣльшъ и 
уже неспособнымъ къ занятіямъ.

У д о ж . о Н а к а з .  43



I I .  О НАРУШЕНШ ПОЛОЖЕНЫ О ГОРОДСКИХ* ТОРГОВЫХ* 
АНБАРАХЪ И МАГАЗИНАХЪ.

1715. Если приходящее къ анбару или магазину суд* 
но, минуя мосты и брандвахты, пристанетъ безъ биле
та, тамъ, гдѣ установлено требовать для сего биле- 
товъ, то съ хозяина онаго взыскивается въ пользу го
родской казны: 

тридцать рублей, а судно ставится на счетъ хозяина 
поотдаль анбаровъ и оному дозволяется выгружаться 
лишь по минованіи двухъ очередей.
И 1 6 . Кто будетъ въ анбарѣ, магазинѣ, ш оФ ахъ и 

на дворѣ, или же по берегамъ и на пристаняхъ, скла
дывать или бросать соръ, лыки, веревки, старыя рого
жи и т. п., тотъ подвергается за сіе, смотря по обстоя* 
тельствамъ, сопровождавшимъ такое нарушеніе устано- 
вленвыхъ править:

или денежному взысканію отъ одного до десяти 
рублей,
или аресту на время отъ трехъ до семи дней.
И И .  Хозяинъ товара или приказчикъ его, который 

войдетъ самовольно въ анбаръ или магазинъ не въ ра
бочее время, или останется въ анбарахъ, магазинахъ 
или галлереяхъ, сверхъ опредѣленнаго времени, под
вергается за сіе: 

взысканію отъ одного до десяти рублей.
И 1 8 . Кто въ анбары, магазины или ш о ф ы  принесетъ 

водку, вино, пиво, или другіе горячіе напитки, тотъ 
подвергается за сіе: 

аресту на время отъ трехъ до семи дней.
И 1 9 . Кто будетъ близъ анбаровъ или магазиновъ, то 

естьвъ чертѣ, опредѣляемой для сего начальствомъ 
сихъ анбаровъ или магазиновъ съ утвержденія главна- 
го мѣстнаго начальства, раскладывать огонь для варе- 
нія пищи или разогрѣванія дегтя или смолы, или къ ан-
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барамъ будетъ носить пищу въ котдахъ, горшкахъ и 
воду въ самоварахъ, тотъ подвергается за сіѳ: 

или денежному взысканію отъ пяти до тридцати 
рублей;

или аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль; 
или же въ случаѣ, когда по особымъ обстоятельствамъ 
вина его будетъ признана особенно важною, 

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.

П20. За впускъ въ анбары и на барки женщинъ ддя 
пряжи прутцевъ, анбарный или магазинный Инснек- 
торъ подвергается: 

взысканію, въ пользу мѣстной городской казны, по 
три рубля за каждую впущенную такимъ образомъ 
женщину и за каждыя сутки.
Г321. Анбарные или магазинные Коммисары, за вся

кое нарушеніе закона или упущеніе по возложеннымъ 
на нихъ обязанностями подвергаются: 

взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи общихъ пра
вилъ, постановленныхъ въ Раздѣлѣ V сего Уложе- 
нія, о преступленіяхъ и проступкахъ по службѣ госу
дарственной и общественной.
III. О НАРУШЕНІИ ПРАВИЛЪ ДЛЯ БРАКОВАНЫ ТОВАРОВЪ.

1722. Браковщикъ, изобличенный въ производетвѣ 
торга или въ участіи въ торговлѣ тѣми товарами, при 
бракѣ коихъ находится, или же хотя и другими, но на 
тѣхъ же буянахъ находящимися, подъ своимъ именемъ 
или подъ именемъ другихъ, а равно и въ маклерствѣ по 
какимъ бы то ни было товарамъ, подвергается за сіе: 

въ первый разъ денежному взысканію ста пятидеся
ти рублей;
а во вторый трехъ сотъ рублей;
за третій разъ онъ отрѣшается отъ должности.

Гл. ХШ . — О нарушенім Уставов* Торговых*. №



1123. За отлучку браковщиковъ изъ мѣстъ, гдѣ они 
производясь бракъ, или за неявку къ браку въ означен
ные для того часы, безъ особыхъ законныхъ къ тому 
причинъ, они подвергаются:

денежному взысканію по семи рублей пятидесяти ко- 
пѣекъ за каждый часъ, съ запискою о семъ въ жур- 
налѣ.
1124. Браковщикъ, который отъ представляюіцихъ 

къ браку товары будетъ принимать подарки или возна- 
гражденія болѣе опредѣленной закономъ платы,

отрѣшается за сіе отъ должности.
Еслижъ будетъ дознано, что дѣланныя имъ остановки 
и притѣсненія имѣли цѣлію вынудить какой-либо пода- 
рокъ, или что онъ требовалъ за труды свои неслѣдую- 
щаго по законамъ вознагражденія, или же принялъ та
ковое за понаровку въ бракѣ, то онъ подвергается: 

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 402—407 
сего Уложенія за лихоимство.
1125. Браковщикъ, заклеймившій товаръ клеймомъ 

не того сорта; которому товаръ соотвѣтствуетъ, под
вергается за сіе:

въ первый разъ денежному взысканію ста рублей; 
а во вторый отрѣшенію отъ должности.

1126. За несоблюденіе правилъ, постановленныхъ въ 
данной браковщикамъ инструкціи и за всякія улущенія 
при бракѣ, если овыя признаны будутъ неумышленны
ми, браковщики, десятскіе и прядильщики подвергают
ся:

въ первый разъ выговору, съ запискою о семъ въ 
журналѣ;
во вторый разъ, браковщики пеньки, льна, сала и мас
ла взысканію отъ семидесяти пяти до ста пятидесяти 
рублей; а щетины, конскихъ гривъ и хвостовъ и по
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ташу отъ тридцати до шестидесяти; всѣ прочіе—отъ 
пятнадцати до тридцати рублей; 
въ третій разъ опредѣленныя выше сего взысканія 
удвоиваются; ;
а въ четвертый виновный отрѣшается отъ должности, 

Когдажъ несоблюденіе правилъ инструкціи и вообще 
упущеніе по браку сдѣлано съ умысломъ, то виновный 
браковщикъ,

и за первый разъ отрѣшается отъ должности и под
вергается заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ 
до шести мѣсяцевъ; 

а если будетъ доказано, что сіе учинено имъ изъ ко- 
рыстныхъ видовъ, 

и наказаніямъ, опредѣленнымъ за взятки въ статьѣ 
402 сего Уложенія.
1727. Браковщикъ, который приступить къ браку то

варовъ представленныхъ его отцемъ, сыномъ, братомъ 
или племянникомъ, исключая лишь случаевъ, въ коихъ 
сіе закономъ именно дозволено, подвергается за сіе:

взысканію тридцати рублей.
1728. Запринятіе въ С.-Петербургскихъ пеньковыхъ 

буянахъ къ браку необдѣланной пеньки и льна, винов
ные подвергаются:

взысканію по три рубля съ берковца и отрѣшенію отъ 
должности.
1729. Десятскій, который при работѣ окажется лѣни- 

вымъ, неиеправнымъ или нетрезвымъ, высылается бра- 
ковщикомъ, съ согласія старшинъ или другихъ бра- 
ковщиковъ, изъ шофы и подвергается:

въ первый разъ удаленію отъ работы на двѣ недѣли; 
во вторый разъ на мѣсяцъ;
въ третій на два мѣсяца, съ запискою каждый разъ. о 
томъ въ журнадѣ;
за четвертый разъ онъ отрѣшается отъ должности.



1730. Если по упущенію браковщиковъ или десят- 
скихъ, вязка бунтовъ льна и пеньки будетъ производима 
прутцами, сдѣланньши изъ низшаго сорта, нежели ка
кой бракуется, то виновный подвергается за сіе: 

въ первый разъ запискѣ сего поступка въ журвалѣ; 
во вторый денежному взысканію семи рублей пята, 
десяти копѣекъ; 
въ третій пятнадцати рублей; 
а въ четвертый удаленію отъ должности.
1131. Денежныя взысканія, налагаемыя за наруше- 

нія, означенныя въ предшедшихъ 1722—1730 статьяхъ, 
поступаютъ въ Комитетъ для надзора за бракомъ това
ровъ и употребляются, предписаннымъ для сего поряд- 
комъ, на вспомоществовавіе престарѣлымъ и уже ие- 
способнымъ къ занятіямъ и работѣ браковщикамъ, де- 
сятскимъ, прядилыцикамъ и семействамъ ихъ.

1132. Если въ привезенныхъ къ порту бочкахъ или 
лагунахъ съ такимъ саломъ, для котораго предписано 
употреблять окатку, обнаружится, что сія окатка не то-' 
го сала, какимъ лагуны или бочки налиты, то за каждый 
таковый лагунъ или бочку взыскивается съ хозяина:

по три рубля,
въ капиталъ С.-Петербургской Биржи для пособія бѣд- 
нымъ, основанный въ 1834 году.

1133. Кто представитъ къ браку сало съ недозволен
ною примѣсыо другаго рода сала, или краски, души- 
стыхъ и другихъ веществъ, тотъ, по изобличеніи въ 
семъ злоупотребленіи установленньшъ для того поряд- 
комъ, подвергается, сверхъ обращенія сего сала въ 
мыльное:

денежному взысканію отъ десяти до пятнадцати руб
лей за каждую бочку или лагунъ, 

въ пользу капитала С.-Петербургской Биржи для пособія 
бѣднымъ.
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і ш .  Если нѳпринятыя браковщиками бочки въ бра
куемый ими сортъ сала, будутъ вторично представлены 
на бракъ въ тотъ же сортъ, въ который не были однаж
ды допущены, то съ представляющаго взыскивается: 

по пятидесяти копѣекъ съ каждой такой бочки или 
лагуна,

въ пользу тѣхъ браковщиковъ, которые открыли такое 
вторичное представленіе.

ОТДѢЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.
О парушеніи обязанностей Маклерами, Биржевыми 
Маклерами, Гофъ-Маклерами, Биржевыми Н от аріусаг 

ми, Корабельными Маклерами, Биржевыми Аукцио
нистами и Диспашерами.

I .  О  НАРУШЕНЫ ОБЯЗАННОСТЕЙ МАКЛЕРАМИ.

1135. Маклеры, изобличенные въ засвидѣтельствова- 
ніи или совершеніи актовъ отъ имени лицъ отсутствую» 
щихъ, безъ надлежащей отъ нихъ довѣренности, или въ 
совершеніи или засвидѣтельствованіи акта заднимъ чи- 
сломъ, или наконецъ въ подложномъ засвидетельство
в а н ы  и въ Ф ал ь ш и в о й  запискѣ актовъ в ъ  шнуровую кни
гу, или въ сокрытіи, истреблены или умышленной по- 
терѣ книги или части оной, и въ иныхъ подобныхъ под- 
логахъ, подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ за подлоги въ отправле
ны должности на основаніи статьи 391 сего Уложе- 
нія.
1136. Маклеры, которые, по неосмотрительности со- 

вершатъ или засвидѣтельствуютъ акты отъ имени лицъ, 
неимѣющихъ по закону права на совершение заключаю
щейся въ сихъ актахъ сдѣлки, или же засвидѣтельству- 
ютъ акты безъ надлежащаго удостовѣренія въ подлин
ности оныхъ или вътождествѣ лицъ, представляющихъ 
акты къ сознанію:
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удаляются отъ должности, съ воспрещеніемъ впредь 
исправлять подобныя.

Когдажъ будетъ доказано, что они учинили сіе съ умы- 
сломъ изъ какихъ-либо противозаконныхъ видовъ, то 
подвергаются: 

наказаніямъ, въ статьѣ 391 сего Уложенія определен
ным^ за подлоги въ отправленіи должности.
1151. Если Маклеръ совершитъ или приметъ къ яв- 

кѣ и свидѣтельству какой-либо актъ, содержащій въ 
себѣ распоряженія или выраженія, явно противныя за
конамъ государственнымъ, или общественному благо
устройству, или же вѣрѣ, нравственности и благопри
стойности, то онъ подвергается: 

наказаніямъ, опредѣленнымъ за сіе въ статьѣ" 493 се
го Уложенія.
1158. За совершеніе или засвидѣтельствованіе акта, 

написаннаго не на установленной по цѣнѣ онаго гербо
вой бумагѣ, а также за допущеніе писать или акцепто
вать вексели вовсе безъ употребленія гербовой бумаги, 
Маклеры подвергаются:

взысканіямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 616 сего 
Уложенія за нарушеніе уставовъ о гербовой бумагѣ.
1159. За совершеніе торговой записки безъ соблкъ 

денія постановленныхъ правилъ, когда отъ сего про- 
изойдутъ споры между покупщпкомъ и продавцомъ, 
Маклеръ подвергается:

отрѣщенію отъ должности, съ запрещеніѳмъ впредь 
исправлять подобныя.
1140. Маклеры за возвышеніе платы за труды свои, 

сверхъ установленной закономъ, подвергаются, сверхъ 
возвращенія излишне взятыхъ ими денегъ: 

въ первый разъ денежному взысканію отъ десяти до 
пятидесяти рублей;

680 Р а з д . VIII.—О п р е с т .  и  п р о с т ,  п р о т .  о б щ . в л а г о у с т . и  благ.



во вторый такомужъ взысканію отъ пятидесяти до 
ста рублей;
а въ третій отрѣшенію отъ должности, съ воспреще- 
ніемъ впредь исправлять подобный.

174-1- Маклеръ, изобличенный въ принятіи къ запис- 
кѣ акта, въ коемъ заключаются условія о продажѣ или 
куплѣ, или залогѣ отъ одного лица другому недвижима- 
го имѣнія, или въ неправильномъ веденіи своих* книгъ, 
или во внесеніи въ оныя актовъ, коихъ записка Макле
рам* воспрещена, или напротив* въ невнесеніи актовъ, 
сіѣдующих* къ запискѣ, подвергается: 

отрѣшенію отъ должности.
Кагдажъ онъ, при запискѣ актовъ въ книги, будетъ 
оставлять болыпія пустыя между статьями мѣста, или 
и цѣлыя страницы или листы, то за сіе, буде онъ не за
явит* о томъ своевременно надлежащему начальству, 
подвергается какъ за приготовленіе къ подлогу или ино
му противозаконному дѣйствію: 

заключенію в* смирительномъ домѣ на время отъ од
ного года до двухъ лѣтъ, с* лишеніем* нѣкоторыхъ, 
по статьѣ 53 сего Уложенія, особенныхъ прав* и пре
имуществъ.
1142. За производство торга на собственный счетъ, 

или же по коммисіямъ и участкам* в* торговых* това
риществах*, Маклеры подвергаются:

в* первый разъ денежному взысканію ста пятидесяти 
рублей;
во вторый трехъ сот* рублей; 
а в* третій разъ они отрѣшаются отъ должности.
1143. За самовольную отлучку из* города или отъ 

мѣста, гдѣ Маклер* исправляет* свою доля?ность, на 
двадцать девять дней или менѣе, онъ подвергается:

за первый разъ денежному взысканію тридцати руб
лей;
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а за вторый шестидесяти рублей; 
за третій же разъ взыскавію ста рублей, 

или, по усмотрѣнію того начальства, коимъ онъ опредѣ- 
ленъ въ должность, 

и удаленію отъ оной; 
а за самовольную отлучку болѣе нежели на 29 дней, и за 
просрочку отпусковъ болѣе нежели четырьмя мѣсяцами 
онъ

отрѣшается отъ мѣста.
П 4 4 . За непредставленіе въ надлежащій срокъ, при 

рапортахъ въ Казенныя Палаты, ежемѣсячныхъ вѣдо- 
мостей о количествѣи свойствѣ какъ записанныхъ, такъ 
и протестованныхъ векселей и обязательству съ озна- 
ченіемъ нумера, коимъ законченъ каждый мѣсяцъ, Ма
клеры подвергаются: 

въ первый разъ денежному взысканію семидесяти пя
ти рублей;
а во вторый ста пятидесяти рублей; 
въ третій разъ они отрѣшаются отъ должности.
1145. За промедленіе въ ежемѣсячной отсылкѣ въ 

надлежащія присутственный мѣста денегъ, взимавмыхъ 
въ пользу городскихъ доходовъ при засвидѣтельство- 
ваніи и явкѣ актовъ, Маклеры подвергаются

денежному взысканію: въ первый разъ пятнадцати 
рублей;
а во вторый тридцати рублей; 
въ третій разъ они, сверхъ взысканія тридцати руб
лей, отрѣшаются отъ должности.
1146. Маклеръ, который вовсе не отошлетъ означен- 

ныхъ въ предшедшей 1745 статьѣ денегъ, или удер- 
житъ часть оныхъ, сверхъ возвращенія удержаннаго, 
подвергается, въ случаѣ если оказался въ томъ винов- 
нымъ по упущенію или ошибкѣ,

денежному взысканію вдвое противъ удержанной 
суммы.
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Когдажъ онъ учинилъ сіе съ умысломъ, то на основа- 
ніи правила, въ статьѣ 383 сего Уложенія постановлен
ная о присвоеніи ввѣреннаго по службѣ имущества, 
приговаривается: 

къ лшненію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссыл- 
кѣ на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, 
съ заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ 
лѣтъ, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опре- 
дѣленной статьею 35 сего Уложенія для четвертой 
степени наказаній сего рода и къ отдачѣ въ исправи
тельные арестантскія роты гражданскаго вѣдомства 
на время отъ двухъ до четырехъ лѣтъ.

II. О НАРУШЕНІИ ОБЯЗАННОСТЕЙ БИРЖЕВЫМИ МАКЛЕРАМИ,
Г офъ-М а клерам и , Б и р ж е в ы м и  Н отаріусам и  и  К о р а б е л ь 

н ы м и  М аклерам и .
1741. Биржевый Маклеръ, изобличенный въ произ- 

водствѣ торга или заграничныхъ денежныхъ и вексель- 
ныхъ оборотовъ самъ или чрезъ кого другаго, на свой 
счетъ или по коммисіямъ или участкамъ въ торговыхъ 
товариществахъ, подвергается за сіе: 

взысканіямъ или наказанію на основаніи предшедшей 
1742 статьи.
1148. За посредничество къ заключенію торга меж

ду лицами неимѣющими права на тотъ торгъ, Бирже
вый Маклеръ подвергается:

отрѣшенію отъ должности.
1149. За невписаніе въ шнуровую отъ Департамента 

Внѣшней Торговли выдаваемую книгу въ надлежащій 
срокъ торговой сдѣлкп, по которой выданы записки, 
Биржевый Маклеръ подвергается:

въ первый разъ денежному взысканію ста пятидесяти 
рублей;



а во вторый трехъ сотъ рублей;
въ третій разъ онъ отрѣшается отъ должности.
1750. Биржевый Маклеръ, который позволить кому- 

либо изъ людей, къ тому неопредѣленныхъ, заниматься 
маклерствомъ подъ его именемъ, подвергается за сіе:

въ первый разъ взысканію семидесяти пяти рублей; 
а во вторый отрѣшенію отъ должности.
1751. За преждевременную огласку торговой сдѣіки 

противъ воли продавца или покупателя, Биржевый Мак
леръ подвергается:

въ первый разъ лишенію куртажа и денежному взы
сканию вдвое противъ куртажа; 
а во вторый взысканію вдесятеро противъ куртажа; 
въ третій разъ онъ отрѣшается отъ долягаости.
1752. За взятіе куртажа выше установленнаго, Бир

жевый Маклеръ подвергается:
взысканію вдвое противъ онаго.

Изобличенный въ семъ болѣе двухъ разъ, на основаніи 
предшедшей 1740 статьи, 

отрѣіиается отъ должности, съ воспрещеніемъ впредь 
исправлять подобныя.
1753. За неправильное веденіе книгъ, данныхъ для 

записки торговыхъ сдѣлокъ, Биржевый Маклеръ
отрѣшаетея отъ доляшости и не допускается впредь 
къ исправленію подобной.

Когдажъ посредетвомъ сего сдѣлано какое-либо злоупо- 
требленіе, то виновный Маклеръ подвергается, сверхъ 
того:

наказанію, опредѣленному въ статьѣ 391 сего Уложе- 
нія за подлоги въ отправленіи должности.
1754-. Биржевый Маклеръ, который утратить ввѣ- 

ренныя ему отъ торгующихъ деньги или вексели и не 
удовлетворить своего вѣрителя, 

отрѣтается отъ должности.
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Есіижъ въ томъ откроется умыселъ со стороны Макле
ра, то онъ подвергается, сообразно съ постановіеніямвс 
статьи 383 сего Уложенія о растратѣ ввѣреннаго по 
сіужбѣ имущества: 

лшпенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ 
заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ, 
или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 35 сего Уложенія для четвертой степени на- 
казаній сего рода, и отдачѣ въ исправительныя аре- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ 
двухъ до четырехъ лѣтъ.
1155. За непредставленіе ГоФъ-Маклеру въ свое вре

мя свѣдѣній о цѣнахъ товаровъ, о денежномъ и век- 
сельномъ курсѣ и т. п., Биржевый Маклеръ подвер
гается:

въ первый разъ взысканію пятнадцати рублей; 
а во вторый и послѣдующіе до тридцати рублей.
1156. Биржевые Маклеры отрѣшаются отъ должно

сти, сверхъ другихъ по законамъ наказаній:
1) За недонесеніе тому, отъ кого имѣли порученіе, о 

извѣстномъ имъ ко вреду его обманѣ;
2) За Ф альш ивую  записку въ маклерской книгѣ;
3) За утрату книги, если не будетъ доказано, что сія 

утрата произошла не отъ пебреженія и не по умыслу, а 
отъ случайной причины;

4) За непредставление къ назначенному сроку мак
лерской книги за истекшій годъ въ то мѣсто, изъ коего 
оная выдана;

5) За невыдачу договаривающимся надлежащей запи
ски установленнымъ порядкомъ, немедленно послѣ за
ключения торговой сдѣлки. Присемъ съ нихъ взыскива
ются деньги за гербовую бумагу.
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1151. ГоФЪ-Маклеры за упущенія, означенныя въ 
предшедшихъ 1747—1756 статьяхъ, подвергаются: 

взысканіямъ, въ сихъ статьяхъ опредѣленнымъ и на 
томъ же основаніи.

Кромѣ сего, за недонесеніе начальству о всякомъ нео- 
быкновенномъвъкругѣ ихъ должности случаѣ, изъ кото* 
раго можно предвидѣть утрату казеннаго интереса, или 
о распространившихся на Биржѣ какихъ-либо слухахъ, 
вредныхъ торговлѣ, или же о дошедшемъ до нихъ свѣ* 
дѣніи, что исправляетъ маклерскую должность лице, 
неимѣющее на то права, они 

въ первый разъ подвергаются денежному взысканію 
отъ десяти до тридцати рублей; 
а во вторый, сверхъ сего взысканія, и отрѣшенію отъ 
должности.
1158. Биржевые Нотаріусы за упущенія и злоупо- 

требленія по исправляемой ими должности, подвер
гаются :

взысканіямъ и наказаніямъ по общимъ правиламъ, въ 
статьѣ 497 сего Уложенія опредѣленнымъ, 

исключая только тѣ случаи, которые означены въ пред
шедшихъ 1747—1756 статьяхъ о Биржевыхъ Маклѳ- 
рахъ. Въ сихъ случаяхъ они подвергаются:

наказаніямъ и взысканіямъ, въ сихъ статьяхъ опре- 
дѣленнымъ и на томъ же основаніи.
1159. Корабельные Маклеры за нарушеніе общихъ 

обязанностей Маклеровъ подвергаются:
взысканіямъ и наказаніямъ, опредѣленнымъ выше 
сего въ статьяхъ 1747—1756 о Биржевыхъ Макле- 
рахъ и на томъ же основаніи.
1160. Опредѣляемыя съ Биржевыхъ Маклеровъ, 

ГоФъ-Маклеровъ, Биржевыхъ Нотаріусовъ и Кора- 
бельвыхъ Маклеровъ денежный взысканія поступаютъ 
въ кассу Биржеваго Комитета и употребляются, пред
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писанным* для сего порядком*, въ пособіѳ престарѣ- 
лым* или за болѣзнію уволенным* бѣдным* Бирже
вым* Маклерам*, ГоФъ-Маклерамъ, Биржевым* Нота- 
ріусамъ, Корабельным* Маклерам* и семействам* их*.

1161. В* случаѣ, когда Биржевый Маклеръ, Г о ф ъ -  
Макдеръ, Биржевый Нотаріусъ или Корабельный Мак
леръ, по несостоятельности к* платежу долгов*, подле
жат* заключенію в* тюрьмѣ, они удаляются от* долж
ности, хотя и могутъ въ послѣдствіи быть снова опре- 
дѣлены въ оную, если получат* аттестаты, что впали 
в* несостоятельность невинно.
ПІ. О НАРУШЕНШ ОБЯЗАННОСТЕЙ БИРЖЕВЫМИ АУКЦЮ- 

НИСТАМИ.

1162. Биржевый А у к ц іо н и с т ъ ,  изобличенный въпро- 
изводствѣ торга непосредственно, или чрезъ кого-либо 
другаго, подвергается за сіе:

отрѣшенію отъ должности.
1163. Биржевый Аукціонистъ, изобличенный въ по- 

купкѣ товара продаваемаго съ аукціона, для себя или 
для родственниковъ, или по чьему-либо порученію, 
подвергается:

наказаніямъ, опредѣленным* за сіе в* статьѣ 530 се
го Уложенія.
1164. Биржевый Аукціонистъ, за стачку с* одним* 

или нѣсколькими покупателями съ аукціона, для устра- 
ненія другихъ покупателей, за продажу безъ торга чего- 
либо изъ назначеннаго въ продажу с* аукціона, за дру- 
гія потворства въ пользу одних* покупателей и к* 
убытку другихъ, или тѣхъ, коихъ вещи продаются, а 
равно и за недонесеніе о извѣстной ему стачкѣ между 
покупателями, подвергается:

наказаніямъ, опредѣленным* за сіе въ статьяхъ 527
и 528 сего Уложенія.
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1165. За неявку Биржеваго Аукціониста въ свою 
очередь на аукціонъ, безъ особыхъ законныхъ къ тому 
причинъ, онъ подвергается:

въ первый разъ взысканію семидесяти пяти рублей; 
а во вторый ста пятидесяти рублей; 
въ третій разъ онъ отрѣшается отъ должности.
1166. За невѣрное противъ росписи объявленіе о на- 

значенныхъ въ продажу товарахъ, виновный въ томъ 
Биржевый Аукціонистъ, если будетъ доказано, что онъ 
сдѣлалъ сіе съ намѣреніемъ,

отрѣшается отъ должности.
1161. За утрату данной Биржевому Аукціонисту 

отъ правительства книги, если не будетъ доказано, что 
сіе произошло отъ какихъ-либо независѣвшихъ отъ не
го обстоятельству но съ тѣмъ вмѣстѣ и не обнаруже
но явнаго съ его стороны подлога, 

онъ удаляется отъ должности.
Когдажъ утрата книги допущена или учинена Аукці- 
онистомъ съ намѣреніемъ, то онъ приговаривается: 

къ наказанію, опредѣленному въ статьѣ 39 і сегоУдо- 
женія за подлоги по службѣ.
1168. Биржевый Аукціонистъ, который не внесетъвъ 

книгу записки на проданный товаръ, подвергается за сіе:
денежному взысканію семидесяти пяти рублей за 
каждый разъ.
1169. За невнесеніе въ книгу росписи товаровъ, ви

новные въ томъ Биржевые Аукціонисты подвергаются 
денежному взысканію:

въ первый разъ семи рублей пятидесяти копѣекъ;
во вторый пятнадцати рублей;
въ третій разъ они отрѣшаются отъ должности.
1110. За нарушеніе въ чемъ-либо аукціоннаго поряд

ка, Биржевый Аукціонистъ, смотря по важности сего 
безпорядка, подвергается:
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в з ы с к а н ію  иди наказанію, опредѣленному за сіе въ 
статьѣ 532 сего Уложенія.
И И . За всѣ прочія нарушенія обязанностей Бирже

выми Аукціонистами, въ предшедшихъ 1762—1770 стать
яхъ непоименованный, они подвергаются: 

наказаніямъ и взысканіямъ на основаніи правилъ о 
Биржевыхъ Макдерахъ (см. выше статьи 1747—1756).
1172. Взысканвыя съ Биржевыхъ Аукціонистовъ за 

нарушеніе ихъ обязанностей деньги, поступаютъвъ Бир
жевый Комитетъ, для составленія капитала, назначен- 
наго въ пособіе престарѣлымъ и уволеннымъ по болѣз- 
ни Биржевымъ Аукціонистамъ и сѳмействамъ ихъ.

IV . О  НАРУПІЕНІИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДИСПАШЕРАМИ.

1713. Диспашеръ, изобличенный въ производствѣ 
торга или же въ участіи въ собственности или грузѣ 
кораблей и въ какихъ-либо купеческихъ дѣлахъ, под
вергается: 

отрѣшенію отъ должности.
1114*. За неупотребленіе установленной бумаги для 

написанія диспаши, Диспашеръ, кромѣ взыскания де
негъ, слѣдующихъ за гербовую бумагу, подвергается: 

въ первый разъ денежному взысканію семидесяти пя
ти рублей;
а во вторый отрѣшенію отъ должности.
1115. Если Диспашеръ помѣститъ аварію въ непри- 

надлежащій ей по правиламъ, для сего постановлен- 
нымъ, разрядъ, то съ него взыскивается за сіе: 

въ первый разъ семьдесятъ пять рублей; 
а во вторый сто пятьдесятъ рублей; 
въ третій разъ онъ отрѣшается отъ должности.
1776. За сборъ аварійныхъ денегъ безъ особаго по- 

рученія, взыскивается съ Диспашера: 
въ первый разъ шестьдесятъ рублей;
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а во вторый сто двадцать рублей;
въ третій разъ онъ отрѣшается отъ должности.
ѵт. За доказанный неправильный расчетъ иучетъ 

въ данной диспашѣ, Диспашеръ подвергается, если сіе 
сдѣлано безъ злаго намѣренія, 

денежному взысканію пятнадцати рублей; 
а буде съ злымъ намѣреніемъ, 

наказанію, определенному въ статьѣ 391 сего Улож&- 
нія за подлоги до службѣ.
Ш 8 . Диспашеръ, который промедлить въ дачѣ дис

паши долѣе опредѣленнаго на сіе шести-недѣльнаго 
срока, за исключеніемъ лишь случая, когда остановка 
къ тому будетъ отъ самихъ участвующихъ въ аваріи, 
при.объявлены ими товаровъ въ таможнѣ, подвергается: 

взысканію по одному рублю пятидесяти копѣекъ за 
каждый послѣ срока истекшій день.
Ш 9 .  Полагаемыя съ Диспашеровъ денежныявзы- 

сканія поступаютъвъ БиржевыйКомитетъ и назначают
ся въ пособіе престарѣлымъ и отставленнымъ по болѣз- 
ни Диспашерамъ и ихъ семействамъ.

ГЛАВА Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я .
О НАРУШЕШИ УСТАВОВЪ ФАБРИЧНОЙ^ ЗАВОДСКОЙ И 

РЕМ ЕСЛЕННОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О нарушент Уставовъ фабричной и  заводской що- 

мышлености.
I .  О  НАРУШЕНІИ УСТАВОВЪ ФАБРИЧНОЙ И ЗАВОДСКОЙ ПРО- 

МЫШЛЕНОСТИ ВООБЩЕ.

1180. Если кто учредитъ заводъ, Фабрику или ману
фактуру, не имѣя но закону нрава на содержаніе такихъ
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заведеній, то виновный въ семъ нарушеніи установлен- 
ныхъ правилъ подвергается: 

денежному взысканію отъ пятидесяти до пяти сотъ 
рублей,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его, и обязанъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ передать сіе заведеніе другому 
лицу, имѣющему право содержать оное.

1 Ш . Кто хотя имѣетъ по закону право содержать 
заводъ, Ф абрику или мануфактуру, но устроитъ овые не 
взявъ надлежащаго для сего торговаго свидѣтельетва, 
когда по закону сіе требуется, тотъ, сверхъ обязанно
сти взять таковое свидѣтельство съ платою устано
вленной за оное пошлины, подвергается: 

денежному взысканію, равному цѣнѣ сего свидѣтель- 
ства.
1182. Если и получивъ нужное на учрежденіе завода, 

Ф абрики  или мануФактуры свидѣтельство, кто-либо 
учредвтъ какое-либо изъ сихъ заведеній безъ дозволе- 
нія надлежащаго начальства, то онъ подвергается за сіе: 

денежному взысканію отъ двадцати до ста рублей, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣѳ или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

1185. За устройство завода, Фабрики или мануФак- 
турнаго заведенія въ такомъ мѣстѣ, въ которомъ заве- 
деній того рода или же и вообще никакихъ устраивать 
не дозволено, виновные подвергаются: 

взысканію, опредѣленному въ статьѣ 1363 сего Уло- 
женія за нарушеніе Устава Строительнаго.
1184г. Если кіго устроитъ заводъ или Фабрику для 

поддѣлки иностранныхъ или составленія искуствен- 
ныхъ винъ, ?о сіе заведенів уничтожается, найденные 
въ немъ матеріалы и посуда со всѣми принадлежностя
ми отбираются въ казну и виновный подвергается:
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денежному взысканію отъ двухъ сотъ до пяти сотъ 
рублей.

Если въ семъ заведеніи уже были дѣлаемы напитки, то 
за оные налагается 

особое взысканіе, опредѣленное въ статьѣ 698 сего 
Уложенія за противозаконную выдѣлку питей, подле- 
жащихъ питейному сбору и акцизу.
1185. Если кто устроитъ заводъ пушечный, оружей

ный (кромѣ лишь Фабрикъ охотничьихъ ружей, которыя 
подходятъ подъ правила, постановленныя въ предшед- 
шихъ 1780—1783 статьяхъ), или же пороховый, то всѣ 
находящіеся въ семъ, заводѣ машины, инструменты, 
снаряды, а равно и все на нихъ выдѣланное,

конфискуются.

1186. Если кѣмъ-либо будетъ устроена Фабрика кар
точная, то подвергаются конфискаціи всѣ найденные 
въ сей Фабрикѣ машины, инструменты, снаряды и вы- 
дѣланныя карты, и съ виновнаго взыскивается сверхъ 
того:

отъ ста до пяти сотъ рублей, 
смотря по количеству сдѣланныхъ картъ и бблыпаго или 
мёньшаго продолженія времени существованія сей 
Фабрики.

1181. Хозяинъ Фабрики или инаго заведенія, приняв- 
шій мастероваго или работника безъ надлежащаго пас
порта или билета, подвергается за сіе: 

взысканіямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 1193 и 1194 
сего Уложенія за передержательство людей безъ над- 
лежащихъ видовъ; 

а буде онъ безъ паспорта или билета приметъ къ себѣ 
мастероваго или работника съ другой Фабрики или заво
да, то, сверхъ означеннаго выше взысканія, обязанъ 
вознаградить за всѣ убытки, отъ перехода такого ма
стероваго или работника прежнимъ его хозяиномъ по
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несенные, возвративъ ему какъ перебранный сими ма- 
стеровымъ или работникомъ деньги, такъ и тѣ, кото
рый могутъ ему съ нихъ слѣдовать.

1188. Кто нарушить чью-либо привиллегію на изобре
тете, тотъ, сверхъ вознагражденія привиллегирован- 
наго за понесенные имъ отъ того убытки,подвергается: 

денежному взысканію отъ ста до трехъ сотъ рублей. 
1789. Кто поддѣлаетъ чужіе клейма или знаки, при

кладываемые съ дозволенія правительства къ издѣліямъ 
или произведеніямъ мануФактуръ, Фабрикъ или заво
довъ, тотъ, сверхъ вознагражденія за причиненные симъ 
убытки, подвергается: 

лишенію всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, 
какъ лично, такъ и по состоянию ему приевоенныхъ и 
ссылкѣ на житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній, 
кромѣ Сибирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ 
трехъ до шести мѣсяцевъ, или, буде онъ по закону 
не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, отдачѣ въ рабо- 
чій домънавремя отъ шести мѣсяцевъ до одного года.
1190. Кто изъ людей, принадлежащихъ къ Фабрикѣ, 

заводу или мавуФактурѣ, огласитъ какое-либо содержи
мое въ тайнѣ и ввѣренное ему, въ видѣ тайны, сред
ство, употребляемое при изготовленіи или отдѣлкѣ про
изведены тѣхъ Фабрикъ, заводовъ или мануФ актуръ, 
когда не было на сіе положительнаго согласія тѣхъ, ко- 
имъ сія тайна принадлежитъ по праву, и следственно 
къ ущербу ихъ, тотъ подвергается за сіе:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года.

II. О НЕПОВИНОВЕНИЯ ФАБРИЧНЫХЪ И ЗАВОДСКИХЪ ЛЮДЕЙ.

1191. Въ случаѣ явнаго неповиновенія Ф а б р и ч н ы х ъ  и  
заводскихъ людей владѣльцу или управляющему заво- 
домъ, оказаннаго цѣлою артелью или толпою, виновные 
подвергаются:
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наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 284, 285
286, 287, 289, 290 и 294 сего Уложенія за возстаніе
противъ властей правительствомъ установленныхъ.
1792. За стачку между работниками какого-либо за

вода, Фабрики или мануФактуры, прекратить работы 
прежде истеченія условленнаго съ содержателями сихъ 
заведеній времени, для того, чтобъ принудить хозяевъ 
къ возвышенію получаемой ими платы, „виновные под*, 
вергаются:

аресту, зачинщики — на время отъ трехъ недѣль до
трехъ мѣсяцевъ, а
прочіе — отъ семи дней до трехъ недѣль.

III. О НЕЗАКОННЫХЪ ПОСТУДКАХЪ УПРАВЛЯЮЩИХЪ ЗАВОДА
МИ, ВЪ ОТНОШЕНІИ ЗАВОДСКИХЪ ЛЮДЕЙ.

1793. Если Фабрикантъ или заводчикъ будетъ изоб- 
личенъ въ притѣсненіи приписныхъ на поссессіонномъ 
правѣ къ его Фабрикѣ или заводу людей, или же въ при- 
нужденномъ употребленіи ихъ на домашнія услуги и 
другія упражненія, къ Фабричному и заводскому дѣіу 
нѳпринадлежащія, то съ нимъ поступается:

на основаніи статьи 648 сего Уложенія.

1794. Если содержатели Фабрикъ, заводовъ и ману- 
Фактуръ, прежде истеченія условленнаго съ работника
ми сихъ заведеній времени, самовольно понизятъ плату 
своихъ работниковъ, или же будутъ заставлять ихъ, 
вмѣсто слѣдующей имъ платы деньгами, получать ее 
товарами, хлѣбомъ или другими какими-либо предмета
ми, то они за сіе подвергаются:

денежному взысканію отъ ста до трехъ сотъ рублей, 
и, сверхъ того, обязаны вознаградить за понесенные въ 
слѣдствіе сего работниками убытки.
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ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О нарушеніи постановлены ремесленныхъ.

I .  П о ю ж е ш я  ОБЩІЯ.

1195. Кто будетъ производить какое-либо ремесло, 
для коего надлежитъ по закону записаться въ гидьдію, 
безъ записки въ оную, или безъ торговаго свидѣтель- 
ства, тотъ за сіе подвергается:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 1598 сего 
Уложенія.
1196. Кто не учась у записнаго мастера и не имѣя 

свидѣтельства отъ Ремесленной Управы, назоветъ себя 
мастеромъ такого ремесла, котораго цехъ въ томъ го- 
родѣ ус.троенъ, и будетъ имѣть подмастерьевъ или уче- 
никовъ и вывѣску того ремесла, или же вообще будетъ 
производить какое-либо ремесло, не имѣя на сіе по об- 
щимъ законамъ иди особымъ ремесленнымъ установлен 
ніямъ права, тотъ, сверхъ отобранія въ казну всего, что 
будетъ у него найдено изъ произведений того ремесла и 
употребляемыхъ для сего инструментовъ, подвергается:

денежному взысканію отъ десяти до пятидесяти руб
лей въ ремесленную казну.
1191. Мастеръ, который приметъ къ себѣ ученика 

другаго мастера безъ письменнаго свидѣтельства или 
отпуска отъ сего послѣдняго, подвергается за сіе: 

взысканію, опредѣленному въ статьяхъ 1193 и 1194 
сего Уложенія за передержательство людей безъ над- 
дежащихъ видовъ, 

и обязанъ вознаградить за причиненные симъ прежне
му хозяину убытки.

1198. Если мастеръ приметъ къ работѣ своей подма
стерья иностраннаго или иногороднаго, безъ дозволенія 
того цеха, коему самъ мастеръ подчиненъ, то онъ за 
сіе подвергается:
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денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей въ 
ремесленную казну.
1799. Подмастерье, который безъ дозволенія Управы 

будетъ заниматься по мастерству другаго цеха работою, 
непринадлежащею коренному его цеху, подвергается 
за сіе:

взысканію отъ одного до пяти рублей въ ремесленную 
казну.
1 8 00 . Кто изъ подмастерьевъ будетъ для работъ 

своихъ въ городѣ нанимать другихъ подмастерьевъ, или 
держать учениковъ, тотъ за сіе подвергается:

денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей въ 
ремесленную казну.

Томужъ взысканию подвергаются и подмастерьи, кото
рые для собственныхъ работъ будутъ жить по нисколь
ку вмѣстѣ безъ мастера (кромѣ однакожъ Фабрикъ, гдѣ 
сіе дозволяется), и продавать дѣлаемыя ими вещи.

1801. Мастеръ, который безъ свидетельства или за
писки въ гильдію, заведетъ лавки для продажи произ- 
веденій своей работы, подвергается за сіе:

денежному взысканію, опредѣленному въ статьѣ 1591 
сего Уложенія за производство торговли безъ свидѣ- 
тельства.
1802. Ремесленникъ, который, безъ дозволенія над- 

лежащаго начальства, вступитъ въ Управу, цехъ или 
гильдію иностраннаго государства, или внесетъ въ оныя 
свои деньги, или впишетъ въ оныя своихъ учениковъ, 
или же, посредствомъ чужестранныхъ цеховъ или гиль- 
дій, произведетъ ихъ въ подмастерьи, подвергается за 
сіе:

денежному взысканію отъ двадцати пяти до ста руб
лей,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину его.
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1803. Иностранные ремесленники, которые будутъ 
изобличены въ производствѣ торговли такими не своего 
ремесла издѣліями, которыя по качеству ихъ принадле
жать къ торгу мѣщанъ, подвергаются за сіе денежному, 
въ пользу казны, взысканію:

въ первый разъ двадцати шести рублей, 
а во вторый пятидесяти двухъ рублей.
1804. Ремесленникъ, который, при отпускѣ заказан

ной у него работы или при продажѣ произведеній свое
го ремесла, отдастъ поддѣльное за настоящее, или ста
рое за новое, или одно за другое, или же обмѣритъ, об- 
вѣситъ, укроетъ или обманомъ пли вымысломъ присво- 
итъ непринадлежащее ему, подвергается за сіе:

наказаніямъ и взысканіямъ, въ статьѣ 2177 сего Уло- 
женія за воровство-мошенничество опредѣленнымъ.
1805. Ёсли ремесленникъ, взявъ у кого-либо работу, 

учинитъ ему ущербъ или убытокъ, какъ то: пзломаетъ, 
зальетъ, издеретъ, изрѣжетъ или инымъ образомъ ис
портить, и на сіе будетъ подана въ Управу жалоба: то 
по надлежащемъ двумя управными мастерами освидѣ- 
тельствованіи случившагося, виновный подвергается:

денежному взысканію отъ одного до десяти рублей въ 
ремесленную казну,
и обязанъ, на основаніи статьи 62 сего Уложенія, воз
наградить за причиненный имъ вредъ или убытокъ.
1806 . Томужъ взысканію и на томъ же основаніи под

вергается ремесленникъ, который, взявъ работу, от
дастъ ее ненадлежащимъ образомъ сдѣланную, и въ 
томъ принесена будетъ жалоба Управѣ.

1801. Ремесленникъ, который не изготовитъ къ у- 
словленному времени отданную ему или заказанную у 
него работу, и, по принесеніи на то жалобы, не предста
вить законной къ оправданію своему причины, подвер
гается за сіе:
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денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до
трехъ рублей въ ремесленную казну.

1808. Если ремесленникъ, при заказѣ у него работы, 
будетъ уклоняться отъ условій на счетъ платы за .оную, 
чтобы потомъ требовать несоразмѣрной съ работою или 
вещію, то онъ, буде принесенная на такое излишнее 
требованіе жадоба окажется основательною, подвер
гается:

аресту на время отъ трехъ дней до трехъ недѣль, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

1809 . Ремесленники, изобличенные вновь въ тѣхъ 
самыхъ проступкахъ, за которые они, на основаніи по- 
становленій сего Отдѣленія, по опредѣленію Ремеслен
ной Управы были подвергаемы денежнымъ взыскані- 
ямъ, приговариваются:

во вторый и третій разъ къ томужъ денежному взы-
сканію вдвое;

а въ четвертый разъ исключаются изъ Управы и заклю
чаются въ тюрьму на время отъ шести мѣсяцевъ до од
ного года.

1810. Когда ремесленный приговоренъ запреступле- 
ніе или проступокъ къ наказанію, влекущему за собою 
лишеніе или ограниченіе его правъ и преимуществъ, то 
онъ съ тѣмъ вмѣстѣ лишается управныхъ выгодъ, если 
сіи права не будутъ ему въ послѣдствіи возвращены; 
но буде онъ присужденъ лишь къ денежному взыска- 
нію, то лишается сихъ выгодъ только до того времени, 
пока не заплатитъ опредѣленнаго денежнаго взыоканія 
и не удовлетворитъ тѣхъ, которымъ онъ тѣ мъ дѣя- 
ніемъ навесъ убытокъ или вредъ.
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II. О п р о с т у п к а х ъ  Р е м е с л е н н а г о  Головы, У п р а в н а г о  
С т а р ш и н ы  и  С т а р ш и н с к и х ъ  Т о в а р и щ е й  п р о т и в ъ  У п р а 

в ы  И РЕМЕСЛЕННАГО УСТАВА.

1811. Ремесленный Голова, Управный Старшина и 
Старшинскіе Товарищи, за упущенія и злоупотребленія 
по исправленію должностей, а равно и за неисцолненіе 
приказаній начальства, подвергаются:

взысканіямъ и наказаніямъ, постановленнымъ въ 
Раздѣлѣ V сего Уложенія о преступленіяхъ и про- 
ступкахъ по службѣ.

1812. Если Управный Старшина и Старшинскіе То
варищи не взыщутъ опредѣленныхъ Управою денеж- 
ныхъ взысканій за нарушеніе ремесленныхъ постано- 
вленій, или, взыскавъ оныя, не запишутъ съ точностію, 
или же въ счетахъ или въ деньгахъ, которыя имъ вве
рены, окажутся иныя невѣрности или неисправности 
отъ ихъ небреженія, то за сіе они подвергаются:

взыскавію въ ремесленную казну вдвое противъ при- 
чиненныхъ ими чрезъ то убытковъ и исключаются 
изъ Управы.

1815. Кто бывъ сходомъ ремесленнымъ избранъ въ 
Ремесленные Головы, Управные Старшины или Стар- 
шинскіе Товарищи, будетъ уклоняться отъ принятія 
должности, тотъ за сіе подвергается: 

денежному взысканію отъ двадцати пяти до ста руб
лей въ ремесленную казну.

1814. За проступки противъ Управы* подробно озна
ченные ниже сего въ статьяхъ 1815—І849, Ремеслен
ный Голова, Управный Старшина и Старшинскіе Това
рищи подвергаются: 

опредѣленнымъ въ оныхъ статьяхъ денежньдмъ взы- 
сканіямъ вдвое противъ другихъ ремесленниковъ.
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1815. Кто на Ремесленную Управу принесетъ не
справедливую жалобу, тотъ за сіе подвергается:

денежному взысканію семи рублей пятидесяти копѣ- 
екъ въ пользу ремесленной казны.
1816. Кто при сходѣ ремесленныхъ окажется винов- 

нымъ въ нарушеніи надлежащей тишины и порядка, 
или окажетъ явное неуваженіе къ Управѣили членамъ 
ея, или придетъ на сходъ пьяный, или неприлично одѣ- 
тый, или же вооруженный, или опоздаетъ на сходъ, безъ 
особой законной къ тому причины, или послѣ объявле
ния о роспускѣ схода не оставить онаго, тотъ за сіе 
подвергается:

денежному взысканію отъ одного до десяти рублей 
въ пользу ремесленной казны, 

смотря по мѣрѣ вины и обстоятельствамъ, болѣе или 
менѣе увеличивающимъ или уменыпающимъ вину его.

За нанесеніе кому-либо обиды словомъ или дѣйстві- 
емъ во время схода, виновный въ томъ подвергается: 

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 2010 и 
2014 сего Уложенія за обиды, нанесенный въ публич- 
номъ мѣстѣ.
1811. Если младшій мастеръ, коему поручено что- 

либо по дѣламъ Управы, окажется виновнымъ въ не- 
исполненіи сихъ порученій безъ всякихъ къ тому за- 
конныхъ причинъ, то онъ за сіе подвергается: 

денежному взысканію въ пользу ремесленной казны 
отъ одного до пяти рублей, 

смотря по важности упущенія.
За всѣ прочіе проступки, учиненные имъ во время 
исправленія дѣлъ Ремесленной Управы, онъ подвер
гается:

денежному взысканію вдвое противъ налагаемыхъ за 
сіи же проступки прочихъ ремесленныхъ.
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1818. Если ремесленный утаитъ письмо, писанное къ 
цѣлой Управѣ или цеху, и не отдастъ онаго Управному 
Старшинѣ или Старшинскимъ Товарищамъ, то съ него

взыскивается за сіе отъ пяти до пятнадцати рублей 
въ ремесленную казну; 

а тотъ, который хотя и не утаитъ, но распечатаетъ 
письмо, адресованное въ цехъ или Управу, не бывъ 
къ тому уполяомоченъ, подвергается за сіе: 

денежному въ пользу ремесленной казны взысканію 
отъ одного до трехъ рублей.
1819. Кто о дѣлѣ, по коему разсуждаемо было въ 

Управѣ при закрытыхъ дверяхъ, объявитъ такому ли
цу, которое не должно имѣть о семъ свѣдѣнія, тотъ за 
сіе подвергается:

денежному взысканію отъ трехъ до десяти рублей 
въ ремесленную казну.

ІУ. О НЕПОВИНОВЕНІИ ПОДМАСТЕРЬЕВЪ И УЧЕНИКОВЪ 
МАСТЕРАМЪ.

1820. Подмастерье, самовольно отлучившійся отъ 
своего мастера, или отказавшійся, безъ особой закон
ной къ тому причины, заниматься его работою, под
вергается за сіе:

вычету изъ жалованья его, въ пользу мастера, по 
расчету за всякій день отлучки или уклоненія отъ ра
боты, и, сверхъ того, такомужъ денежному взыска- 
нію въ ремесленную казну.

Когдажъ сія отлучка продолжалась болѣе семи дней 
сряду, то, сверхъ вычета изъ жалованья, сей подма
стерье подвергается: 

аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.

1821. За пьянство въ теченіе одного или нѣсколь- 
кихъ работныхъ дней, во время бытности у мастера въ 
работѣ, за грубости противъ мастера и его семейства,
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противъ Старшинъ и начальства, подмастерье подвер
гается, смотря по мѣрѣ вины: 

денежному взысканію отъ одного до пяти рублей, въ 
пользу ремесленной казны; 
или аресту на время отъ трехъ до семи дней.
1822. Если подмастерье или ученикъ, находясь у 

мастера, возьметъ работу безъ его вѣдома, и о томъ въ 
Управу мастеръ самъ или кто другой принесетъ жало
бу, или иначе сіе по дѣлу откроется, то виновный въ 
семъ подвергается:

взысканію въ пользу ремесленной казны отъ одного 
до десяти рублей;
или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказан! й тѣ- 
лесныхъ, наказанію розгами отъ пяти до десяти 
ударовъ.
1823 . Подмастерье, который отойдетъ отъ мастера 

своего и вступитъ въ службу къ другому мастеру, не 
получивъ свидѣтельства или отпуска отъ прежняго, 
подвергается за сіе:

взысканію пяти рублей въ пользу ремесленной казны.
1824 . Малолѣтные ремесленники за самовольную 

отлучку отъ мастеровъ своихъ и за шалости, лѣность и 
неуваженіе къ мастеру и его семейству, подвергаются:

предоставленнымъ законами мѣрамъ домашняго ис- 
правленія;

когдажъ сіи мѣры окажутся недостаточными, и ма
стеръ принесетъ на неисправившихся жалобу въ Упра
ву, то они подвергаются, по опредѣленію Управы: 

наказанію розгами отъ пяти до десяти ударовъ.
У. О НАРУШЕНІИ МАСТЕРАМИ ПОРЯДКА ВЪ УПРАВЛЕНШ ПОД

МАСТЕРЬЯМИ И УЧЕНИКАМИ.

1825. Если мастеръ или Подмастерье будетъ йзобли- 
ченъ ыь зіоупотребленіи дбзволенныхъ ему закономъ 
мѣръ домашняго исйравденія учениковъ своихъ, иди въ
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томъ, что онъ даетъ имъ недовольно успокоенія и пи
щи, то онъ за еіе подвергается: 

денежному взысканію отъ пяти до двадцати пяти 
рублей въ ремесленную казну, сверхъ опредѣленнаго 
въ законахъ наказанія за раны или увѣчья, если оныя 
имъ кому-либо изъ учениковъ причинены.

1826 . Если мастеръ занимаетъ ученика болѣе до
машнею, нежели относящеюся къ его мастерству рабо
тою, то въ первый разъ онъ за сіе подвергается: 

денежному взысканію отъ одного до десяти рублей 
въ ремесленную казну;
при вторичномъ изобличеніи въ томъ же проступкѣ, 
отъ него отбираются ученики и запрещается ему 
имѣть ихъ въ продолженіе года; 
въ третій разъ онъ навсегда лишается права держать 
учениковъ.

Въ случаѣ нарушенія сего запрещенія виновный при
говаривается:

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣ- 
сяцевъ.

1821. Если мастеръ вмѣстѣ съ собою напоитъ въ 
работный день подмастерья или ученика, или пойдетъ 
съ нимъ въ зазорный домъ, или усмотрѣвъ развратное 
ихъ поведеніе, за оное не накажетъ ихъ, онъ подвер
гается за сіе:

въ первый разъ денежному взысканію отъ двухъ до 
двадцати рублей въ ремесленную казну; 
во вторый аресту, на время отъ трехъ до семи дней; 
въ третій разъ онъ исключается вовсе изъ мастеровъ, 
пока Ремесленный Голова не засвидѣтельствуетъ о 
его исправлены.

1828. Если ремесленный мастеръ не будетъ платить 
поднастерьямъ своимъ въ опредѣленное время настоя
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щую договорную плату, то, въ случаѣ принесенія о 
томъ на него жадобы, онъ подвергается: 

аресту на время отъ одного до трехъ дней, 
и обязанъ, сверхъ того, удовлетворить законное тре- 
бованіе своихъ подмастерьевъ.
1829 . Буде мастеръ не дастъ подмастерью аттеста

та въ поведеніи, или свидѣтельства въ успѣхахъ уче- 
нія, на получепіе коего онъ имѣетъ по закону право» 
то, по принесеніи о томъ жалобы, если отказъ не имѣдъ 
справедливаго основанія, такой мастеръ за противоза
конное притѣсненіе подвергается:

взысканію пяти рублей, въ пользу ремесленной казны, 
и обязанъ, выдавъ ему аттестатъ или свидѣтельство, 
вознаградить такого подмастерья за всѣ причиненные 
симъ ему убытки.

1 8 3 0 . Ремесленный, который отгонитъ отъ себя уче
ника своего прежде, нежели опредѣленное ка выучку 
его время окончится, не объявивъ о причинахъ того 
Управному Старшинѣ и Старшинскимъ Товаршцамъ, 
подвергается за сіе:

взысканію отъ одного до пяти рублей, въ пользу ре
месленной казны.
1831. Если будетъ доказано, что мастеръ не забо

тится о обученіи и хорошемъ поведеніи своихъ подма
стерьевъ и учениковъ, то у него

ученики отбираются и отдаются другимъ, а ему за
прещается имѣть ихъ въ продолженіе года; 
при вторичномъ въ томъ изобличеиіи сей срокъ про
должается на два года;
а въ третій разъ виновный навсегда лишается права 
мастера.

За нарушеніе по станов ляемыхъ въ сей статьѣ запре- 
щеній виновные подвергаются: 

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ.
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У І. О  НАРУШЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНІЙ О Н-ВКОТОРЫХЪ ОСОБЫХЪ 

РОДАХЪ РЕМЕСЛЪ.

1852. Кто будетъ производить мастерство золотыхъ 
или серебряныхъ издѣлій или ювелирное, или же приго
товлять волоченое, плющеное или сусальное золото и 
серебро, не получивъ надлежащаго на то дозволитель- 
наго вида отъ Ремесленной Управы, или Думы и Ма
гистрата и не бывъ записанъ особенно въ Пробирной 
Палаткѣ, и будетъ изъ мастерской или Фабрики выпу
скать безъ клеймъ издѣлія клейму подлежащія, тотъ за 
сіе подвергается: 

въ первый разъ конФиекаціи, въ пользу казны, все
го найденнаго въ его заведеніи принадлежащего ему 
золота и серебра, а равно и инструментовъ и снаря- 
довъ, къ мастерству его относящихся; 

изобличенный въ семъ проступкѣ во вторый разъ, 
сверхъ конФискаціи означенныхъ выше предметовъ, 
подвергается: 

денежному взысканію ста рублей; 
въ третій же разъ, 

сверхъ конФискаціи золота, серебра, инструментовъ 
и снарядовъ, взыскивается съ него двѣсти рублей, и 
ему навсегда запрещается производить сіе ремесло. 
1855. Если мастеръ, Фабрикантъ или ювелиръ, не- 

записавшійся въ Пробирной Палаткѣ, будетъ изобли- 
ченъ въ выпускѣ издѣлій хотя и установленныхъ пробъ 
и заклейменныхъ, пріобрѣтая ихъ отъ кого-либо друга
го, то онъ за сіе подвергается: 

денежному взысканію двадцати пяти рублей.
1854. Если мастеръ, Фабрикантъ, ювелиръ или тор- 

говецъ золотыми и серебряными издѣліями, пропу
стить установленный срокъ для записки въ книгу Про
бирной Палатки, и явится для того не въ Декабрѣ под
лежащего, а въ Январѣ слѣдующаго года, то,
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сверхъ установленной пошлины, съ него взыска- 
вается одинъ рубль; 

а буде онъ явится позднѣе 1 Февраля, но прежде 1 Іюля, 
то

вносить, сверхъ пошлины, четыре рубля; 
когдажъ явится еще позднѣе, то 

платитъ девять рублей, сверхъ пошлины.
Если онъ не явится болѣе года, то, 

кромѣ взысканія девяти рублей, ему запрещается 
производить мастерство или торговлю золотыхъ и 
серебряныхъ вещей въ теченіе двухъ лѣтъ, и по \ 
прошествіи сего времени онъ долженъ просить сно
ва позволенія на сіе установленнымъ порядкомъ. |
1835. Кто будетъ заниматься произведеніемъ издѣ- | 

лійизъ металлическихъ составныхъ сплавовъ (компо- ! 
зицій), имѣющихъ видъ похожій на драгоцѣнные ме- ] 
таллы, не получивъ дозволительнаго на то отъ Город- } 
скихъ Думъ или Ратушъ свидѣтельства, тотъ за сіе, , 
когда онъ притомъ не выдавалъ сихъ составныхъ спла- і 
вовъ за настоящіе драгоцѣнные металлы, подвергается:

денежному взысканію отъ двадцати до двухъ сотъ 
рублей,

и найденные у него матеріалы для приготовленія сихъ 
издѣлій, а равно и употребляемые имъ для сего инстру
менты и снаряды 

конфискуются въ пользу казны.
1836. Кто изъ мастеровъ, Фабрикантовъ, ювелировъ 

или торговцевъ, будетъ изобличенъ въ тайномъ сплавѣ 
и приводѣ въ пробу, безъ вѣдома Палатки, въ своемъ 
домѣ, серебра или золота въ ббльшемъ противъ дозво- 
леннаго закономъ количествѣ (т. е. свыше одной вось
мой Фунта), тотъ за сіѳ подвергается денежному взы
скание:

въ первый разъ пятидесяти рублей; 
во вторый ста;
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а въ третій двухъ сотъ рублей;
въ четвертый разъ съ него взыскивается четыреста
рублей и ему запрещается отправлять свое ремесло.
1831. Кто изъ лицъ, занимающихся приготовленіемъ 

издѣлій изъ какихъ-либо металловъ, будетъ употреблять 
въ сплавъ Россійскую мѣдную монету шестнадцати и 
двадцати четырехъ рублеваго въ пудѣ достоинства, 
тотъ за сіе подвергается: 

наказанію, въ статьѣ 593 сего Уложенія опредѣлен- 
ному.

Тѣ, которые будутъ изобличены въ переплавкѣ золо- 
тыхъ самородковъ, или песчанаго золота, а также само- 
родковъ серебра и платины, приговариваются: 

къ наказанію, въ статьѣ 638 сегожъ Уложенія опре
деленному за сокрытіе въ свою пользу самородковъ 
золота, серебра и платины.
1838. Изобличенные въ самовольной перечисткѣ зо

лота и серебра, въ обработкѣ соровъ, или отдѣленіи по
золоты безъ вѣдома Пробирной Палатки, подвергаются 
за сіе денежному взысканію:

въ первый разъ двадцати пяти рублей; 
во вторый пятидесяти; 
а въ третій ста рублей.
Въ четвертый разъ ихъ мастерская или Фабрика опе  ̂
чатываются, находящіеся въ нихъ металлы и инстру
менты конфискуются, и имъ запрещается дальнѣйшее 
производство ихъ ремесла.
1839. Если по произведенной пробѣ предъявлениымъ 

въ Палаткѣ издѣліямъ, они окажутся ниже того, сколь
ко терпимость (ремедіумъ) допускаетъ, то

сіи издѣлія изламываются въ Палаткѣ и возвращают
ся предъявившему ихъ мастеру для передѣлки. 

Когдажъ недостатокъ пробы окажется болѣе, нежели 
сколько составдяетъ двойная терпимость (двойной ре-
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медіумъ), то сверхъ изломанія тѣхъ вещей, мастеръ, по 
опредѣленію начальства Пробирной Палатки, подвер
гается денежному взысканію: 

въ первый разъ пятидесяти рублей; 
во вторый ста;
а въ третій двухъ сотъ рублей.
Въ четвертый разъ, по судебному приговору, конфи
скуются самыя издѣлія, и мастеру воспрещается про
изводить свое ремесло.

1840 . Если вещь золотая или серебряная, клейменію 
подлежащая, въ противность статьи 562 Постановленій 
Ремеслеаныхъ (Т. XI), будетъ сдѣлана не равной во 
всей своей массѣ пробы, то виновный въ томъ мастеръ, 
Фабрикантъ или ювелиръ подвергается:

въ первый разъ денежному взысканію отъ ста до 
двухъ сотъ рублей;
во вторый, сверхъ такогожъ денежнаго взысканія, 
заклшченію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ;
въ третій, также заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года и воспрещенію про
должать производство ремесла своего.

За нарушеніе сего запрещенія, когда притомъ снова бу
детъ виновнымъ сдѣлана вещь не равной во всей своей 
массѣ пробы, онъ приговаривается: 

къ наказаніямъ за подлогъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 
2204 сего Уложенія.

1841, Когда въ Окружную Палатку принесена жало
ба на сдѣланное въ мѣстной Палаткѣ испытаніе издѣ- 
лій или слитковъ, и, по произведены ею контръ-пробы, 
не окажется невѣрности въ означенномъ испытаніи 
Пробирера, то принесшій несправедливую жалобу под
вергается за сіе:

денежному въ пользу Пробирера взысканію двадцати
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пяти рублей, и платитъ за всѣ расходы, при семъ упо
требленные.

Если, по жалобѣ мастера, Фабриканта или ювелира на 
Окружную Палатку, контръ-проба будетъ производить
ся въ Главной Палаткѣ, и оною подтвердится, что испьь 
таніе сдѣлано было вѣрно, то принесшій жалобу под
вергается:

денежному взысканію пятидесяти рублей въ пользу 
Контролера.

Въ случаѣ жалобъ и на Главныя Палатки въ Департа- 
ментъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ или въ Московское 
Горное Правленіе, если по произведенной въ сихъ мѣ- 
стахъ контръ-пробѣ жалоба окажется несправедливою, 
прпнесшіе оную подвергаются: 

денежному въ пользу Оберъ-Контролера взысканію 
ста рублей.
1842. Торговцы, изобличенные въ продажѣ изъ ма- 

газиновъ или лавокъ, безъ установленвыхъ клеймъ ве
щей клейменію подлежащихъ, подвергаются за сіе, 
сверхъ конФискаціи тѣхъ вещей:

денеягному взысканію втрое противъ того, что стбитъ 
металлъ въ оныхъ.
1843. Мастера и продавцы, изобличенные въ выпу

с к  или продажѣ издѣлій изъ аплике, бронзы, нейзиль
бера и другихъ составныхъ сплавовъ (композицій), за 
настоящія золотыя, серебряныя, платиновыя ит. д., ли
шаются права на продолженіе торговли и подвергаются:

высшей мѣрѣ наказанія, въ статьѣ 2184 сего Уложе- 
нія за воровство-мошенничество опредѣленнаго, а из- 
дѣлія конфискуются въ пользу казны.

1844. Томужъ наказанію подвергаются и тѣ, кото
рые будутъ изобличены въ продажѣ мишурныхъ галу- 
новъ, парчей, бахрамы, кистей и т. п. товаровъ за ва- 
стоящіе золотые или серебряные.
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1845. Если, при предъявленіи въ Пробирную Палат
ку покупателемъ какой-либо изъ драгоцѣннаго металла 
вещи, для повѣрки вѣса, окажется, что при продажѣ 
оной вѣсъ показанъ невѣрно, то продавецъ, буде сіе 
сдѣлано имъ безъ умысла по опшбкѣ, подвергается:

денежному взысканію впятеро противъ цѣны недо- 
стающаго въ проданной имъ вещи вѣса; 

но буде онъ обманулъ покупателя употребленіемъ не- 
вѣрныхъ завѣдомо вѣсовъ или инымъ образомъ съ на- 
мѣреніемъ, то приговаривается: 

къ высшей мѣрѣ наказапія, опредѣленнаго въ статьѣ 
2184 сего Уложенія за воровство-мошенничество.

Во всякомъ случаѣ покупатель, на основаніи статьи 62 
сего Уложенія, вознаграждается за причиненный ему 
убытокъ на счетъ виновнаго*

1846. Изобличенные въ приготовленіи и наложеніи 
Фалыпивыхъ казенныхъ клеймъ, подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 587 сего Уло- 
женія за поддѣлку казенныхъ клеймъ и печатей.
1841. Кто будетъ изобличенъ въ приготовленіи меда

лей какого-либо рода, изъ какого бы то ни было металла, 
или же въ вырѣзкѣ для сего чекановъ и штемпелей, 
тотъ за сіе подвергается: 

въ первый разъ конФискацій въ пользу казны всѣхъ 
употребляемыхъ имъ для сего металловъ, инструмен
товъ и снарядовъ;
а во вторый, сверхъ конфискации означенныхъ пред
метовъ, денежному взысканію ста рублей. 

Изобличенный въсемъ проступкѣ въ третій разъ, сверхъ 
такой же конфискаціи, приговаривается: 

къ денежному взысканію двухъ сотъ рублей и ему 
навсегда запрещается производить то ремесло, кото
рое было имъ употреблено во зло для сего противоза- 
коннаго дѣйствія.

710 Р А 8 Д .  ѴШ .^О ПРЕСТ. и п р о с т ,  п р о т .  о б щ .  БЛАГОУСТ. и  ЁЦГ.



1848. Тѣ, кои, вопреки запрещенію, будутъ произво
дить ремесло, подвергаются за сіе:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года.
1849. За доказанную невѣрность пробъ, если при- 

томъ не открыто какого-либо злоупотребленія или ина
го преступденія,или же умысла на преступленіе, Оберъ- 
Контролеры, Контролеры и Пробиреры подвергаются:

въ первый разъ замѣчаніямъ;
во вторый строгимъ выговорамъ, со внесеніемъ 
оныхъ въ послужные ихъ списки; 
а въ третій отрѣшаются отъ должностей, по опредѣ- 
ленію главнаго ихъ начальства.

Во всѣхъ сихъ случаяхъ взыскиваются съ нихъ, сверхъ 
того, расходы, употребленные на отправленіе издѣлій 
и металловъ въ Окружныя или Главныя Палатки и на 
обратную оныхъ пересылку.

Сему правилу подлежать и Пробирные Мастера, до- 
колѣ они занимаютъ сіи мѣста.

1850. Виновные въ непредставленіи въ свое время 
третныхъ вѣдомостей о поступающихъ въ Пробирныя 
Палатки пошлинахъ и вообще въ неисполненіи давае- 
мыхъ имъ предписаній подвергаются:

денежному взысканію отъ трехъ до пяти рублей въ 
пользу богадѣльной суммы горнаго вѣдомства.
1851. Если кто-либо изъ классныхъ или неклассныхъ 

чиновъ, состоящихъ при Пробирныхъ Палаткахъ, бу
детъ производить мастерства, которыя состоятъ въ за- 
вѣдываніи Палатки, или же торговать золотыми или се
ребряными издѣліями, подъ своимъ или инымъ именемъ, 
или же входить въ торговыя сообщества и обороты по 
симъ предметамъ съ мастерами, Фабрикантами, ювели
рами или торговцами, то онъ за сіе

исключается изъ службы.

Ті. XIV.—О наруш. Устав. фабр.,заеод. ирем есл . промыт. 711



Сверхъ того, все найденное у него золото, серебро, ин
струменты и снаряды, принадлежащее къ производимо
му имъ противозаконно мастерству или торгу, подвер
гаются конфискаціи.

Примѣчаніе. Опредѣляемыя предшедшими 1832, 1833, 1834, 
1835, 1836, 1838, 1839, 1840, 1842,1845 и 1847 статьями деяеж- 
ныя взысканія отсылаются въ надлежащія Уѣздвыя Казна
чейства; а конфискованные на основаніи постановлений пред- 
шедшихъ 1832— 1851 статей издѣлія и слитки изъ серебра и 
золота, отсылаются на С.-Петербургскій Монетный Дворъ, 
для передѣлки ихъ въ монету.
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Р А З Д Ъ Л Ъ  ДЕВЯТЫЙ.
О ПРЕСТУПЛЕНІЯХЪ И ПРОСТУПКАХЪ ПР0ТИВ7> ЗАКОНОВЪ 

О СОСТОЯНІЯХЪ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .
О НЕЗАКОННОМЪ ЛНШЕШН ПРАВЪ СОСТОЯНІЯ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О сощ ытіи истиннаго званія или состолніл какого- 

либо лица .
1852. Кто въ намѣреніи скрыть права состоянія или 

званіе какого-либо лица, похитить, уничтожить, испор
тить или скроетъ законный актъ, оныя доказывающій, 
тотъ за сіе подвергается: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложе- 
нія для второй степени наказаній сего рода.
1855. Опредѣленному въ прешедшей 1852 статьѣ 

наказанію подвергается и тотъ, кто составить подлож
ный актъ,или же въ настоящемъ актѣ сдѣлаетъ какія- 
либо подчистки или переправки, въ намѣреніи лишить 
кого-либо права состоянія или званія, а равно и всякій, 
кто завѣдомо воспользуется такимъ подложнымъ или 
злонамѣренно измѣненнымъ актомъ, или сдѣлаетъ изъ 
него какое-либо противозаконное употребленіе.

1854. Кто также чрезъ составленіе подложныхъ или 
же сокрытіе, похшценіе, умышленную утрату, унич- 
тоженіе или измѣненіе настоящихъ какого-либо рода 
документовъ, обратить свободнаго человѣка, или же 
уволеннаго въ безсрочный отпускъ или бѣглаго солда



та, хотя и съ согдасія сего свободнаго человѣка. жщ 
солдата, въ крѣпостное состояніе, тотъ подвергается 
за сіе: .

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссыідѣ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ 
заключеніемъ па время отъ двухъ до трехъ лѣтъ, 
или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаяій тѣ** 
лесныхъ, наказанію розгами въмѣрѣ, опредѣленной 
статьею 35 сего Уложенія для третіей степени нака- 
заній сего рода, и отдачѣ въ исправительныя ар$- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства на врейк 
отъ четырехъ до шести лѣтъ.
1855. Если виновный въ подлогѣ, означенномъ въ 

предшедшей 1854 статьѣ, учинилъ оный безъ согласія 
обращенпаго имъ въ крѣпостное состояніе, воспользо
вавшись для сего малолѣтствомъ его, ыевѣдѣніемъ или 
инымъ обстЬятельствомъ, то онъ за сіе приговаривается:

къ лишещю всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ Си
бирь на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, й къ наказанію плетьми чріезъ 
палачей въ мѣрѣ, определенной статьею Ш сего Уло- 
женія для второй степени наказаній сего рода. 1 

Когдажъ притомъ будетъ доказано, что имъ для сего 
употреблено какое-либо насиліе противъ обращенная, 
такимъ образомъ, свободнаго человѣка въ крѣпостное 
состояніе, то опредѣляемыя въ сей статьѣ наказанія 

возвышаются еще одною степенью.
1856. Тѣмъ же, опредѣлённымъ въ предшедшей 1855 

статьѣ, ваказаніямъ и въ той же самой степени под
вергается и тотъ, кто съ' умысломъ, пользуясь невѣдѣ- 
ніемъ о своемъ происхожденіи или несовершеннолѣті- 
емъ женскаго лица свободнаго состоянія, склонить об- 
маномъ или принудитъ оное къ вступленію въ бракъ 
съ крѣпостнымъ. *
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І8ЭТ. За похищені е пли подмѣнъ младенцев*, съ на- 
мѣреніемъ скрыть ихъ настоящее происхожденіе или 
состояніе, виновные подвергаются: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ ка
торжную работу на заводахъ на время отъ четы
рехъ до шести лѣтъ, а буде они по закону не изъяты 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уло- 
женія для седьмой степени наказаній сего рода, съ 
наложеніемъ клеймъ.
1858. За похищеніе младенца, къ какому бы состоя- 

нію онъ ни принадлежалъ, хотя и безъ намѣренія 
скрыть его настоящее происхожденіе, виновный под
вергается:

или лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоя- 
нію присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и 
ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, оцредѣ- 
ленной статьею 35 сего Уложенія для пятой степени 
наказаній сего рода, и отдачѣ въ исправительныя 
арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на время 
отъ одного года до двухъ лѣтъ; 
или же заключенію въ смирйтельномъ домѣ на время 
отъ двухъ до трехъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкото- 
рыхъ, по статьѣ 53 сего Уложенія, особенныхъ правъ 
и преимуществъ;
или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ мѣ- 
сяцевъ до двухъ лѣтъ, 

смотря по продолжительности времени задержанія по- 
хищеннаго младенца и по другимъ обстоятельствамъ, 
болѣе или менѣе увеличивающимъ или уменыпающимъ 
вину его.

1859. Кто заблудившееся неизвѣстное ему дитя 
оставитъ у себя, вмѣсто того, чтобъ немедленно и во-



всякомъ случаѣ не позднѣе, какъ чрезъ трое сутокъ 
донести о томъ мѣстному начальству, или объявить слу- 
жителямъ мѣстной полиціи, тотъ за сіе, смотря по про
должительности времени задержанія, подвергается: 

денежному взысканію отъ одного до двадцати рублей. 
Въ случаѣ задержанія ребенка долѣе недѣли безъ доне- 
сенія о томъ начальству, виновные приговариваются: 

къ денежному взысканію отъ двадцати до пятидесяти 
рублей.

Еслижъ донесенія не сдѣлано въ продолженіе мѣсяца, 
то виновный подвергается: 

сверхъ денежнаго взысканія отъ двадцати до пятиде
сяти рублей, заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
трехъ до шести мѣсяцевъ.

Когдажъ заблудившееся дитя было ему извѣстно, и онъ 
однакожъ не возвратилъ его родителямъ, или имѣю- 
щимъ о немъ попеченіе, а съ какимъ-либо намѣреніемъ 
оставилъ у себя, то за сіе, смотря по цѣли, для коей у- 
чинено имъ сіе противозаконное дѣяніе, онъ подвер
гается:

наказаніямъ, опредѣленнымъ вьше сего въ статьѣ 
1852;
или же тѣмъ, которыя постановляются въ предшед- 
шей 1858 статьѣ.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О продаж ѣ въ рабство и  участіи въ торгѣ Неграми.
1 8 6 0 . Кто продастъ въ рабство или и подъ другимъ 

предлогомъ передастъ Азіатцамъ или другимъ инопле- 
меннымъ какое-либо состоящее въ подданствѣ Россіи 
или подъ покровительствомъ Россійскихъ законовъ ли
це, тотъ за сіе подвергается: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ крѣпостяхъ на время отъ восьми до 
десяти лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на*
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казаній тѣдесныхъ, и наказанію плетьми чрез^ь па
лачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего *Уло- 
жевія ддя пятой степени наказаній сего р о д а /съ  ра- 
ложеніемъ клеймъ. ,

1861. Кто будетъ изобличенъ въ запрещенном^ анко
нами торгѣ Африканскими Неграми, или же въ какомъ- 
либо непосредственномъ или иномъ участіи въ такс- 
вомъ торгѣ, тотъ за сіе приговаривается: 

къ наказаніямъ, въ статьѣ 2132 сего Уложенія онре- 
дѣленнымъ за разбой на моряхъ.

Суда, употребленныя для сего протйвозаконнаго торга, 
конфискуются.

Тѣ, которые, хотя действительно и не производил# тор
га Неграми, но изобличены въ приготовленіи и вобру- 
женіи корабля или инаго судна для сего назяаченія, под
вергаются:

наказаніямъ, въ статьѣ 1148 сего Уложенія опрѳдѣ- 
леннымъ за состайлёніё шайки для разбоя. 

Приготовленныя и вооруженныя ими для торга Негра
ми суда,

также конфискуются. . : ѵ

Г Л А В А  В Т О Р О М :
О П Р И С В О Е Н ІІ ід а ^ В Л Й О О С ^ Ш И Л Ж Х Й О С О Б Ы Х Ъ  О Н А ГО  
ПРЕ ИМУЩ Е З В Д Щ Я ; ЩЦ  П О Ч Е Т і Щ Х ^  Д 0 -

С ТО И Н С Т В Ъ ^ Т Й Т У Л вВ Ъ  й  и н ы к ъ '  б т л й ч і й :

1 8 6 2  Кто, чрезъ еоставліеніе подіожныхъ*2Й и  же 
ИсЫ ійевіё йас^гоягіайхъ какого-лібо рода докуйентЪІвъ, 
илй чрезъ уЪотрёбленіе -эЙвѣдЪМо такиХъ поДіожнО ^о- 
ставлен ныхъ #лй 'гізтиѣненныхъ кѣмъ-либо другимъ'д'о- 
кументовъ? присвоитъ себѣ; непринадлежао^ія ему пра
ва ёдстойшя‘Й и  зйвия,; чййъ, титула,'или знакъ отли- 
чігі, ^бтъ' за сіёШ д'в^г{а^сЬі;: • ? ; ' 1 ' ' 4: г



лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
приевоенныхъ ему правъ й преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, или, 
буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлес  ̂
ныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, определенной 
статьею 35 сего Уложенія для пятой степени наказа- 
ній сего рода, и отдаче въ исправительныя арестант- 
скія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ од
ного года до двухъ лѣтъ.

Но если присемъ виновный, также чрезъ составленіе 
подложныхъ или умышленное измѣненіе настоящихъ 
документовъ, выдавалъ себя за другое лице, принимая 
имя или Фамилію сего лица, то онъ приговаривается, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его: 

или къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ 
въ Сибирь на поселеніе, а буде онъ по закону не изъ
ятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плеть
ми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 
сего Уложенія для второй степени наказаній сего 
рода;
или же къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по со- 
стоянію приевоенныхъ ему правъ и преимуществъ и 
къ ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, съ заключеніемъ на время отъ одного года до 
двухъ лѣтъ, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, 
опредѣленной статьею 35 сегожъ Уложенія для чет
вертой степени наказаній сего рода, и къ отдачѣ въ 
исправительныя арестантскія роты гражданскаго ве
домства на время отъ двухъ до четырехъ летъ.
1 8 6 3 . Если обвиняемый въ преступлены, означен- 

номъ въ предшедшей 1862 статье, докажетъ, что онъ 
не самъ присвоилъ себе права состоянія или званія, или 
же какой-либо титудъ, но лить продолжалъ пользовать
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ся оными по примѣру отца или инаго старшего въ родѣ, 
зная впрочемъ, что сіе было ими присвоено посред
ствомъ подложно составленныхъ или измѣненныхъ до- 
кументовъ, то онъ за сіе подвергается, 

лишенію нѣкоторыхъ, по статьѣ 53 сего Уложенія  ̂
особенныхъ правъ и преимуществъ и заключенію въ 
смирительномъ домѣ на время отъ одного года до 
двухъ лѣтъ.

1864. Кто составитъ подложные или измѣнитъ насто- 
ящіе документы, для доставленія кому-либо другому 
способа присвоить себѣ непринадлежащія ему права со- 
стоянія или званія, чинъ, титулъ или знакъ отличія, 
тотъ за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую ила Тобольскую, или, 
буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 35 сего Уложенія для пятой степени наказа- 
ній сего рода, и отдачѣ въ исправительныя арестант- 
скія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ од
ного года до двухъ лѣтъ.
1865. Кто хотя безъ всякаго злоумышленія противъ 

Г о с у д а р я ,  Престола или Государства, а токмо изъ ви
довъ корысти или иныхъ подобныхъ, дерзнетъ выдавать 
себя за одного изъ Членовъ Царствующаго Дома, нахо
дящихся въ живыхъ или уже скончавшихся, тотъ под
вергается за сіе:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж- 
ныя работы на завод ахъ на время отъ четырехъ до 
шести лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на
казан! й тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложе- 
нія для седьмой степени наказаній сего рода, съ на- 
ложеніемъ клеймъ.
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1 8 6 6 . Кто безъ присвоенія чужихъ, иди составленія 
подложныхъ и умышленнаго измѣненія настоящих* 
документовъ, будетъ носить какой-либо непринадлежа- 
щій ему орденъ иди иной знакъ отдичія, иди имено
ваться непринадлежащимъ ему чиномъ иди званіемъ 
иди же именемъ другой Фамидіи, тотъ за сіе подвер
гается, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣѳ 
увеличивающимъ или уменьшающимъ вину его: 

въ первый разъ денежному взысканію отъ пятидеся
ти до двухъ сотъ рублей;
во вторый такомужъ взысканію отъ двухъ сотъ до 
пяти сотъ рублей;
а въ третій аресту на время отъ трехъ недѣль до 
трехъ мѣсяцевъ и о томъ публикуется въ вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и въ мѣстныхъ губернскихъ.

Симъ же наказаніямъ и на томъ же основаніи подвер
гаются и тѣ, которые будутъ употреблять неслѣдую- 
щія имъ по чину ливреи.

186 1 . Кто равнымъ образомъ, безъ присвоенія чу
жихъ, составленія подложныхъ или умышленнаго из- 
мѣненія настоящихъ документовъ, будетъ именоваться 
титуломъ непринадлежащаго ему почетнаго достоин
ства, или употреблять непринадлежащій емугербъ,иди 
самовольно къ своему гербу присовокупить непринад- 
лежащую роду его или ему лично корону, или иное не- 
сдѣдующее къ сему гербу, по установленнымъ на то 
правиламъ, украшеніе, тотъ, буде онъ только продол- 
жалъ именоваться симъ титуломъ или употреблять та- 
кіе гербы и корону попримѣру отца или инаго старшаго 
въ родѣ его, подвергается, смотря по обстоятельствамъ, 
болѣе или менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ 
вину его:

въ первый разъ лишь денежному взысканію отъ 
двадцати до пятидесяти рублей; 
во вторый такомужъ взысканію отъ пятидесяти до 
ста рублей;

720 Р а з д . IX. — О п р е с т . и  п р о с т , п р о т . з а к о н , о состояш яхъ .



а въ третій аресту на время отъ семи дней до трехъ 
недѣль.

Когдажъ онъ самъ первый дозволить себѣ такое при- 
своеніе несіѣдующихъ ему титула, герба или короны, 
то приговаривается, смотря по обстоятельствамъ, бо- 
іѣе или мсеѣе увеличивающимъ или уменыпающимъ 
вину его:

въ первый разъ къ денежному взысканію отъ пятиде
сяти до двухъ сотъ рублей;
во вторый къ такомужъ взысканію отъ двухъ сотъ 
до пяти сотъ рублей;
а въ третій къ аре сту на время отъ трехъ недѣль до 
трехъ мѣсяцевъ, и о томъ публикуется въ вѣдомо- 
стяхъ обѣихъ столицъ и въ мѣстныхъ губернскихъ.

1868. Если незаконное присвоеніе правъ состоянія, 
титула, чина, званія или знака отличія, или непринад- 
лежащаго виновному имени, Ф ам и л іи , было соединено 
съ другимъ, кромѣ удовлетворенія малодушнаго тще- 
славія, намѣреніемъ, и долженствовало служить сред- 
ствомъ или однимъ изъ средствъ для совершенія какого- 
либо, болѣе или менѣе важнаго обмана, или содѣянія 
инаго преступления, то виновный въ томъ подвергается

наказанію, на основаніи постановленныхъ въ статьѣ 
156 сего Уложенія правилъ о совокупности преступ- 
леній.

1869. Кто не имѣя по состоянію своему права вла- 
дѣть крѣпостными людьми, будетъ изобличенъ въ та- 
комъпротивозаконномъ владѣніи оными, или въ пріоб- 
рѣтеніи ихъ чрезъ покупку, даръ или инымъ образомъ, 
тотъ за сіе подвергается:

въ первый разъ денежному взысканію за каждую ду
шу мужескаго пола по сту пятидесяти, а женскаго по 
семидесяти пяти рублей, и сіи люди отбираются въ 
казенное вѣдомство безъ всякаго вознагражденія;

У дож . о Н а к а з . 46

II,—О приев. правъ состоял., зван, или  т чет н. т итул. 721



а во вторый, сверхъ такогожъ денежнаго взыскавія и 
отобранія людей въ казенное вѣдомство, заключенію 
въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести мѣсяцевъ. 

Но если будетъ доказано, что при еовершеніи купчей 
на крѣпостныхъ людей или населенное имѣніе онъ лож
но показывалъ себя имѣющимъ права потомственна го 
дворянства, то, 

сверхъ означенныхъ выше сего денежныхъ взыска- 
ній, подвергается высшей мѣрѣ наказаній, опредѣ- 
ленныхъ въ статьѣ і 169 сего Уложенія за ложное безъ 
присяги показаніе предъ судомъ.
1 8 7 0 . Если кто изъ дворянъ потомственныхъ, но не- 

владѣющихъ никакимъ нед&ижимымъ населеннымъ 
имѣніемъ, къ коему могли бъ быть приписаны крѣпо- 
стные люди, пріобрѣтетъ такихъ людей безъ земли 
чрезъ покупку, или же получивъ ихъ по наслѣдству за
конному или чрезъ завѣщаніе, даръ или инымъ обра
зомъ, не объявитъ о томъ для перечисленія сихъ людей 
установленнымъ порядкомъ въ казенное вѣдомство, 
тотъ за сіе, сверхъ отобранія купленныхъ имъ или до
ставшихся ему людей въ казну безъ всякаго вознаграж- 
денія, подвергается: 

въ первый разъ строгому выговору въ присутствіи су
да; а во вторый аресту на время отъ трехъ недѣль до 
трехъ мѣсяцевъ.

Но буде въ семъ случаѣ виновный, при совершеніи куп
чей крѣпости, несправедливо объявлялъ, что владѣ^гъ 
недвижимымъ населеннымъ имѣніемъ, къ коему намѣ- 
ренъ приписать покупаемыхъ имъ людей, то онъ, сверхъ 
сего, приговаривается, смотря по обстоятельствамъ, бо- 
лѣе или менѣе увеличивающимъ или уменыпающимъ 
вину его,

къ одному изъ наказаній, опредѣленныхъ въ статьѣ 
1169 сего Уложенія за ложныя безъ присяги показавія 
предъ судомъ.
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1811. Опредѣленнымъ въ предшедшей 1869 статьѣ 
денежному взысканію и заключенію въ тюрьме подвер
гаются на томъ же основаніи и тѣ, которые, имѣя пра
во владеть крѣпостными людьми, дозволять подъ сво
имъ именемь пріобрѣтать такихъ людей лицамъ, не- 
имѣющимъ на то права.

1812. Лице, которое имѣя право владѣть крепостны
ми людьми, пріобрѣтетъ оныхъ заведомо покупкою или 
инымъ образомъ отъ незаконно владѣвшаго ими, не- 
имѣющаго на то права по своему состоянію, подвер
гается за сіе:

определенному выше сего въ статье 1869 денежному 
взысканію, коему, на основаніи постановленій той же 
статьи, подвергается и продавтій или инымъ обра
зомъ передавшій ему сихъ людей, какъ неправильно 
ими владевшій.

Сіи люди отбираются въ казенное ведомство безъ осо
баго за нихъ вознагражденія. Если однакожъ будетъ 
доказано, что получившій ихъ по купчей или иному ак
ту не зналъ о противозаконности предшествовавшаго 
тому владенія оными, то хотя купленные имъ люди рав
номерно посту паютъ въ казенное ведомство, но опре
деленному выше сего денежному взысканію подвер
гается одинъ лишь продавшій или уступившій ихъ, и 
на него же обращается установленное закономъ возна- 
гражденіе покупщика за причиненные ему убытки.

1815. Кто изъ лицъ, уволенныхъ изъ крепостнаго 
состоят я и возведен ныхъ въ дворянское достоинство, 
пріобрететъ какимъ бы то ни было образомъ, или же 
приметь во временное владеиіе по закладной такое на
селенное именіе, въ которомъ онъ самъ, или отецъ или 
дедъ его по отцу были записаны по ревизіи, тотъ въ 
первомъ случае, 

лишается сего именія, которое поступаетъ въ ведом-
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ство государственныхъ имуществъ, безъ всякаго за 
то вознаграждения; 

а во второмъ,
лишается также права на удовлетвореніе должною 
ему денежною суммою, которая, по продажѣ имѣнія, 
отдается въ мѣстный Приказъ Общественнаго Дриі 
зрѣнія.
1 8 1 4 -  Кто не имѣя правъ потомственнаго дворян

ства, будетъ держать у себя крѣпостныхъ людей въ 
услугахъ безъ узаконенныхъ для временнаго оныхъ 
найма видовъ, но однимъ дозволеніямъ помѣщиковъ, 
тотъ за сіе подвергается: 

денежному взысканію, опредѣленному выше сего въ 
статъѣ 1869, и тѣмъ крѣпостнымъ людямъ предоста
вляется свобода, безъ всякаго за нихъ помѣщикамъ 
вознагражденія.
18 1 5 . Если поселенные на землѣ, проданной лицу 

неимѣющему правъ потомственнаго дворянства, кресть
яне не будутъ переселены въ теченіе опредѣленнаго 
закономъ срока (одного года), то

сіи крестьяне обращаются въ казенное вѣдомство 
безъ всякаго за нихъ вознагражденія, для водворенія 
на земляхъ казенныхъ по распоряженію правитель
ства.
1 8 1 6 .  Кто будетъ изобличенъ въ продажѣ крѣпо- 

стныхъ людей, или уступкѣ ихъ по записямъ дарствен
ным^ ряднымъ, раздѣльнымъ или по духовнымъ завѣ- 
щаніямъ въ постороннія руки отдѣльно отъ ихъ се- 
мействъ (кромѣ лишь дѣвокъ и женщинъ, переходя- 
щихъ на основаніи статьи 1003 Законовъ о Состояніяхъ 
(Т. IX) изъ владѣнія одного помѣщика къ другому по 
вьшоднымъ письмамъ для сочетанія бракомъ), тотъ за 
сіе подвергается:

денежному взысканію за каждую душу мужескаго по

724 Р а з д .  IX. — О п р е с т .  и  п р о с т ,  п р о т .  з а к о н ,  о  с о с т о я н и и * .



да по сту пятидесяти, а женскаго по семидесяти пяти 
рублей.
1811. Помѣщикъ, который продастъ, заложить или 

передастъ въ другія руки по одиначкѣ людей, отыски- 
вающихъ свободу, до окончанія о нихъ дѣла, подвер
гается за сіе:

денежному взысканію за каждую душу мужескаго по
ла по триста, а женскаго по сту пятидесяти рублей*
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Г Л А В А  Т Р Е Т І Я .
О НАРУШЕНИЕ ПРАВЪ И ПРЕИМУЩЕСТВЪ, ДАРОВАН-
НЫХЪ ВЫСОЧАЙШЕЮ ВЛАСТНО РАЗНЫМЪ ВЪ ГОСУ

ДАРСТВА СОСТОЯНІЯМЪ.

1818. Всякое должностное лице, которое употребляя 
во зло власть, оному предоставленную, будетъ, вопреки 
предписанному для того общими законами или особыми 
повелѣніями порядку и безъ особенныхъ достойныхъ 
ѵваженія причинъ, препятствовать составленію или 
съѣзду собраній дворянства или другихъ сословій, или 
же свободнымъ, на осяованіи постановленныхъ на то пра- 
вилъ, дѣйствіямъ сихъ собраній, и тѣмъ дозволить себѣ 
нарушить дарованныя симъ состояніямъ и сословіямъ 
В ысочайшею М онаршею  милостію права и преимуще
ства, подвергается за сіе, смотря по роду и степени 
важности такого нарушенія и по другимъ обстоятель 
ствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или умень
шающимъ вину его:

или выговору, съ внесеніемъ или безъ внѳсенія онаго
въ послужной его списокъ;
или же удаленію иди и отрѣшенію отъ должности.
1819. Тѣмъ же наказаніямъ и на томъ же основавіи 

подвергаются Губернскіе и Уѣздные Предводители Дво
рянства и Годовы городскихъ обществъ, которые, так



же употребляя во зло предоставленную имъ съ Высочай
ш а я  соизволенія по выбору ихъ собратій власть, будутъ 
нарушая установи енныя для дѣйствій предсѣдатель  ̂
ствуемыхъ ими собраній и вообще сословій ихъ цра- 
вила, препятствовать симъ дѣйствіямъ или въ чемътлибо 
стѣснятьихъ.

1 8 8 0 . Чиновникъ судебной или правительственной 
части, который завѣдомо приговорить иди допустить 
приговорить къ тѣлѳсноиу или иному наказанию такое 
лице, которое, по состоянію своему, или по особымъ по
станов леніямъ, изъято законами отъ наказаній сего ро
да, или также завѣдомо приведетъ или допуститъ при
вести въисполненіѳ противозаконное постановленіе о 
такомъ наказаніи, подвергается за сіе:

наказанію, въ статьѣ 370 сего Уложенія за превыше- 
ніе власти опредѣленному.

Если сіе нарушеніе было учинено хотя и безъ умысла, 
но безъ собранія нужныхъ справокъ и безъ надлежа- 
щихъ по закону розыеканій о справедливости показаній 
сего лица, что оно по закону изъято отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, то виновный приговаривается за сіе, смотря 
по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ 
или уменыпающимъ вину его: 

или къ строгому выговору, съ внесеніемъ или безъ 
внесенія онаго въ послужной его списокъ; 
илии къ отрѣшенію-отъ должности.
1881. Тѣ, которые, вопреки установленному для сего 

порядку и безъ особенныхъ законныхъ къ тому при- 
чинъ, не допустятъ къ исправленію должности, или же 
къ участію въ какомъ-либо предпріятіи или дѣйствіи, 
лице,по состоянію или званію своему имѣющее кътому 
право и неподвергшееся ни лишенію* ни ограниченно 
онаго, приговариваются за сіе, смотря по обстоятель
ствамъ, болѣѳ или менѣе увеличивающимъ или умень- 
шающимъ важность сего нарушенія правилъ:
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или къ замѣчанію;
иди къ строгому выговору, съ внесеніемъ иди безъ 
внесенія онаго въ послужные ихъ списки; 
или къ вычету шести мѣсяцевъ изъ времени службы, 

и,обязаны вознаградить обиженнаго за причиненный 
симъ ему убытокъ.

1882. Чиновники Герольдіи и Члены Дворяцскихъ 
Делутатскихъ Собраній, которые будутъ изобличены въ 
неправильныхъ по злоупотребленію или небреженію 
дѣйствіяхъ при выдачѣ или цризнаніи актовъ или доку-г 
ментовъ на дворянство, или же въ невыдачѣ оныхъ 
кому слѣдуетъ, или въ непризн^ніи достаточно доказан- 
ныхъ правъ, а равно и за другія сего рода преступлен 
нія или упущенія, подвергаются:

наказаніямъ, въ Раздѣлѣ У сего Уложенія опредѣлен* 
нымъ за преступленія и проступкц цо службѣ и нд 
томъ же основаніи,

Г ЛАВ А ЧЕТВЕРТАЯ,
О ЗДОГПОТрЕБЛЕНШ ОСОБЫХЪ ЦО СОСТОЯНІЮ ПРИ-* 

СВОЕННЫХЪ ПРАВЪ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О нарушены правили, установленныхъ для вьіборовь и  
другихъ собраній дворянских*, городских^. и  селъскихь*

1883, Если собраніемъ дворянства будетъ составле
но положеніе противное законамъ, то за сіе взыскивает
ся со всѣхъ присутствовавшихъ въ собраніи и подшь 
савшихъ такое положеніе дворянъ,

сто пятьдесятъ рублей, 
и сверхъ того особенно съ Губернскаго Предводителя, 

шестьдесятъ 
исъ Уѣздныхъ, 

по тридцати рублей съ Каждаго,



1884. Кто при выборахъ дворянскихъ, иди же город
ских* или сельскихъ обществъ, булетъ, чрезъ подкупъ 
подарки, обѣщанія или угрозы, склонять кого-либо къ 
подаяію голоса въ его пользу, или въ пользу или про
тивъ другаго лица, тотъ за сіе подвергается:

исключенію изъ собранія навсегда и, сверхъ того, 
денежному взысканію съ дворянъ и городскихъ обы
вателей отъ пятидесяти до ста пятидесяти рублей, а съ 
обывателей сельскихъ отъ одного до десяти рублей, 
или же и заключенію въ тюрьмѣ ва время отъ одного 
до шести мѣсяцевъ, 

смотря по состоянію виновнаго и обстоятельствамъ, бо- 
лѣе или менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ 
вину его.

Такимъ же образомъ наказывается и тотъ, кто дозво- 
литъ себѣ принять деньги или подарокъ для поданія го
лоса въ чью-либо пользу, или противъ кого-либо, ила 
же и требовать или просить оныхъ.

1885. За допущеніе въ Дворянскія Собранія и къвы- 
борамъ лицъ, которыя по закону не имѣютъ права 
участвовать въ дѣйствіяхъ сихъ собраній, или же из
бирать или быть избираемыми къ должностямъ, а равно 
и за устраненіе тѣхъ, которые имѣютъ право присут
ствовать въ собраніяхъ и участвовать въ дѣйствіяхъ 
оныхъ и въ выборахъ, или быть избираемыми, Пред
водитель Дворянства и всѣ вмѣстѣ съ нимъ виновные 
въ семъ нарушены закона, подвергаются, въ случаѣ 
когда оное произошло отъ какой-либо ошибки:

денежному въ пользу дворянской казны взыскавію, 
Губернскій Предводитель шестидесяти, Уѣздный и 
Секретарь Дворянства тридцати, а прочіе дворяне по 
двадцати рублей.

Если, напротивъ, сіе учинено ими съ умысдомъ изъ ка
кихъ-либо личныхъ видовъ, то,
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сверхъ опредѣленнаго выше денежнаго взысканія 
вдвое, они удаляются навсегда отъ должностей сво
ихъ и Дворянскихъ Собраній и выборовъ.

1886. Кто изъ присутствующихъ въ Дворянскомъ 
Собраніи причинитъ тамъ безпорядокъ, шумъ или замѣ- 
шательство и по требованію Предводителя не обратит
ся къ долгу и тишивѣ, тому въ первый разъ, 

дѣлается внушеніе отъ Начальника Губерніи; 
а во вторый онъ подвергается, смотря по обстоятель
ствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или умень- 
шающимъ вину его: 

или денежному взысканію въ пользу дворянской каз
ны отъ десяти до семидесяти пяти рублей, 
или же удаленію отъ участія въ дѣлахъ дворянства 
во все продолженіе того съѣзда.

1881. Кто во время занятій Дворянскаго Собранія 
заведетъ тамъ разговоръ о предметахъ постороннихъ, 
къ сужденіямъ Собранія непринадлежащихъ, и не пре
кратить онаго послѣ сдѣланнаго ему внушенія, тотъ за 
сів подвергается 

денежному взысканію отъ одного до трехъ рублей.
1888. Кто изъ присутствующихъ въ Дворянскомъ 

Собраніи заведетъ споръ о содержаніи протокола, про- 
читаннаго уже въ Собраніи и подписаннаго въ устано- 
вленномъ порядкѣ, тотъ за сіе подвергается

денежному взысканію пяти рублей въ пользу дворян
ской казны.

1889. Кто изъ дворянъ, обязанныхъ присутствовать 
въ Дворянскомъ Собраніи, не явится въ Собраніе и не 
нршплетъ отзыва о законныхъ къ тому препятствіяхъ, 
тотъ подвергается за сіе:

въ первый разъ замѣчанію отъ Губсрнскаго Предво
дителя;
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а во вторый денежному взысканію отъ десяти до се
мидесяти пяти рублей;
въ третій разъ, сверхъ такогожъ денежнаго взыска- 
нія, онъ исключается изъ Дворянскаго Собранія на 
время, самимъ Собраніемъ опредѣляемое, но во вся- 
комъ случаѣ не долѣе, какъ на все прододженіе того 
съѣзда дворянства.
1890. Опредѣленнымъ въ предшедшей 1889 статьѣ 

в.зысканіямъ подвергается также дворянинъ, котораго 
отзывъ о препятствіяхъ къ явкѣ въ Собраніе будетъ 
онымъ признанъ за неосновательный.
. 1891. Кто изъ дворянъ, обязанныхъ нрисутствовать 

въ Дворянскрмъ Собрааіи, явится въ мѣсто съѣзда позд
нее назначеннаго для сего времени, или же оставить 
оное прежде окончанія дѣйствій сего Собранія Дворян
ства, тотъ за сіе подвергается: 

въ первый разъ замѣчанію отъ Губернскаго Предво
дителя;
во вторый денежному взысканію отъ пяти до двадца
ти пяти рублей;
въ третій также денежному взысканію отъ десяти до 
пятидесяти рублей.

Оказавшемуся виновнымъ въ семъ упущеніи въ четвер
тый разъ,

дѣлается, сверхъ денежнаго взыскания, опредѣіен- 
наго затретій разъ, выговоръ я ъ  присутствіи всего 

. Дворянскаго Собрааія.
1892. Избранный дворянскимъ обществомъ къ ка

кой-либо должности кандидатъ, который, по полученіи 
о томъ извѣщенія, не явится къ исправленію оной въ 
положенный закономъ срокъ, безъ особыхъ къ тому за- 
конныхъ причинъ, подвергается за сіе: 

взысканію по два рубля въ пользу дворянской казны, 
за каждый просроченный день, и сіё взыск аніе про
изводится съ него въ теченіе трехъ мѣсяцевъ.
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Кто не явится къ должности своей долѣе трехъ мѣся- 
цевъ, также безъ особыхъ законныхъ на то причинъ, 
тотъ

исключается изъ дворянскаго собранія на время, бо- 
лѣе или менѣе продолжительное, по усмотрѣнію дво
рянства на первомъ послѣ того съѣздѣ, но однакожъ 
не болѣе, какъ на шесть лѣтъ, а должность его за- 
мѣщается другимъ.

1893. Городскія общества за составленіе положеній 
противныхъ законамъ, подвергаются: 

денежному взысканію ста рублей со всѣхъ присут
ствовавших^ и подписавшихъ оное лодоженіе, и 
сверхъ того особенно тридцати рублей съ Градскаго 
Главы.

За допущеніе въ собраніе городскихъ обществъ и къ 
выборамъ лицъ, которыя по закону не имѣютъ права въ 
оныхъ участвовать, и за устраненіе имѣющихъ сіе 
право, Градскій Глава и всѣ вмѣстѣ съ нимъ виновные 
въ семъ нарушеніи закона подвергаются, когда оное 
произошло отъ какой-либо ошибки, 

также денежному взысканію: Градскій Глава тридца
ти, а прочіе въ томъ виновные каждый по пятнадца
ти рублей.

Если, напротивъ, сіе учинено ими съ умысломъ изъ ка
кихъ-либо личныхъ видовъ, 

то, сверхъ опредѣленнаго денежнаго взысканія вдвое, 
они подвергаются аресту на время отъ трехъ до се
ми дней.
1894- Кто изъ присутствующихъ въ засѣданіяхъ об

щества городскаго или сельскаго, причинитъ тамъ 
шумъ или безпорядокъ, заведетъ споръ, или начнетъ 
разговоръ о постороннихъ предметахъ, или будетъ за- 
мѣченъ въ непридичныхъ поступкахъ, и не взирая на 
напоминанія старшины н е . обратится къ должному по
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рядку, тотъ подвергается за сіе, смотря по степени ви
ны его,

денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до 
двухъ рублей.
1895. Кто пзъ долженствующихъ присутствовать въ 

собраніяхъ обществъ городскихъ или сельскихъ, не 
явится туда въ назначенный срокъ и не докажетъ, что 
имѣлъ къ тому достойныя уваженія причины, тотъ за 
сіе подвергается

денежному взысканію: въ городскихъ обществагь 
отъ одного до десяти рублей, а въ сельскихъ отъ пя
ти до двадцати копѣекъ за каждый день отсутствія.
1896 . За оставленіе засѣдан^я общества городскаго 

или сельскаго прежде закрытія онаго, виновный под
вергается

денежному взысканію: въ городскихъ обществахъ од
ного рубля, а въ сельскихъ пятидесяти копѣекъ.
1891. Кто на сходъ сельскій иливолостный придетъ 

пьяный, или неприлично одѣтый, тотъ подвергается 
за сіе

аресту на одпнъ день.
1898. Кто бывъ избранъ въ должность обществомъ 

городскимъ или сельскимъ, откажется отъ принятія 
оной безъ особыхъ законныхъ къ тому причинъ, тотъ 
за сіе подвергается

денежному взысканію отъ пяти до десяти рублей и, 
сверхъ того, обязанъ принять сію должность.
1899. Лица, занимающая должности по выборамъ го

родскихъ обществъ, за просрочку паспортовъ, выда- 
ваемыхъ имъ на отлучку изъ мѣстъ, гдѣ они отпра» 
вляютъ сіи должности, подвергаются,

сверхъ денежнаго взыскания, опредѣленнаго въстатьѣ 
1181 сего Уложенія, за просрочку паспортовъ, друго
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му въ пользу казны городскихъ обществъ взысканію 
отъ одного до десяти рублей.

Примѣчанге. Постановлены сего Отдѣленія о взысканіяхъ 
и наказаніяхъ за нарушеніе правилъ оря собраніяхъ дворян
ских*, городскихъ н сеаьскихъобщ ествъ,^распространяют
ся на губерніи ЛиФляндскую, Эстмяігдскую и Курляндскую; 
въ нихъ наблюдается особый въ семъ отношенін порядокъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О злоупотребленіи помѣщичьей власти.

1900. Когда виною помѣщина, чрезъ обремененіе 
безмѣрными сборами или иными также непомѣрными 
тягостями, населенное имѣніе будетъ доведено до разо- 
ренія, то

сіе и всякое другое населенное имѣніе его берется въ 
опеку и помѣщику воспрещается какъ личное пребы- 
ваніе въ какомъ-либо принадлежащемъ ему населен- 
номъ имѣніи, такъ и отдача кому-либо сихъ имѣній 
въ управленіе или владѣніе, развѣ чрезъ продажу 
законно совершенную.

Доходящее вновь къ такому помѣщику, по наслѣдству 
или другимъ образомъ, послѣ учрежденія надъ нимъ 
опеки, имѣніе 

равномѣрно берется въ опеку.
Сверхъ того, онъ 

лишается навсегда права участвовать въ выборахъ и 
вообще въ дѣйствіяхъ дворянства.
1901. Помѣщики, изобличенные въ жестокомъ съ 

своими крѣпостными людьми обращеніи, сверхъ учреж- 
денія опекъ надъ ними и всѣми населенными ихъ имѣ- 
ніями, лишаются права имѣть въ услуженіи своихъ 
крѣпостныхъ людей и подвергаются:

заключению въ смирительномъ домѣ на время отъ 
двухъ до трехъ лѣтъ, съ потерею нѣкоторыхъ особен-
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ныхъ, по статьѣ 53 сего Уложенія, правъ и преиму* 
ществъ;
или же, безъ лишенія сихъ правъ и преимуществъ 
заключенію въ семъ же домѣ на время отъ шести мѣ- 
сяцевъ до одного года, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе уведичи
вающимъ или уменыпающимъ вину ихъ.

1 9 0 2 .  Если злоупотребленіе помѣщичьей власти со
единено съ другимъ преступленіемъ, за которое зако
нами опредѣляется наказаніе строже означенныхъ въ 
предшедшей 1901 статьѣ, то виновный подвергается

сему строжайшему наказанію, на основаніи постано- 
. вденныхъ въ статьѣ 156 сего Уложенія правилъ о со

вокупности преступлены.

1903 . Лица, по злоупотребленію помещичьей власти 
принудившія крѣпостныхъ людей своихъ къ вступле- 
нію въ бракъ или къ постриженію въ монашество про
тивъ воли, подвергаются за сіѳ

наказаніямъ по опредѣленію духовнаго начальства 
своего исповѣданія.

Если однакожъ ими были для сего употреблены по
бои или другія истязанія какого-либо рода, то они при
говариваются, 

сверхъ взысканія по уставамъ церкви, къ одному изъ 
наказаній, въ предшедшей 1901 статьѣ, за жестокое 
съ крѣпостными людьми обращеніе опредѣленныхъ.
1 9 0 4 .  Если въ случаѣ учиненія крѣпостнымъ чедо- 

вѣкомъ преступлеиія, подвергающая по законамъ та
кому наказанію, съ коимъ соединено лишеніе всѣхъ 
правъ состоянія, помѣщикъ, предавъ его только испра
вительному домашнему наказанію, не представитъ въ 
судъ для разсмотрѣнія сего дѣла установленнымъ по- 
рядкомъ, то за сіе онъ подвергается
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наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 132 сего Уло- 
жееія за нѳдонесеніе объ извѣстномъ преступлены, 

смотря по свойствамъ онаго и другимъ, болѣѳ или ме- 
вѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину обстоя
тельствамъ.

1905. Если, по неисполненію помѣщйкомъ его обя
занностей въ отношеніи къ продовольствію крѣпост- 
ныхъ людей его, они будутъ принуждены питаться по- 
даяніемъ, то за каждаго пойманнаго въ прошеніи мило
стыни человѣка, съ владѣльца

взыскивается по одному рублю пятидесяти копѣекъ.
1906. Когда которое-либо изъ противозаконныхъ дѣ- 

яній, означенныхъ въ предшедшихъ статьяхъ сего Отт- 
дѣленія, учинено не самимъ помѣщикомъ, а безъ его 
вѣдома управляющимъ, приказчикомъ или инымъ повѣ- 
реннымъ его, то наказаніямъ и взысканіямъ, за то дѣя- 
ніе опредѣленнымъ, подвергается виновный управляю- 
щій, приказчикъ или иной повѣренный; но помѣщику 
можетъ, по усмотрѣнію суда, быть сдѣлано замѣчаніе 
за слабое смотрѣніе, если оное будетъ доказано.

ОТДѢЛЕНІБ ТРБТІБ.
О преступленілхъ крѣпостпыхъ людей противъ свои х і 

господи.
1901. Крѣпостные люди за возмущеніе противъ гос

подь своихъ, или же лицъ, которымъ ихъ гіомѣщики 
передали на законномъ основаніи свою власть вполнѣ 
иіи съ ограниченіями, подвергаются 

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 283—290 
сего Уложенія, за возстаніе противъ властей прави- 
тельствомъ установленныхъ.
1908. За всякое упорное неповиновеніе, хотя и безъ 

явнаго возстанія, господамъ своимъ, или лицамъ, кото-
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рымъ отъ нихъ на закоеномъ основаніи пе редана вхъ 
власть вполнѣ или съ ограниченіями, крѣпостные люди, 
въ случаѣ когда владѣлецъ, не желая самъ употребить 
предоставленныхъ ему по закону домашвихъ исправи
тельныхъ мѣръ, дастъ знать о томъ надлежащему на
чальству, подвергаются, смотря по обстоятельствамъ, 
болѣе или мевѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ 
сію вину,

наказанію розгами отъ двадцати до пятидесяти уда-
ровь.

Изъ сего исключаются лишь случаи, когда они не пови
новались приказаніямъ, противнымъ закону, и коихъ 
исполненіе сдѣлало бы ихъ самихъ участниками въпре- 
ступленіи.

1 9 0 9 . Крѣпостные люди за подачу на помѣщиковъ 
своихъ воспрещенной закономъ жалобы, подвергаются

наказанію розгами до пятидесяти ударовъ.
1910. Крѣпостные люди, сочинившіе себѣ подлож- 

ныя отпускныя, или иные документы, дающіе имъ пра
во на поступленіе въ свободное состояніе, или присво
ившие чужіе документы и воспользовавшіеся, подъ чу- 
жимъ именемъ или съ измѣненіемъ онаго, правомъ сво- 
боднаго состоянія, подвергаются

строжайшему изъ наказаній, въ статьѣ 2202 сего
Уложенія опредѣленнымъ за подлоги.
1911. Крѣпостиые люди, которые самовольно перей- 

дутъ отъ одного владѣльца къ другому, или поступать 
въ другое состоявіе, или же переселятся на другія зем
ли безъ воли своего помѣщика, если съ тѣмъ не были 
соединены подлоги или иное преступление, подвергают
ся за сіе

наказанію розгами отъ тридцати до шестидесяти уда
ровъ.
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Гл. У* — О нарушены постаноел. объ актах б состояния. 7.17

Г Л А В А  П Я Т А Я .
О Н А Р У Ш Е Н ІИ  П О С Т А Н О В Л ЕШ Й  О Б Ъ  А К Т А Х Ъ  СОСТОЯНИЯ.

1912. За всякій какого-либо рода подлогъ въ актахъ 
о рожденіи, бракосочетаніи, или смерти, какъ подлин
ных^ такъ и въ выдаваемыхъ засвидѣтельствован- 
ныхъ копіяхъ сихъ актовъ, виновные подвергаются

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 322 сего 
Уложенія за подлоги въ О Ф Ф и ц іа л ь н ы х ъ  бумагахъ. 

Когдажъ такой подлогъ учиненъ тѣми лицами, на 
коихъ по закону возложено составленіе актовъ состоя- 
нія, или храненіе или выдача оныхъ, то виновные въ 
семъ преступлены подвергаются 

наказанію, опредѣленному въ статьѣ 391 сегожъ 
Уложенія за подлоги по службѣ.

1913. За означеніе родившихся, сочетавшихся бра- 
комъ и умершихъ въ метрическихъ книгахъ не непо
средственно послѣ исправленія относящихся къ каждо
му случаю духовныхъ требъ, какъ сіе предписано въ За- 
конахъ о Состояніяхъ (Т. IX), статьями 1415 и 1441, а по 
прот&ченіи времени, болѣе или менѣе продолжительная, 
напамять, или по показаніямъ семействъ, или по какинъ- 
либо отдѣльнымъ запискамъ, и вообще за неисправное 
веденіе метрическихъ книгъ, исповѣдныхъ росписей 
и обыскныхъ книгъ, а равно и за храненіе оныхъ не въ 
самой церкви, и за неотсылку ихъ куда слѣдуетъ въ 
свое время, виновные священно и церковно-елужители 
Православнаго исповѣданія подвергаются, смотря по 
в ажности упущенія и по тому, въ первый или уже не 
въ первый разъ тѣ лица въ нихъ изобличены:

наказаніямъ или взысканіямъ, опредѣленнымъ за сіе 
въ Уставѣ Духовныхъ Консисторій 17 Марта 1841 
года;

а духовные другихъ исповѣданій:
Улож. о Наказ. 47
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иіи строгимъ выговорамъ;
иди денежному взысканію отъ пяти до двадцати 
рублей;
или удаленію отъ должности.
1914:. Въ тѣхъ случаяхъ, когда обязанность веденія 

метрическихъ вѣдомостей о родившихся, сочетавшихся 
бракомъ и умершихъ возложена на лица, принадлежащія 
полиціи городской или земской, или на сельское упра- 
вленіе, сіи лица за неведеніе п неисправное веденіе, а 
равно и ненредставленіе въ срокъ тѣхъ вѣдомостей, 
подвергаются: 

въ первый разъ денежному взысканію отъ одного до 
пяти рублей, 

смотря по мѣрѣ вины ихъ; 
во вторый томужъ взысканію вдвое; 
а въ третій удаленію отъ должности.

За подлоги и другія злоупотребленія при составленіи 
сихъ вѣдомостей, они приговариваются 

къ наказаніямъ на основаніи постановленій предшед
шихъ 1912 и 1913 статей.
1915. Имамъ, Раввинъ или Газзанъ, который, по не- 

вниманію или нерадѣнію, не запишетъ въ метриче
скую книгу какой-либо статьи, подлежащей записанію 
въ той книгѣ, подвергается за сіе 

денежному взысканію за каждую пропущенную душу 
мужескаго пола по пятнадцати рублей, а женскаго по 
семи рублей пятидесяти копѣекъ; 

а если сіе сдѣлано имъ съ умысломъ изъ корыстныхъ 
или иныхъ личныхъ видовъ, то приговаривается 

къ наказаніямъ, въ статьѣ 391 сего Уложенія за под
логи по службѣ опредѣленнымъ.
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Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .
О НАРУШЕНШ ПОСТАНОВЛЕН!» О НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ.

1916. За пропуски по небреженію сроковъ, устано
вленныхъ для подачи рѳвизскихъ сказокъ, или же для 
объявленія сказкоподателями объ открытыхъ ими про- 
писныхъ душахъ, а равно и за тѣхъ прописныхъ, кото
рые открываются уже во время, или же послѣ повѣрки 
ревизіи мѣрамиправительства, виновные подвергаются:

денежнымъ взысканіямъ, 
коихъ размѣръ, сообразно съ сопровождавшими сіе об
стоятельствами, опредѣляется каждый разъ въ издава- 
емыхъ при маниФестѣ о новой народной переписи по
становлен! яхъ касательно порядка производства оной. 
Правила о сихъ взысканіяхъ однакожъ не распростра
няются на случаи, когда въ ревизіи пропущены такіе 
люди, которые показываются въ общей народной пере
писи для одного только счета.

1917. Когда послѣдовавшіе пропуски въ показаніи 
душъ не только для счета, но и для обложенія податьми, 
учинены съ умысломъ, то виновные въ томъ сказкопо- 
датели подвергаются

наказаніямъ, въ статьѣ 2204 сего Уложенія за подлоги 
опредѣленнымъ.
1918. Вольноотпущенные до ревизіи люди, неподав- 

шіе во время оной сказокъ о себѣ и семействахъ своихъ 
и неприписавшіеся ни къ какому званію, подвергаются

денежному взысканію по десяти рублей за каждаго 
изъ принадлежащихъ къ семейству сихъ лицъ, какъ 
мужескаго, такъ и женскаго пола.

Если они и за тѣмъ, въ теченіе двухъ по окончаніи ре- 
визіи лѣтъ, не припишутся ни къ какому званію, то при
говариваются 

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за бродяжество въ 
статьѣ 1177 сего Уложенія.



1919. Тѣ, которые подучивъ свободу изъ помѣщичь- 
яго владѣніяпо судебному рѣшенію, въ теченіе одно
го года со дня объявленія имъ сего рѣшенія не припи
шутся ни къ какому званію, подвергаются также: 

денежному взысканію по десяти рублей за каждое 
изъ принадлежащие къ семейству ихъ лице, какъ 
мужескаго, такъ и женскаго пола; 

и если потомъ въ продолженіе еще двухъ лѣтъ не при
пишутся ни къ какому званію, то приговариваются къ 
наказаніямъ, въ статьѣ 1177 сего Уложенія за бродяже
ство опредѣленнымъ.
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РАЗДИЛЪ ДЕСЯТЫЙ.
О ПРЕСТУПДЕШЯХЪ ПРОТИВЪ ЖИЗНИ, ЗДРАВ1Я, 

СВОБОДЫ И ЧЕСТИ ЧАСТНЫХЪ ЛИЦЪ.

Г ЛАВА ПЕРВАЯ.
О СМЕРТОУБІЙСТВ*®.

1920. За умышленное убійство отца или матери ви
новные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ рудникахъ безъ срока, а буде они 
по закону нѳ изъяты отъ наказаніЗ тѣлесныхъ, и на- 
казанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, определен
ной статьею 21 сего Уложенія для первой степени на- 
казаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ. По при
были ихъ въ мѣсто каторжной работы, они ни въ 
какомъ случаѣ и ни по какимъ причинамъ не пере
водятся въ отрядъ исправляющихся, увольняются 
отъ работъ не иначе, какъ за совершенною къ онымъ 
отъ дряхлости неспособностію, и даже тогда не осво
бождаются отъ содержанія въ острогѣ.
1921. Кто бывъ уже однажды наказанъ за учиненное 

съ обдуманнымъ вамѣреніемъ или умысломъ убійство, 
будетъ снова изобличенъ также въ смертоубійствѣ 
предумышленномъ, тотъ за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ рудникахъ безъ срока, а буде онъ 
по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и на- 
казанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, определен
ной статьею 21 сего Уложенія для первой степени 
наказаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.
1922. Наказанію, определенному въ предшедшей 

1921 статье, подвергается также виновный въ убій- 
стве предумышленномъ:



жены своей иди мужа, сына своего или дочери, род- 
ныхъ дѣда или бабки, внука или внуки и вообще од
ного изъ родственниковъ восходящей или нисходя
щей прямой линіи, въ какой бы то ни было степени; 
или роднаго брата или родной сестры, роднаго дяди 
или родной тетки;
или начальника или господина, или членовъ семей
ства господина вмѣстѣ съ нимъ живу щи іъ, или хо
зяина или мастера, у коего убійца находился въ услу- 
женіи, работѣ или ученіи;
или человѣка, коему убійца былъ одолженъ воспита- 
ніемъ своимъ или содержаніемъ.
Наказаніе смягчается тремя степенями въ случаѣ, 

когда убійство незаконнорожденныхъ сына или дочери 
совершено матерью отъ стыда или страха, при самомъ 
рождевіи младенца, если однакожъ при семъ не будетъ 
доказано, что она была уже прежде виновна въ томъ 
же преетуплевіи. Когдажъ дѣтоубійство сего рода бы
ло непредумышленное, то виновная въ ономъ женщина, 
особенно если она незамужняя и разрешилась отъ бре
мени въ первый разъ, подвергается токмо: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на посече
т е  въ отдаленнѣйшихъ или менѣе отдаленныхъ мѣ- 
стахъ Сибири, а буде она по закону не изъята отъ на
казаний тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего У ложе нія 
для первой или второй степени наказаній сего рода, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увели- 

чивающимъ или уменьшающимъ вину ея.
1925. Кто, съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ 

или умысломъ, убьетъ женщину беременную, зная, что 
она въ семъ положеніи, тотъ подвергается за сіе: 

дншенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ рудникахъ на время отъ пятнадцати 
до двадцати лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ
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отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, определенной статьею 21 сего Уло
жения для второй степени наказаній сего рода, съ на- 
ложеніемъ клеймъ.

1 9 2 4 . Къ опредѣленному въ предшедшей 1923 статьѣ 
наказанію приговариваются также виновные въ убій- 
ствѣ съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ или умы
сломъ:

1) Когда сіе убійство учинено или чрезъ поджогъ, или 
чрезъ произведенное взрывомъ пороха или газа, или 
инымъ образомъ разрушеніе строенія, или же чрезъ 
учиненное прорваніемъ плотины или другимъ какимъ- 
либо способомъ потопленіе, или же чрезъ порчу мостовъ, 
желѣзныхъ дорогъ, или чрезъ выстрѣлы въ толпу лю
дей, хотя и для лишенія жизни одного только человѣка, 
и вообще чрезъ такія дѣйствія, отъ коихъ подвергались 
гибели или опасности нѣсколько лицъ, или и цѣлое селе- 
ніе или городъ;

2) Когда убитый лишенъ жизни чрезъ истязанія, или 
же былъ предъ тѣмъ подвергаемъ какимъ-либо, болѣе 
или менѣе жестокимъ мученіямъ;

3) Когда для учиненія своего з іо д Ѣ я н ія  убійца скры
вался въ какой-либо засадѣ, или заманилъ убитаго въ 
такое мѣсто, гдѣ онъ удобнѣе могъ посягнуть на жизнь 
его;

4) Когда убійство учинено для ограбленія убитаго, 
или для полученія наслѣдства, или вообще для завладѣ- 
ніа какою-либо собственностію его или другаго лица;

5) Когда оно учинено посредствомъ отравленія.

1925. Виновный въ убійствѣ съ обдуманнымъ зара
нее намѣреніемъ или умысломъ, безъ тѣхъ особенныхъ, 
увеличивающихъ вину его обстоятельствъ, которыя 
означены въ предшедшихъ 1920,1921, 1922, 1923 и 1924 
статьяхъ, подвергается:



лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ рудникахъ на время отъ двѣнадцати 
до пятнадцати лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уло- 
женія для третіей степени наказаній сего рода, съ 
наложеніемъ клеймъ.

Если однакожъ убійство, хотя и безъ тѣхъ увеличивакь 
щихъ вину обстоятельствъ, на которыя указывается въ 
статьяхъ 1920 —1924, учинено не однимъ лицемъ, а нѣ- 
сколькими, по предварительному между ими на сіе согла- 
шенію, то зачинщики, 

по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, приговариваются 
къ ссылкѣ въ каторжную работу въ рудникахъ на 
время отъ пятнадцати до двадцати лѣтъ; а буде они 
по закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ 
наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣ- 
леннои статьею 21 сего Уложенія для второй степени 
наказаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.
1926. Кто учинить убійство, хотя и безъ обдуманна- 

го заранѣе намѣренія или умысла, въ запальчивости 
или раздраженіи, но однакожъ и не случайно, а зная, что 
онъ посягаетъ на жизнь другаго, тотъ приговаривается: 

къ лишѳнію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу въ крѣпостяхъ на время отъ деся
ти до двѣнадцати лѣтъ, а буде онъ по закону не изъ
ятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плеть
ми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 
сего Уложенія для четвертой степени наказаній сего 
рода, съ наложеніемъ клеймъ.

Если и въ такомъ случаѣ, злодѣяніе совершено надъ ли
це мъ, съ коимъ виновный имѣлъ означенныя въ пред
шедшей 1922 статьѣ родственныя, брачныя или особыя 
по службѣ, положенію или полученнымъ отъ онаго бла- 
годѣяніямъ связи, то 

наказаніе его возвышается одною степенью.
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1921. Кто вмѣя намѣреніе нанести кому-либо смерть, 
вмѣсто сего лица, по ошибкѣ или иному случаю, лишитъ 
жизни другаго, тотъ подвергается: 

томужъ самому наказанію, какому на основаніи пред
шедшихъ 1920,1921,1922,1923,1924,1925 и 1926 ста
тей онъ долженствовалъ бы подвергнуться, если бы 
умертвилъ того, на жизнь коего онъ имѣдъ умыседъ.
1928. За всякія принимаемыя для совершенія убій- 

ства мѣры, каковы суть: пріобрѣтеніе или приготовле- 
ніе нужйыхъ для того оружія, или иныхъ орудій и сна- 
рядовъ, или яда и т. п., когда сіи приготовленія были 
дѣлаемы съ намѣреніемъ совершить убійство, но одна
кожъ не доказано, чтобы подсудимый былъ отъ сего 
удержанъ лишь независѣвшими отъ него обстоятель
ствами, а не собственнымъ побужденіемъ и раскаяні- 
емъ, виновный подвергается:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного года до 
двухъ лѣтъ.

Когдажъ, напротивъ, онъ вполнѣ изобличенъ въ томъ, 
что лишь обстоятельства воспрепятствовали ему при
ступить къ совершенно преднамѣреннаго имъ преступ- 
ленія или къ настоящему на оное покушенію, то онъ 
приговаривается: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
Сибирь на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, определенной статьею 22 се
го Уложенія для второй степени наказаній сего рода.
1929. Кто зная и предвидя, что отъ предпринимае

ма™ имъ какого-либо противозаконнаго дѣйствія дру
гое лице или нѣсколько лицъ должны подвергнуться 
опасности, не смотря на то, исполнить преднамѣренное, 
и хотя безъ прямаго умысла учинить убійство, лишитъ 
кого-либо жизни, тотъ, смотря по роду и важности са-



маго противозаконна™ дѣянія его, а равно и по роду и 
по бблыпей или мёныпей опасности, которую виновный 
не могъ не предвидѣть и другимъ, болѣе или менѣе 
увеличивающимъ или уменыпающимъ вину его обстоя
тельствамъ, подвергается за сіе: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ крѣпостяхъ на время отъ восьми до 
двѣнадцати лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ па
лачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложе- 
нія для четвертой или пятой степени наказаній сего 
рода, съ наложеніемъ клеймъ.
1930. Кто при содѣяніи какого-либо соединеннаго 

съ насильственными дѣйствіями преступленія, како
вы суть: возстаніе противъ установленныхъ правитель- 
ствомъ властей, сопротивленіе онымъ, взломъ тюремъ, 
освобожденіе преступниковъ, насильственное завла- 
дѣніе чужою собственностію и т. п., учинить убійство, 
хотя и безъ прямаго на оное вамѣренія, тотъ засіе 
подвергается:

наказаніямъ, въ предшедшей 1929 статьѣ опредѣлен- 
нымъ;

но если за преступление, при содѣяніи коего соверше
но убійство, опредѣлено закономъ наказаніе строже о- 
значенныхъ въ предшедшей 1929 статьѣ, то виновный 
въ ономъ приговаривается:

къ самой высшей мѣрѣ наказанія, за то преступленіе 
положеннаго, на основаніи правилъ, постановлен- 
ныхъ о совокупности преступленій въ статьѣ 156 се
го Уложенія.

1931. Женщина, которая отъ стыда или страха, хо
тя и не умертвитъ незаконнорожденнаго своего младен
ца, но оставить его безъ помощи и младенецъ отъ того 
лишится жизни, приговаривается за сіе:
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къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоявію 
присвоенныхъ ей правъ и преимуществъ я къ ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ 
заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ, 
или буде она по закону не изъята отъ наказаній тѣ~ 
лесныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, онредѣлен- 
ной статьею 35 сего Уложенія для четвертой степени 
наказаній сего рода и къ отдачѣ въ рабочій домъ на 
время отъ трехъ до шести лѣтъ, на основаніи поста- 
новленій статьи 83 сегожъ Удоженія.

Если однакожъ будетъ доказано, что младенецъ родил
ся мертвымъ и мать, волнуемая стыдомъ или страхомъ, 
только скрыла его тѣло, вмѣсто того, чтобы объявить 
о семъ какъ слѣдовало, то за сіе она подвергается лишь: 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до одного года, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ея.

1932. Кто, безъ вѣдома и согласія беременной жен
щины, умышленно какимъ бы то ни было средствомъ 
произведетъ изгнаніе плода ея, тотъ за сіе подвергается: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ четырехъ до 
шести лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложе- 
нія для седьмой степени наказаній сего рода, съ нало- 
женіемъ клеймъ.

Ежели, въ слѣдствіе сего преступленія, причинится са
мой беременной женщинѣ, сверхъ изгнанія плода ея, 
какое-либо тяжкое поврежденіе въ здоровьѣ, то винов
ный,

по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, приговаривается 
къ ссылкѣ въ каторжную работу на заводахъ на вре
мя отъ шести до восьми лѣтъ, а буде онъ по закону



не изъятъ отъ ваказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію 
шетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной стать
ею 21 для шестой степени наказаній сего рода, съ на- 
ложеніемъ клеймъ.

Когдажъ отъ того послѣдовала и смерть беременной 
женщины, то виновный въ семъ, 

по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, подвергается 
ссылкѣ въ каторжную работу въ крѣпостяхъ на вре
мя отъ восьми до десяти лѣтъ, а буде онъ по закону 
не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказанію 
плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной стать
ею 21 для пятой степени наказаній сего рода, съ на- 
ложеніемъ клеймъ.

1933. Кто, съ вѣдома и по согласно самой беремен
ной женщины, употребить съ умысломъ какое - либо 
средство для изгнанія плода ея, тотъзасіе подвергается:

дишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселе- 
ніе въ отдаленнѣйпшхъ мѣстахъ Сибири, а буде онъ 
по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и на
каза нію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣлен- 
ной статьею 22 сего Уложенія для первой степени на- 
казаній сего рода.

Сама беременная женщина, которая, по собственному 
произволу или по согласію съ другимъ, употребить ка
кое-либо средство для изгнанія плода своего, подвер
гается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде она по закону не изъята отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 для второй 
степени наказаній сего рода.
1934. Наказанія, опредѣляемыя въ иредшедшихъ 

1932 и 1933 статьяхъ,
возвышаются одною степенью,
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если въ у потреблены средствъ для нзгнанія плода бере
менной женщины изобличены врачъ, акушеръ, пови
вальная бабка или аптекарь, или же когда дознано, что 
подсудимый былъ уже и прежде виновенъ въ семъ пре
ступлены.

1935. Если въ слѣдствіе нанесенныхъ не по неосто
рожности, а съ намѣреніемъ, хотя и безъ умысла на 
убійство, побоевъ или иныхъ насильственныхъ дѣй- 
ствій, причинится кому-либо смертг*, то виновный въ 
семъ приговаривается:

къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
одного года до трехъ лѣтъ, съ потерею нѣкоторыхъ, 
по статьѣ 53 сего Уложенія особенныхъ правъ и пре
имуществъ;
или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести 
мѣсяцевъ до одного года, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его; 

сверхъ сего, если онъ Хриетіанинъ, то предается цер
ковному покаянію, по распоряжевію своего духовна- 
го начальства.

Когда съ симъ преступленіемъ было соединено и зло- 
употребленіе власти, то виновный сверхъ вышеозначен- 
наго наказанія, отдается, буде онъ помѣщикъ, вмѣстѣ 
со всѣми его населенными имѣніями, въ опеку, на о- 
снованіи статьи 1901 сего Уложенія; а если онъ токмо 
управлялъ имѣніемъ иди домомъ по доверенности, 
или же въ слѣдствіе какой-либо сдѣлки, то ему также, 
сверхъ означеннаго наказанія, воспрещается навсегда 
управлять населенными имѣніямиили же крѣпостными 
дворовыми людьми.

1936. Если въ начавшейся безъ всякаго намѣренія 
на совершені е убійства дракѣ, кому-либо будетъ нане
сена смерть, то участвовавшіе въ насильственныхъ про-
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тивъ убитаго дѣйствіяхъ подвергаются наказаніямъ на 
слѣдующемъ основаніи:

1) Когда извѣстно, кѣмъ именно нанесены убитому 
удары смертельные, виновный или виновные въ томъ 
приговариваются:

къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ съ потерею нѣкоторыхъ, 
по статьѣ 53 сего Уложенія, особенныхъ правъ и 
преимуществъ, 

и сверхъ того, если они Христіане, 
предаются церковному покаянію по распоряженію 
своего духовнаго начальства.
2) Когда же нанесшіе убитому смертельные удары не 

извѣстны, то бывшіе зачинщиками драки или возбуж- 
давшіе къ продолженію или возобновленію оной словами 
или дѣломъ, подвергаются, смотря по обстоятельствамъ, 
болѣе или менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ 
вину ихъ:

заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ ше
сти мѣсяцевъ до одного года; 

а всѣ прочіе, участвовавшіе въ дракѣ, приговариваются 
къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до ше
сти мѣсяцевъ.
19ЭТ. Кто безъ намѣренія учинить убійство, дозво

лить себѣ какое-либо дѣйствіе, противное ограждаю- 
щимъ личную безопасность и общественный порядокъ 
постановленіямъ, и послѣдствіемъ онаго, хотя и неожи- 
даннымъ, причинится кому-либо смерть, тотъ за сіе 
подвергается: 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ.

Если однакожъ за то противное установленному поряд
ку дѣяніе опредѣлено въ законахъ другое строжайшее 
наказаніе, то виновный подвергается оному,
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на основаніи правилъ, постановленныхъ о совокупно
сти преступленій въ статьѣ 156 сего Уложенія.

Во всякомъ случаѣ, буде онъ принадлежите къ одному 
изъ Христіанскихъ вѣроисповѣданій, то 

предается церковному покаянію по усмотрѣнію свое
го духовнаго начальства.
1958. Кто и при необходимой личной оборонѣ, о ко

ей упоминается въ статьяхъ 107, 108 и 109 сего Уложе- 
нія, превзойдетъ полагаемые оной сею необходимостію 
предѣлы, и безъ нужды, послѣ уже отвращенія гро
зившей опасности, нанесетъ нападавшему на него 
смерть, тотъ, смотря по роду побужденія, коему онъ 
слѣдовалъ и другимъ обстоятельствамъ, болѣе или ме- 
нѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину его, 
подвергается за сіе:

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣся- 
цевъ до одного года;
или аресту на время отъ трехъ до семи дней; 
или же токмо строгому выговору въ присутствіи суда, 

и во всякомъ случаѣ, если онъ Христіанинъ, 
предается церковному покаянію по распоряженію сво
его духовнаго начальства.
1959. Если отъ дѣянія, закономъ невоспрещеннаго и 

такого рода, что нельзя было съ вѣроятностію ожидать 
вредныхъ отъ него послѣдствій, но однакожъ явно не- 
осторожнаго, причинится кому-либо смерть, то винов
ный или виновные въ непринятіи надлежащихъ мѣръ 
предосторожности, подвергаются за сіе, смотря по об
стоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или 
уменьшающимъ вину ихъ и сообразно съ правилами, 
означенными въ статьѣ 116 сего Уложенія:

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ;
или аресту на время отъ трехъ дней до трехъ мѣся- 
цевъ;



или же строгому выговору въ присутствіи суда.
Они также, буде принадлежать къ одному изъ Христі- 
анскихъ исповѣданій, во всякомъ случаѣ, 

предаются церковному покаянію по распоряженію 
своего духовнаго начальства.

19 4 0 . Кто, въ случаѣ когда какою-либо женщиною 
будетъ рожденъ младенецъ чудовищнаго вида, или да
же неимѣющій человѣческаго образа, вмѣсто того, 
чтобъ донести о семъ надлежащему начальству, лишить 
сего урода жизни, тотъ за сіе, по невѣжеству или суе- 
вѣрію, посягательство на жизнь существа, рожденнаго 
отъ человѣка и слѣдственно имѣющаго человѣческую 
душу, приговаривается:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссыл- 
кѣ на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, 
или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣ- 
лѣсныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, определен
ной статьею 35 сего Уложенія для пятой степени наг 
казаній сего рода и къ отдачѣ въ исправительный 
арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на время 
отъ одного года до двухъ лѣтъ.

Сверхъ того, если онъ Христіанинъ, то 
предается церковному покаянію, по усмотрѣнію сво
его духовнаго начальства.

1941. Кто случайно, не только безъ намѣреиія, но и 
безъ всякой съ его стороны неосторожности, причинить 
смерть человѣку, тотъ не подвергается никакому за сіе 
наказанію, и самое церковное покаяніе можетъ быть на 
него налагаемо не иначе, какъ но собственному его же- 
ланію или особому постановленію духовнаго начальства 
его.

1942. СмертоубіЙство также не вмѣняется въ пре- 
етупленіе:
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{) Когда оноѳ было посіѣдствіемъ дозволяемой зако
номъ обороны собственной жизни, или цѣломудрія и 
чести женщины, или жизни другаго, безъ нарушенія 
необходимыхъ и въ семъ случаѣ границъ и правилъ, 
сообразно съ постановленіями статей 107, 108 и 109 се
го Уложенія;

2) Когда чиновникъ или служитель карантинной стра
жи убьетъ человѣка, покушающагося бѣжать изъ-подъ 
надзора ѳя, или прорваться за карантинную черту, или 
бѣжать изъ карантина или карантиннаго судна, и бу
детъ признано, что безъ сего нельзя было остановить 
его покушенія;

3) Когда и частнымъ человѣкомъ будетъ убитъ ста- 
рающійся бѣжать изъ карантина, или изъ состоящаго 
подъ карантиннымъ надзоромъ судна, или перебраться 
за карантинную черту, если равномѣрно и въ семъ слу
чае не было другаго средства остановить его;

4) Когда таможенною или лѣсною стражею, при точ- 
номъ исполненіи возложенныхъ на оную обязанностей 
и безъ всякаго отступленія отъ установленныхъ для 
употребленія ею огнестрѣльнаго оружія правилъ, бу
детъ убитъ человѣкъ, покусившійся на одно изъ пре- 
ступленій, которыя сія стража должна стараться пред
упреждать;

5) Когда часовымъ или инымъ караульнымъ или до- 
зорнымъ и вообще какою-либо стражею будетъ убитъ 
нападавшій силою на нихъ или на ввѣреиныя ихъ о- 
храненію зданія, деньги или вещи, или покушавшійся 
бѣжать и^ъ тюрьмы или изъ-подъ стражи заключенный, 
когда не было инаго средства предупредить сей побѣгъ.

Улож. о Н а к а з . 48
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1943. Лишившій себя жизни съ намѣреніемъ и не въ 
безуміи, сумасшествіи или временномъ отъ какихъ-либо 
болѣзненныхъ припадковъ безпамятствѣ,

признается неимѣвшимъ права дѣлать предсмертные 
распоряженія, и потому какъ духовное завѣщаніе его, 
такъ и вообще всякая какимъ бы то ни было образомъ 
въ отношеніи къ дѣтямъ, воспитанникамъ, служите
лям^ имуществу, или къ чему-либо иному изъявлен
ная имъ воля не приводятся въ исполненіе и считают
ся ничтожными.

Если самоубійца принаддежалъ къ одному изъ Христі- 
анскихъ вѣроисповѣданій, то онъ 

лишается Христіанскаго погребенія.
1944. Изобличенный въ покушеніи лишить себя жиз

ни также не въ безуміи, сумасшествіи или временвомъ 
отъ какой-либо болѣзни припадкѣ безпамятства, когда 
исполненіе его намѣренія остановлено посторонними, 
независѣвшими отъ него обстоятельствами,

предается, если онъ Христіанинъ, церковному покая- 
нію по распоряженію своего духо внаго начальства.
1945. Постановленія, въ предшедшихъ 1943 и 1944 

статьяхъ означенныя, не относятся къ случаямъ, когда 
кто-либо, по великодушному патріотизму, подвергнетъ 
себя очевидной опасности или и прямо вѣрной смерти 
для сохраненія государственной тайны и въ другихъ 
подобныхъ случаяхъ, а равно, если женщина лишитъ 
или покусится лишить себя жизни для спасенія цѣло- 
мудрія и чести своей отъ грозившего ей и никакими дру
гими средствами неотвратимаго насилія.

1946. Кто склонитъ другаго къ самоубійству,или же 
чрезъ доставленіе средствъ къ тому, или инымъ ка-
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кимъ-либо образомъ будетъ участвовать въ совершеніи 
имъ сего преступленія, тотъ за сіе подвергается: 

наказаніямъ, опредѣленнымъ за пособіе въ убійствѣ, 
учиненномъ съ обд уманнымъ намѣреніе мъ иіи умы
сломъ, на осяованіи постановленныхъвъстатьѣ127 се
го Уложенія правилъ о пособникахъ въ преступленіи.
1947. Родители, опекуны и другія, облеченныя ка

кою-либо властію лица, которыя чрезъ явное, соединен
ное съ жестокостію злоупотребленіе власти, побудятъ 
подчиненное имъ или ввѣренное ихъ попеченію лице 
къ самоубійству, подвергаются за сіе: 

лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, на основаніи статьи 
53 сего Уложенія, правъ и преимущеетвъ и заключе
нию въ смирительномъ домѣ на время отъ одного го
да до двухъ лѣтъ; 

сверхъ того, если они Христіане, 
предаются церковноиу покаянію по усмотрѣнію сво
его духовнаго начальства.
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Г Л А В А  Т Р Е Т І Я .
О НАНЕСЕНІИ УВЪЧЬЯ; РАНЬ И ДРУГИХЪ ПОВРЕЖДЕНІЙ 

ЗДОРОВЬЮ.
1948. Кто, съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ 

или умысломъ, нанесетъ кому-либо тяжкое увѣчье, или 
иное важное въздоровьѣилитѣлесныхъ способно стяхъ 
поврежденіе, лишивъ его зрѣнія, языка, слуха или руки, 
ноги или дѣтородныхъ частей, или же каки мъ-либо сред- 
ствомъ произведетъ неизгладимое на лицѣ его обезобра- 
женіе, тотъ за сіе, смотря по большей или меньшей об
думанности умысла, по степени жестокости при совер- 
шеніи преступленія, по средствамъ для того употреб- 
ленньшъ, особливо если ударъ, причинившій увѣчье, на- 
несенъ измѣняическимъ образомъ, а равно ипомѣрѣ



опасности жизни и страданій подвергшагося тому увѣ- 
чью или поврежденію, наконецъ и по Важности послѣд- 
ствій онаго для его существованія и средствъ проод- 
танія въ будущемъ,и по другимъ, болѣе или менѣе уве- 
личивающимъ или уменьшающимъ вину обстоятель
ствамъ, приговаривается: 

или къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ 
въ каторжную работу на заводахъ на время отъ четы
рехъ до шести лѣтъ, а буде онъ по закону не изѵ 
ятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плеть
ми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 
сего Уложенія для седьмой степени наказаній сего 
рода, съ наложеніемъ клеймъ; 
или же, по лишенію всѣхъ правъ состоянія, къ ссыл
ке въ Сибирь на поселевіе, а буде онъ по закону не 
изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію 
плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, определенной стать
ею 22 сего Уложенія для второй степени наказаній 
сего рода.

Ежели нанесете тяжкаго увечья или поврежденія здо
ровья, или неизгладимое на лице обезображеніе были 
сопровождаемы еще истязаніями или иными мученіями, 
то виновный въ семъ подвергается: 

лишенію всехъ правъ состоянія и ссылке въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ шести до вось
ми лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній телесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ палачей 
въ мере, определенной статьею 21 для шестой степе
ни наказаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.

1949. За причиненіе кому-либо съ обдуманнымъ за
ранее намереніемъ или умысломъ, другаго менее тяж
каго увечья, виновный, смотря также по большой или 
меньшей обдуманности умысла, по мере причиненнаго 
симъ страданія, по происходящей отъ того более или
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менѣѳ продолжительной неспособности подвергавшая 
ся тому къ своимъ обычнымъ занятіямъ и работамъ и 
по другимъ болѣе или менѣе увеличивающимъ или умень- 
шающимъвину его обстоятельствамъ, приговаривается: 

къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссыл
ке на житье въ губерніи Иркутскую или Енисейскую, 
съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ, 
и съ воспрещеніемъ выѣзда въ другія Сибирскія гу- 
берніи въ продолженіе опредѣляемаго судомъ време
ни отъ восьми до десяти лѣтъ, иіи же въ губерніи 
Томскую или Тобольскую, съ заключеніемъ на время 
отъ одного года до двухъ лѣтъ, или же безъ заключе- 
нія, или буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа ній 
тѣлесныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опреде
ленной статьею35 сего Уложенія для второй или чет
вертой или же пятой степени наказаній сего рода и къ 
отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты граж- 
данскаго вѣдомства на время отъ шести до восьми 
лѣтъ, или отъ одного года до четырехъ лѣтъ.
1950. Если нанесете означеннаго. въ предшедшей 

1949 статьѣ не столь тяжкаго увѣчья было сопровождае
мо истязаніями или иными мученіями, то виновный въ 
семъ, смотря какъ по мѣрѣ важности причиненнаго уве
чья, такъ и по степени оказанныхъ имъ, при соверше
ны преступленія, злобы и жестокости, подвергается:

высшимъ одною степенью противъ постановленныхъ 
въ 1949 статье наказаніямъ.
1951. Кто нанесетъ кому-либо увечье, более или ме

нее тяжкое или произведетъ неизгладимое на лице его 
обезображеніе безъ обдуманнаго заранее намеренія, въ 
запальчивости или раздраженіи, но однакожъ и не слу
чайно, а съ знаніемъ последствія сего деянія, тотъ за 
сіе, смотря по важности нанесеннаго увечья, или об&к
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ображенія, по причивамъ сего раздраженія и другимъ 
болѣе иди менѣе увеличивающимъ иди уменьшающимъ 
вину его обстоятельствамъ, приговаривается: 

иди къ лшпенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоя- 
нію присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ 
ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опреде
ленной статьею 35 сего Уложенія для пятой степени 
наказаній сего рода и къ отдачѣ въ исправительные 
арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на время 
отъ одного года до двухъ лѣтъ; 
или къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время 
отъ одного года до двухъ лѣтъ, съ потерею нѣкото- 
рыхъ, по статьѣ 53 сего Уложенія, особенныхъ 
правъ и преимуществъ;
иди же токмо къ заключенію въ тюрьмѣ на время огь 
шести мѣсяцевъ до одного года.

1952. Кто съ обдуманньшъ заранѣе намѣреніемъ 
или умысломъ нанесеть кому-либо тяжелую рану, тотъ, 
смотря по роду сей раны и орудія, для нанесенія оной 
употребленнаго, а равно и по важности части тѣла, под
вергшейся ранѣ и по бывшей послѣдствіемъ того, болѣе 
или менѣе продолжавшейся болѣзни раненнаго, или не
способности его къ обычнымъ занятіямъ и работамъ, 
приговаривается: 

или къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
Сибирь на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ 
отъ наказаній тѣлесныхъ, то и къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 се
го Уложенія для второй степени наказаній сего рода, 
или же токмо къ дишенію всѣхъ особенныхъ лично и 
по состоянію присвоенныхъ ему правъ и преиму
ществъ и къ ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую
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иди Тобольскую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ 
до трехъ лѣтъ, иди бѳзъ закдюченія, иди, вмѣсто то
го, есди онъ по закону не изъятъ отъ навазаній тѣлес- 
ныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, определенной 
статьею 35 сегожъ Удоженія для третіей или пятой 
степени наказаній сего рода, и къ отдачѣ въ исправи- 
тедьныя ареетантскія роты гражданскаго вѣдомства 
на время отъ четырехъ до шести лѣтъ, или отъ одно
го года до двухъ лѣтъ.
1953. Кто, также съ обдуманнымъ заранѣенамѣрені- 

емъ или умысдомъ, нанесетъ кому-либо рану, или не
сколько ранъ, но дегкихъ, тотъ равномерно, смотря по 
роду сихъ ранъ и орудія, коимъ онѣ нанесены, а равно 
и по важности подвергшейся онымъ части тѣла и вооб
ще по обстоятельствамъ, бодѣе или менѣе увеличиваю
щимъ или уменьшающимъ вину его, приговаривается:

иди къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состо
янию присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ 
ссыдкѣ на житье въ губерніи Томскую иди Тоболь
скую, иди, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа
ний тѣлесныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опре
деленной статьею 35 сего Удожевія для пятой степе
ни наказаній сего рода и къ отдачѣ въ исправитель- 

* «ыя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на 
время отъ одного года до двухъ дѣтъ; 
иди токмо къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ-
1954. За нанесеніе ранъ или инаго поврежденія, безъ 

обдуманнаго заранѣе намѣренія, въ запальчивости иди 
раздражѳніи, но однакожъ и не случайно, а съ знані- 
емъ послѣдствій сего дѣянія, виновный подвергается, 
когда сіи раны или повреждения суть тяжкія,

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по еостоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществ и ссыдкѣ на
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житье въ губерніи Томскую иди Тобольскую, иди бу
де онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, 
наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣденной статьею 
35 сего Удоженія ддя пятой степени наказан!! сего 
рода и отдачѣ въ исправитедьныа арестантскія роты 
гражданскаго вѣдомства на время отъ одного года до 
двухъ дѣтъ;

а когда нанесеяныя раны или поврежденія суть легкія, 
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ,

1955, Есди отъ причиненнаго съ обдуманнымъ намѣ- 
реніемъ иди умысломъ увѣчья, раны или инаго повреж- 
денія здоровью, посдѣдуетъ смерть, то виновный въ на
несен» сего увѣчья, раны или поврежденія здоровью 
умершаго, подвергается: 

дишенію всѣхъ правъ состоянія и есылкѣ въ каторж
ную работу въ крѣпостяхъ ца время отъ восьми до 
десяти лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на
казаний тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложе- 
нія для пятой степени наказаній сего рода, съ надо- 
женіемъ клеймъ.

Если увѣчья или раны, въ слѣдствіе коихъ посдѣдовада 
смерть, были нанесены не съ обдуманнымъ заранѣе на- 
мѣреніемъ, а въ запальчивости или раздраженіи, но од
накожъ умышленно, то виновный въ семъ приговари
вается:

къ лишенію веѣхъ особенныхъ лично и по соетоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссыд- 
кѣ на житье въ губерніи Иркутскую или Енисейскую, 
съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ и 
съ воспр^щеніемъ выѣзда въ другія Сибирскія гу- 
берніи въ продолжение опредѣдяемаго судомъ време- 
ри отъ восьми до десяти лѣтъ, иди, буде онъ по зако
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ну не изъять отъ наказаний тѣлесныхъ, къ наказанію 
розгами въ мѣрѣ, опредѣіенной статьею 35 сего Уло- 
женія для второй степени наказаній сего рода и къ от
даче въ исправительныя арестантскія роты граждан
скаго ведомства на время отъ шести до восьми летъ*
1956. Бели увечья или раны нанесены въ драке или 

ссоре, не только безъ обдумаинаго заранее, но и вовсе 
безъ намеренія причинить увечье или рану, то участво- 
вавшіе въ насильственныхъ противъ изувеченнаго или 
раненнаго дѣйствіяхъ, подвергаются наказаніямъ на 
следующемъ основанш:

1) Когда известно, кемъ именно нанесены те увечья 
или раны, то виновный или виновные въ томъ пригова
риваются:

къ заключенію въ тюрьме на время отъ одного года 
до двухъ летъ;
2) Когдажъ нанесшіе увечье или раны не известны, 

то бывшіе зачинщиками драки или возбуждавшіе слова
ми или действіемъ къ продолженію или возобновленію 
оной, подвергаются, смотря по роду увѣчья или ранъ и 
по другимъ обстоятельствамъ, болёе или менее увели
чивающимъ или уменьшающимъ вину ихъ:

заключению въ тюрьме на время отъ трехъ месяцевъ 
до одного года; 

а все прочіе участвовавшие въ драке приговариваются: 
къ аресту на время отъ семи дней до трехъ недель, 
или, буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, къ наказанію розгами отъ пятнадцати до 
двадцати ударовъ.
1957. Кто съ обдуманнымъ заранее намереніемъ 

причинитъ кому-либо разстройство въ здоровье, приагЬ- 
шаетъ ядовитыя или другія вредныя вещества въ съе
стные припасы или напитки, или же чрезъ иное какое- 
либо употребленіе такихъ веществъ повредитъ здо-
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ровью его, тотъ, смотря по роду и важности происшед- 
шихъ отъ сего бодѣзни иди разстройства тѣлесваго или 
умственнаго, приговаривается: въ случаѣ, когда бодѣзвь 
иди разстройство будутъ признаны неизлечимыми, 

опредѣленному выше сего въ статьѣ 1948 за умыш
ленное нанесете тяжкаго увѣчья наказаеію, но всегда 
въ высшей онаго мѣрѣ; 

а во всѣхъ прочихъ также, 
къ высшей мѣрѣ тѣхъ наказаній, которыя опредѣ- 
ляются въ предшедшей статьѣ 1949 за увѣчья менѣе 
тяжкія,

соображаясь однакожъ при семъ съ степенью важности 
болѣзни и бблыпей или меньшей трудности излеченія 
оной.

Если сіе преступленіе учинено врачемъ, Фармацев- 
томъ, или повивальною бабкою, то опредѣленныя за 
оное наказанія 

возвышаются одною степенью.
1958. Опредѣленнымъ въ предшедшей 1957 статьѣ 

ваказаніямъ и на томъ же основавіи подвергаются и тѣ, 
которые, не употребляя для того ядовитыхъ или сильно- 
действующи хъ веществъ, какимъ-либо другимъ сред- 
ствомъ, но съ намѣреніемъ нанести ‘ вредъ, причинять 
кому-либо разстройство въ умственныхъ способно- 
стяхъ.

1959. Ежели, въ слѣдствіе означеннаго въ предшед- 
шихъ 1957 и 1958 статьяхъ преступленія, кому-либо 
причинилась смерть, то виновный въ ономъ подвер
гается:

наказанію, опредѣленному выше сего въ статьѣ 1955 
за нанесете увѣчья, причинившаго въ послѣдствіи 
смерть, но всегда въ высшей онаго мѣрѣ.
1960. За причиненіе кому-либо съ умысломъ тяж- 

кихъ, подвергающихъ жизнь его опасности, побоевъ
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или иныхъ истязаній иіи мученій, виновный, смотря по 
оказанной имъ при семъ большей или меньшей жесто
кости, по степени причиненнаго имъ вреда и другимъ, 
сопровождавшимъ его дѣяніе обстоятельствамъ, приго
варивается;

къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
приевоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссыл- 
кѣ на житье въ губерніи Иркутскую или Енисейскую, 
съ заключеніемъ на время отъ двухъ до четырехъ 
лѣтъ и съ воспрещеніемъ выѣзда въ другія Сибир- 
скія губерніи въ продолженіе опредѣляемаго судомъ 
времени отъ восьми до двѣнадцати лѣтъ, или въ гу- 
берніи Томскую или Тобольскую, съ заключеніемъ на 
время отъ двухъ до трехъ лѣтъ, или, буде онъ по за
кону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказа- 
нію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего 
Уложенія для первой, второй или третіей степени на- 
казаній сего рода и къ отдачѣ въ исправительныя 
арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на время 
отъ четырехъ до десяти лѣтъ.
1 9 6 1 . Если послѣдствіемъ означенныхъ въ пред

шедшей 1960 статьѣ побоевъ, истязаній или мученій 
будутъ увѣчья или тяжкія раны, о коихъ упоминается 
выше сего въ статьяхъ 1948,1949 и 1952, или же повре- 
жденіе въ умственныхъ способностяхъ, то виновный, 
хотя бы онъ и не имѣлъ прямаго намѣренія нанести сіи 
увѣчья или раны, или повредить умственнымъ способно- 
стямъ оскорбленнаго имъ, приговаривается: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу на заводахъ на время отъ четы
рехъ до шести лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣденной статьею 21 се
го Уложенія для седьмой степени наказаній сего рода, 
съ наюженіемъ клеймъ.
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Когдажъ послѣдствіемъ оныхъ была самая смерть, то 
онъ подвергается: 

лишевію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ крѣпостяхъ на время отъ восьми до 
десяти лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ па
лачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 для пятой 
степени наказаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.
1962. За нанесете беременной женщинѣ, завѣдомо 

и съ умысломъ увѣчья, раны, или важнаго въ здоровьѣ 
вреда, или же побоевъ или истязаній или иныхъ муче- 
ній, если послѣдствіемъ сего будутъ преждевременные 
роды и смерть ея младенца, виновный, хотя и будетъ 
доказано, что онъ не имѣлъ прямаго намѣренія причи
нить сіе несчастіе, приговаривается за сіе:

къ строжайшимъ изъ наказаній, опредѣленныхъ вы
ше сего статьями 1948—1955 и 1957—1961 за умыш
ленное нанесете увѣчья, ранъ, поврежденія здо
ровью, или истязаній или мученій и побоевъ, и всегда 
въ самой высшей оныхъ мѣрѣ.
1963 . Строгость наказаній, опредѣленныхъ въ пред- 

шедшихъ 1948—1962 статьяхъ, возвышается тремя сте
пенями, когда увѣчья, раны, поврежденія въ здоровьѣ 
или умственныхъ способностяхъ или побои нанесены 
виновеымъ отцу или матери; двумя степенями, когда 
они нанесены кому-либо изъ родственниковъ его въ вос
ходящей линіи или же вообще изъ лицъ, поименован- 
ныхъ выше сего въ статьѣ 1922.

196'!-. Кто, и при необходимой личной оборонѣ, о 
коей упоминается въ статьяхъ 107, 108 и 109 сего Уло- 
женія, превзойдетъ полагаемые оной сею необходимо
сти  предѣлы, и безъ нужды, послѣ уже отвращенія 
грозившей оиасности, нанесетъ нападавшему на него 
увѣчья или раны, тотъ, смотра по роду побужденія, ко
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ему онъ слѣдовалъ и другимъ обстоятельствамъ, болѣе 
или менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину 
его, подвергается за сіе: 

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ;
или аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль; 
или же выговору, болѣе или менѣе строгому, въ при- 
сутствіи суда.
1965. Кто, хотя и безъ намѣренія нанести увѣчье, 

рану или иное поврежденіе въ здоровьѣ, дозволитъ се
бе какое-либо противное ограждающкмъ личную без
опасность и общественный порядокъ постановленіямъ 
дѣйствіе и послѣдствіемъ онаго, впрочемъ неожидан- 
нымъ, будутъ нанесены кому-либо болѣе или менѣе 
тяжкія раны, увѣчья, или поврежденія въ здоровьѣ, 
тотъ, смотря по мѣрѣ важности нарушеннаго имъ по- 
становленія, а равно и нанесеннаго тѣмъ поврежденія, 
подвергается:

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ;
или аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсл- 
цевъ;
или строгому выговору въ приеутствіи суда.

Если однакожъ за то противное установленному поряд
ку дѣяніе законами опредѣдено другое строжайшее на- 
казаніе, то виновный 

подвергается оному на основаніи правилъ, постано- 
вленныхъ о совокупности преступленій въ статьѣ 
156 сего Уложенія.
1966. Если отъ дѣянія, закономъ невоспрещеннаго и 

такого рода, что нельзя было съ вѣроятностію ожидать 
вредныхъ отъ онаго послѣдствій, но однакожъ явно не- 
осторожнаго, нанесены будутъ кому-либо увѣчье или 
раны, или же причинено иное яоврежденіе въ здоровьѣ,
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то виновный м и  виновные въ непринятіи надлежащихъ 
мѣръ предосторожности, подвергаются за сіе, смотря по 
обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ 
или уменыпающимъ вину ихъ, и сообразно съ правила* 
ми, означенными въ статьѣ 116 сего Уложенія; 

или аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль; 
или же денежному взысканію отъ пяти до пятидесяти 
рублей,
1961. Кто случайно, не только безъ намѣренія, но и 

безъ всякой съ его стороны неосторожности, нанесетъ 
кому-либо увѣчье, рану или иное поврежденіе здоровью, 
тотъ не подвергается никакому за сіе наказанію.

1968 . Не подлежать также никакому наказанію 
увѣчья и раны, нанесенныя въ случаяхъ, опредѣлен- 
ныхъ выше сего въ статьѣ 1942.

1969 . Сверхъ опредѣленныхъ въ сей Главѣ наказа- 
ній и взысканій за увѣчья, раны, побои, истязанія или 
иныя мученія и за причиненіе важнаго въ здоровьѣ 
вреда, виновные, по требованію самихъ потерпѣвшихъ 
отъ того или же родителей ихъ, дѣтей, супруговъ, род- 
ственниковъ, опекуновъ или повѣренныхъ,могутъ быть 
приговариваемы:

къ платежу за расходы, употребленные на ихъ изле- 
ченіе и къ вознагражденію за всѣ причиненные имъ 
убытки и вредъ.

Прѵмѣчаніе. Въ сдучаъ нанесенія лишь .іегкпхь рань я  
увѣчья, и прцяпненія неважнаго по степени своей вреда здо
ровью, а равно и въ тъхъ случаяхъ, когда увѣчьѳ или  раны 
были посхьдствіемъ одной неосторожности, дфде по оныжъ 
начинаются не иначе, какъ по жаіобѣ того, который под
вергся сииъ ранамъ иле увъчью.
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .
О ПОЕДИНКА.ХЪ.

1 9 1 0 . За учиненный кому-либо и по какой бы то ни 
было причинѣ, кромѣ лишь означенныхъ ниже сего въ 
статьѣ 1972 случаевт», вызовъ на поединокъ, когда сей 
вызовъ, хотя и по обстоятельствамъ отъ вызывавшаго 
независѣвшимъ, не имѣлъ никакихъ послѣдствій, ви
новный подвергается:

аресту на время отъ трехъ до семи дней.
Когда въ слѣдствіе вызова былъ поединокъ, но окон
чился безъ кровопролитія, то вызвавшій приговари
вается:

къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся-
цевъ.

Изобличенный въ семъ противозаконномъ дѣяніи во 
вторый разъ, подвергается:

заключенію въ крѣпости на время отъ трехъ до ше
сти мѣсяцевъ.
1911. Опредѣленныя въ предшедшей 1970 статьѣ на- 

казанія
возвышаются одною или двумя степенями, 

если вызовъ учиненъ тѣмъ самымъ лицемъ, которымъ 
данъ и первый поводъ къ ссорѣ.

1912. Когда вызовъ на поединокъ учиненъ въ след
ствие нанесеннаго вызывающему тяжкаго личнаго о- 
скорбленія, или же въ слѣдствіе оскорбления отца его, 
матери или другаго родственника въ восходящей линіи, 
или жены, или невѣсты, или родной сестры, или доче
ри, невѣстки, своячины, или ввѣренныхъ опекѣ его 
лицъ, и вызовъ не имѣлъ послѣдствій, то сдѣлавшій 
его, или освобождается отъ всякаго наказанія, пли же 
приговаривается только:

къ аресту на время отъ одного до трехъ дней,



смотря по обстоятельствамъ, бодѣе иіи меиѣѳ уведичи- 
вающимъ иди уменьшающимъ вину его.

1913. Кто будетъ изобличенъ въ у мышленвомъ кого- 
либо возбужденіи къ поединку, тотъ, въ случае если 
отъ того действительно послѣдовалъ поединокъ, под
вергается за сіе, смотря по обстоятельствамъ, болѣе 
или менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину 
его:

заключенію въ крѣпости на время отъ двухъ до ше
сти лѣтъ,
или въ тюрьме ва время отъ шести мѣсяцевъ до 
двухъ лѣтъ.

Тѣмъ же наказаніямъ и на томъ же осшЗванГи подвер
гается и уговорившій или побудившій умышленно кого- 
либо къ нанесенію тяжкаго другому лицу оскорбленія 
съ цѣлію дать поводъ къ поединку, ежели въ слѣд- 
ствіе того будетъ поединокъ.

1914. Кто завѣдомо привесетъ къ другому вызовъ 
на поединокъ, тотъ за сіе подвергается:

наказаніямъ, въ статьѣ 1970 за самый вызовъ опре
деленным^ если онъ при семъ не употребнлъ всехъ 
возможяыхъ средствъ для прекращенія давшей по
водъ къ вызову ссоры примиреніемъ, или же какимъ  ̂
либо иньшъ способомъ не предупредилъ последствій 
вызова.
1915. Кто принявъ сделанный ему вызовъ, выйдетъ 

на поединокъ, тотъ за сіе, когда поединка и за темъ, 
хотя и по обстоятельствамъ отъ него независевшимъ, 
не было, подвергается:

аресту на время отъ одного до трехъ дней; 
а буде имъ обнажено уже или и употреблено оружіе 
противъ своего противника, но поединокъ кончился 
безъ кровопролитія, то 

аресту на время отъ трехъ до семи дней.
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1916. За поединокъ, коего посіѣдствіемъ будетъ 
смерть иди нанесеніе увѣчья иди тяжкой раны, винов
ный въ томъ, если обида, давшая поводъ къ сему, или 
же въ случае, когда того узнать съ достовѣрностію 
нельзя, если вызовъ на сей поединокъ сдѣланъ имъ, 
подвергается:

заключенію въ крѣпости, въ случаѣ смерти, на время 
отъ шести до десяти дѣтъ, а въ сдучаѣ нанесенія 
увѣчья иди тяжкихъ ранъ, на время отъ трехъ до 
шести лѣтъ.

Когдажъ не онъ былъ причиною поединка и вызовъ 
сдѣланъ его противникомъ, то, въ случаѣ смерти сего 
противника, онъ приговаривается:

къ заключенію въ крѣпости на время отъ трехъ до 
шести лѣтъ,

а въ сдучаѣ нанесенія ему увѣчья или тяжкихъ, но не 
смертельныхъ ранъ, 

на время отъ одного года до трехъ лѣтъ, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

1911. Когда при вызовѣ на поединокъ положено 
условіемъ, чтобы онъ окончился непремѣнно смертію 
одного изъ сражающихся, и послѣдствіемъ сего будетъ 
действительно смерть того или другаго, или нанесеніе 
смертельной раны, то виновный подвергается, если сіе 
условіе предложено имъ: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе; 

а буде оно имъ только принято: 
заключенію въ крѣпости на время отъ десяти до пят
надцати дѣтъ.

Бывшіе свидетелями (секундантами) поединка, за допу- 
щеніе сего условія подвергаются: 

заключенію въ крепости на время отъ трехъ до ше
сти летъ.

У лож. о Наказ. 49



19*28. За поединокъ, окончившійся хотя не безъ кро- 
вопролитія, но лишь нанесеніемъ легкихъ ранъ, ие- 
подвергающихъ жизнь получившаго ихъ опасности и 
негрозящихъ ему ни увѣчьемъ, ни важнымъ въ здо
ровье разстройствомъ, виновные подвергаются: 

заключеаію въ тюрьмѣ или крѣпости: 
тотъ, которымъ нанесена давшая оному поводъ обида, 
или буде сего съ достовѣрностію узнать нельзя, тотъ, 
кѣмъ сдѣл анъ вызовъ, 

на время отъ одного года до двухъ лѣтъ; 
а другой — 

на время отъ трехъ до шести мѣсяцевъ.
1919. Если вышедшіе или уговорившіеся выйти на 

поединокъ примирятся и прекратятъ его, хотя и по об- 
наженіи или приготовленіи къ бою оружія, но безъ кро
вопролития, по собственному побужденію, или слѣдуя 
совѣтамъ и убгЬжденіямъ свидѣтелей, а не по обстоя
тельствам^ отъ нихъ независѣвшимъ, то они освобож
даются отъ всякаго наказанія и преслѣдованія.

1980 . Свидѣтели (секунданты), которые предъ пое- 
динкомъ или при самомъ поединкѣ, не употребятъвсѣхъ 
возможныхъ средствъ убѣжденія для предупрежденія 
или прекращения онаго, подвергаются за сіе, въ случаѣ 
ежели послѣдствіемъ сего поединка будетъ смерть ію- 
тораго-либо изъ сражавшихся пли обоихъ, или же нане- 
сеніе смертельной раны:

заключенію въ крѣпости на время отъ шести мѣся- 
цевъ до одного года; 

а во всѣхъ прочпхъ — 
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ.

Прчмпчаніе. Врачи, призываемые для помощи ранеяъгмъ, 
не почитаются свидетелями поедивка,
1981. Когда свадѣтели поединка {секунданты) изоб

личены не только въ неупотребленіи всѣхъ возможныхъ
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средствъ убѣжденія ддя предупрежден!* идя прекра- 
щенія того поединка, но и въ побужденіи къ начатію, 
прододжѳнію иди возобновденію онаго, то они приго
вариваются:

къ заключенію въ крѣпости на время отъ четырехъ 
до шести лѣтъ.

1 9 8 2 . За поединокъ безъ свидѣтелей (секундантовъ), 
если посдѣдствіемъ онаго быда смерть иди тяжкія ра
ны, виновный подвергается:

наказаніямъ, въ предшедшей 1977 статьѣ опредѣлен- 
нымъ за преддоженіе или принятіе условія биться не
пременно на смерть; 

когдажъ посдѣдствіемъ такого поединка не были ни 
смерть, ниже нанесете тяжкихъ ранъ, то виновные 
приговариваются лишь: 

къ заключенію въ крѣпости на время отъ двухъ до 
трехъ лѣтъ.
1983. Кто на поединкѣ убьетъ своего противника 

иди нанесетъ ему тяжкую рану какимъ-дибо измѣнниче- 
скимъ образомъ, тотъ въ первомъ случаѣ подвергается 
за сіе:

самой высшей мѣрѣ наказанія, опрѳдѣленнаго въ ста- 
тьѣ 1925 сего Уложенія, за убійство съ обдуманнымъ 
заранѣе намѣреніемъ иди умысдомъ; 

а буде сей поединокъ быдъ безъ свидѣтелей, то 
къ цаказанію, положенному за умышленное убійство, 
съ увеличивающими, означенными въ статьѣ 1924 се
го Уложенія обстоятельствами; 

въ сдучаѣжъ навесенія тяжкой раны, 
высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ выше сего 
въ статьѣ 1948 за тяжкія увѣчья съ обдуманнымъ за
ранее намѣревіемъ иди умысдомъ.

Тѣмъ же наказаніямъ и на томъ же оенованіи подверга
ются я свидетели (секунданты), способствовавшие при-
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чиненію смерти или нанесенію раны измѣнническимъ 
образомъ.

1984. Кто находясь при поединкѣ случайно, не вос
пользуется симъ для убѣжденія вышедшихъ на поеди- 
нокъ къ примиренію, тотъ подвергается за сіе, когда 
слѣдствіемъ поединка была смерть, или нанесеніе тяж
кой раны:

наказаніямъ, опредѣленнымъ ниже сего въ статьѣ 
1996 за оставленіе безъ помощи человѣка въ опасно
сти.
1985. Кто невышедшаго, по сдѣланному вызову, на 

поединокъ или прекратившая оный примиреніемъ, бу
детъ въ томъ упрекать пли же и оскорбитъ словами или 
дѣломъ, тотъ за сіе, буде въ слѣдетвіе того произойдетъ 
поединокъ, подвергается:

наказаніямъ, въ предшедшей 1973 статьѣ за возбуж- 
деніе къ поединку опредѣленнымъ и на томъ же осно- 
ваніи;

а въ противномъ случаѣ, 
наказаніямъ, за обиды болѣе или менѣе тяжкія поло- 
женнымъ ниже сего въ статьяхъ 2008 и 2013.

Г Л А В А  П Я Т А Я .
О ПРОИЗВОЛЬНОМЪ ОСТАВЛЕНІІІ ЧЕЛОВЕКА ВЪ ОПАСНО

СТИ И НЕОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПОГИБАЮЩЕМУ.
1986 . За подкинутіе, а равно и за оставленіе съ на- 

мѣреніемъ младенца груднаго и вообще ребенка еще 
недостигшаго трехъ лѣтъ отъ рожденія, хотя и въ та- 
комъ мѣстѣ и въ такихъ обстоятельствах^ въ коихъ по 
всѣмъ вѣроятностямъ мояшо было ожидать, что онъ бу
детъ найденъ или усмотрѣнъ другими, и что ему будетъ 
дана нужная помощь, виновные въ томъ родители сего
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ребенка, иди тѣ лица, которыя по званію своему иди 
долгу природы были обязаны имѣть о немъ попеченіе, 
подвергаются, смотря по важности обязанностей, ими 
чрезъ то нарушенныхъ и по особеннымъ побудившимъ 
ихъ къ сему преступному дѣянію причинамъ, а равно и 
по тому, были ль при подкинутія или оставленіи его 
приняты какія-либо мѣры для сохраненія его жизни: 

заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ од
ного года до трехъ лѣтъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ, 
по статьѣ 53 сего Уложенія, особенныхъ правъ и пре
имуществъ.

1 9 8 7 . Если подкинутый или оставленный такимъ об
разомъ ребенокъ имѣлъ болѣе трехъ, но менѣе семи 
дѣтъ отъ роду, то виновные подвергаются, также смот
ря по важности обязанностей, ими чрезъ то нарушен
ныхъ,

или заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года; 
иди же заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ.

1 9 8 8 . Когда младенецъ, имѣюдцій менѣе трехъ лѣтъ 
отъ рожденія, подкинутъ или оставленъ съ намѣре- 
ніемъ въ такомъ мѣстѣ и въ такихъ обстоятельствахъ, 
въ коихъ по всей вѣроятности нельзя было ожидать, 
чтобъ онъ былъ найденъ или усмотрѣнъ другими, то 
виновные въ семъ подкинутіи или оставленіи съ на- 
мѣреніемъ, также смотря по важности обязанностей 
ими чрезъ сіе нарушенныхъ, и особеннымъ побуднв- 
шимъ къ сему преступному дѣянію причинамъ, а рав
но и по большей или мёиыней опасности, коей видимо 
отъ стужи, вліянія воздуха или другихъ обстоятельства 
подвергался оставленный, приговариваются:

или къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ с с ы « і  
въ Сибирь на поселеиіе, а буде они по закону



яты отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плеть
ми чрезъ палачей въ мѣрѣ, определенной статьею 22 
сегоУложенія для второй степени наказаній сего рода; 
илп же къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично м по со- 
стоянію присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и 
къ ссылкѣ на житье въ губерніи Иркутскую или Ени
сейскую, съ заключеніемъ на время отъ трехъ до че
тырехъ лѣтъ, и съ воспрещеніемъ выѣзда въ другія 
Сибирскія губерніи въ продолжение опредѣляемаго 
судомъ времени отъ десяти до двенадцати лѣтъ, или 
буде они по закону не изъяты отъ наказаний тѣлес- 
ныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 35 сего Уложенія для первой степени нака- 
заній сего рода и къ отдачѣ въ исправительный аре- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ 
восьми до десяти лѣтъ.
1989 . За подкинутіе или оставленіе такимъ образомъ 

ребёнка, имѣющаго болѣе трехъ, но менѣе семи лѣтъ 
отъ роду, виновные подвергаются, также смотря по об
стоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или 
уменьшающимъ вину ихъ: 

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію при
своенныхъ имъ правъ и преимуществъ и ссылкѣ ка 
житье въ губерніи Иркутскую или Енисейскую, съ за- 
ключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ, и съ 
воспрещеніемъ выѣзда въ другія Сибирскія губерніи 
въ продолженіе опредѣляемяго судомъ времени отъ 
восьми до десяти лѣтъ, или же въ губерніи Томскую 
или Тобольскую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ 
до трехъ лѣтъ, или, буде они по закону не изъяты 
отъ наказаний тѣлесныхъ, наказанію розгами въ ме
ре, определенной статьею 35 сего Уложенія для вто
рой или третіей степени наказаній сего рода и отдаче 
въ исправительныя арестантскія роты гражданскаго 
вѣдомства на время отъ четырехъ до восьми летъ.
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1990. Наказаніямъ, въ предшедшихъ 1986 ^  1989 
статьяхъ опредѣденнымъ и на томъ же основаніи, под
вергаются тѣ, которые подкинуть иди оставятъ съ наг- 
мѣреніемъ иди ведятъ подкинуть иди оставить въ боль
шей иди меньшей опасности чужаго ребенка, хотя бы 
то было и съ согдасія и по желанію родителей его»

1991. Къ наказаніямъ, въ предшедщихъ 1987 и 1989* 
статьяхъ опредѣденнымъ и на томъ же основаніи при
говариваются тѣ, которые, будучи обязаны по званію 
иди долгу природы или данному обѣщанію, имѣть попе
чете о мадодѣтномъ, хотя имѣющемъ и бодѣе семи 
дѣтъ отъ роду, но недостигшемъ еще того возраста, въ 
коемъ онъ можетъ собственными сидами снискивать 
себѣ пропитавіе, иди же о бодьномъ иди по иной причи- 
нѣ лищенномъ сидъ иди умственныхъ способностей че- 
довѣкѣ, съ намѣреніемъ оставятъ его, безъ всякой по* 
мощи и чрезъ то подвергнуть жизнь его ббльшей или 
меньшей опасности.

1992. Кто будучи проводникомъ хотя и не малолѣт-* 
наго и не больнаго, также съ намѣреніемъ, оставить его 
въ такомъ мѣстѣ иди въ такомъ положеяш, въ коемъ 
жизнь его должна была непремѣиио, и именно отъ сего 
оставденія его, подвергнуться опасности, тотъ засіе 
приговаривается, смотря по обстоятельствамъ, бодѣе 
иди менѣе уведнчнвающимъ иди уменыпающимъ вину 
его:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимущеетвъ и къ ссылкѣ 
на житье въ губерніи Иркутскую иди Енисейскую, съ 
заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ дѣтъ, и съ 
воспрещеніемъ выѣзда въ другія Сибирскія губерніи 
въ продолженіе опредѣдяемаго судомъ времени отъ 
восьми до десяти лѣтъ, иди же въ губерніи Томскую 
иди Тобольскую, съ заключевіемъ на время отъ одно**
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го года до двухъ лѣтъ, или будѳ онъ по закону не изъ
ятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію розгами 
къ мѣрѣ, определенной статьею 35 сего Уложенія для 
второй или четвертой степени наказаний сего рода и 
къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты 
гражданскаго вѣдомства на время отъ шести до 
восьми или отъ двухъ до четырехъ лѣтъ.

Если сіе учинено имъ въ слѣдствіе какихъ-либо само- 
управныхъ дѣйствій оставленнаго и когда симъ послѣд- 
нимъ самимъ данъ къ возникшей между ими ссорѣ по- 
водъ, то онъ подвергается, также смотря по обстоятель
ствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или умень
шающимъ вину его: 

или заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года, 
или въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести мѣся- 
цевъ.
1993. За самовольное оставленіе попутч ика въ та- 

комъ мѣстѣ или въ такомъ положеніи, въ коемъ жизнь 
его также могла или же и должна была отъ сего оста
влен! я подвергнуться опасности, виновный, смотря по 
обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ 
или уменьшающимъ сію вину его, подвергается: 

или заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
двухъ до трехъ лѣтъ, съ лпшеніемъ нѣкоторыхъ 
особенныхъ, по статьѣ 53 сего Уложенія, правъ и пре
имуществъ; плп же безъ сего огранпченія въ правахъ 
п преимуществахъ на время отъ шести мѣсяцевъ до 
одного года;

если однакожъ сіе учинено имъ въ слѣдствіе какихъ- 
либо самоуправныхъ дѣйствій оставленнаго и когда 
симъ послѣднимъ самимъ данъ къ возникшей между 
ими ссорѣ поводъ, то онъ приговаривается, также смо
тря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличиваю
щимъ или уменьшающимъ вину его:
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иіи къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ, или же къ аресту на время отъ трехъ 
недель до трехъ мѣсяцевъ.
1 9 9 4 . Когда самовольное оставленіе человѣка въ та- 

комъ мѣстѣ или положеніи, гдѣ жизнь его подверга
лась опасности, было послѣдствіемъ намѣренія лишить 
его жизни, то виновный въ ономъ приговаривается:

къ наказаніямъ, опредѣлеинымъ выше сего въ статьѣ
1925.
1995. Если кто-либо изъ какихъ бы то ни было ви- 

довъ, хотя и безъ рѣшительнаго намѣренія на смерто- 
убійство, но завѣдомо и съ умысломъ заведетъ или по
ставить другаго въ такое положеніе, въ коемъ по всей 
вѣроятности жизнь его должна была подвергнуться опас
ности, то виновный въ семъ приговаривается:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего въ статьѣ 
1929 за смертоубійство безъ прямаго на оное намѣ- 
ренія.
1996. Кто видя человека погибающаго, и имѣя воз

можность подать ему помощь безъ явной для себя опас
ности, или же призвать на помощь къ нему другихъ или 
мѣстную полицію, не приметъ никакихъ для спасенія 
его мѣръ, тотъзасіе, если онъ Христіанинъ и отъ сей 
нечувствительности и небреженія его оставленному безъ 
помощи послѣдуетъ смерть,

предается церковному покаянію, по распоряжению 
своего духовнаго начальства.
1991. Неоставившіе практики врачи, акушеры, Фельд

шеры и повивальныя бабки, которые по приглашенію 
не явятся, безъ особыхъ законныхъ къ тому причинъ, 
къ больнымъ или родильницамъ требующимъ ихъ помо
щи, подвергаются за сіе 

наказаніямъ, въ статьѣ 1084 сего Уложенія опреде
ленным^
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но если при томъ они знали объ опасности бодьнаго, ро
дильницы иіи новорождѳннаго младенца, то, 

сверхъ сего, приговариваются къ аресту на время отъ 
семи дней до трехъ мѣсяцевъ,

.смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающими иди уменьшающимъ вину ихъ.
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Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .
О О С К О Р Б Л Е Ы ІЯ Х Ъ  Ч Е С Т И .

О ТДѢЛЕН ІЕ ПЕРВОЕ.
О прбст упленілхъ противѵ чести и цѣломудрія  

женщине.
1998 . За растлѣніе дѣвицы, недостигшей четырна- 

дцати-дѣтняго возраста, если овое было сопровождаемо 
насиліемъ, виновный подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ крѣпостяхъ на время отъ десяти до 
двѣнадцати дѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ па
лачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложе- 
нія для четвертой степени наказаній сего рода, съ адь- 
ложеніемъ клеймъ.
1999 . Если растлѣніе дѣвицы, недостигшей четыр- 

надцати-лѣтняго возраста, учинено безъ насилія, но по 
употребленію во зло ея невинности и невѣдѣнія, то ви
новный въ ономъ приговаривается:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу въ крѣпостяхъ на время отъ вось
ми до десяти дѣтъ, или на заводахъ на время отъ че
тырехъ до восьми дѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ 
отъ наказаній тѣдесныхъ, и къ наказанію плетьми 
чрезъ падачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 се



го Уложенія для пятой, шестой или седьмой степени 
ваказаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.

Въ назначеніи степени и меры наказавія) принимаются 
въ соображеніе какъ обстоятельства, сопровождавши 
преступное дѣяніе, такъ и возрастъ и степень образо- 
ванія виновнаго и самыя вѣроятныя послѣдствія пре- 
ступленія для сдѣлавшѳйся жертвою его сластолюбія.

Когдажъ виновнымъ для совершенія преступленія у- 
потреблены во зло не только невинность и невѣдѣніе 
дѣвицы, но и предоставленная ему, по званію или по 
особой довѣренности ея родителей, опекуновъ или 
родственниковъ, власть, то онъ, 

по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, подвергается 
ссылкѣ въ каторжную работу въ крепостяхъ на вре
мя отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ, а буде онъ по за
кону не изъятъ отъ наказаній тѣлесвыхъ, и наказа- 
нію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, определенной 
статьею 21 сего Уложенія для четвертой степени на- 
казаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.

20 0 0 . За изнасилованіе имеющей более четырна
дцати летъ отъ роду девицы или женщины, виновный 
подвергается: 

лшпенію всгѣхъ правъ состоянія и ссылке въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ четырехъ до 
восьми летъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣіесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мере, определенной статьею 21 сего Уложенія 
для шестой или седьмой степени наказаній сего рода, 
съ наложеніемъ клеймъ.

При назначеніи меры и степени наказанія принимают
ся также въ соображеніе, какъ обстоятельства, сопро- 
вождавшія преступное деяніе, такъ и степень образо- 
ванія и самый возрастъ виновнаго и вероятный иослѣд- 
ствія его преступленія,для сделавшейся жертвою онаго
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2001 . Опредѣденное въ предшедшей 2000 статьѣ на- 
казаніе возвышается одною степенью:

1) Когда изнасилована женщина, состоящая въ замуж- 
ствѣ;

2) Когда изнасилованная была для сего противъ воли 
или обманомъ уведена или увезена;

3) Когда изнасилованіе было сопровождаемо побоями 
или иными истязаніями;

4) Когда оно учинено надъ лицемъ приведеннымъ въ 
состояніе безпамятстваили неестественнаго сна самимъ 
насилующимъ или по его распоряженію;

5) Когда изнасилованіе учинено опекуномъ, попечи- 
телемъ или наставникомъ изнасилованной дѣвицы или 
женщины, или Смотрителемъ тюрьмы или другаго заве- 
денія, въ коемъ она содержалась, или вообще лицемъ, 
имѣвшимъ какую-либо по званію его или по особымъ 
обстоятельствамъ надъ нею власть, или же врачемъ, въ 
то время ее пользовавшимъ;

6) Когда изнасилованіе учинено крѣпостнымъ или на- 
емнымъ служителемъ самой изнасилованной или мужа 
ея, или родителей, или опекуновъ и воспитателей ея;

7) Когда жизнь изнасилованной была угрожаема или 
подвергалась опасности.

2 0 0 2 . Если послѣдствіемъизнасилованія была смерть 
изнасилованной, то виновный,

по лишены всѣхъ правъ состоянія, подвергается 
ссылкѣ въ каторжную работу въ крѣпостяхъ на вре
мя отъ десяти до двѣнадцати лѣтъ, а буде онъ по за
кону не пзъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказа- 
нію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, определенной 
статьею 21 сего Уложенія для четвертой степени на- 
казаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.

2 0 0 3 . Во всехъ случаяхъ, въ коихъ изнасилованіе 
было соединено съ растленіемъ, виновный приговари
вается:

7 8 0  Р А 8 Д .  X . — О п р е с т . п р о т . ж к з . , з д р а в . ,  с в о б . и ч е с т . ч а с т . лиц .



Гл. V I. — О оскорбленгяхь чести. 7 8 1

къ олредѣленнымъ предшедшими 2000, .2001 и 2002 
статьями наказаніямъ по принадлежности, но въ са
мой высшей оныхъ мѣрѣ.

Лримѣчаніе. Если подвергшаяся изнасилованию дѣвица не 
имѣетъ средствъ къ существованію, то, по требованію ея или 
ея родителей или опекуновъ, дѣааются распоряженія для 
обезпеченія содержанія ея приличнымъ состоянію ея образомъ 
до выхода въ замужество, на счетъ имѣнія, оставшагося по- 
слъ виновнаго.

2004-. Кто похитить женщину иди дѣвицу въ намѣ- 
реніи изнасиловать ее, е только по обстоятельствамъ, 
отъ него независѣвшимъ, не успѣетъ совершить сего 
преступленія, тотъ подвергается: 

наказанію за покушеніе на изнасилованіе, по прави
ламъ, въ статьѣ 120 сего Уложенія постановленнымъ 
о наказаніяхъ за покушеніе на преступленіе.

Но тотъ, кто похитивъ женщину или дѣвицу для изна- 
силованія, отступить отъ сего преступнаго намѣренія 
по собственному побужденію или по убѣжденіямъ похи
щенной, приговаривается токмо: 

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до ше
сти мѣсяцевъ;
или къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину его.

2005. За похищеніе дѣвицы или женщины противъ 
ея воли, не съ намѣреніемъ изнасиловать ее, а въ надеж
де воспользоваться ея слабостію и обольстить ее, или 
же токмо гласностію такого произшествія повредить ея 
чести, виновный подвергается 

заключенію въ смирительномъ домѣ: 
если похищенная была дѣвица или вдова, — 

на время отъ шести мѣсяцевъ до одного года;



а если она состояла въ замужествѣ или была сговорена 
съ другим*, — 

на время отъ двухъ до трехъ дѣтъ, съ лишеніемъ въ 
семъ посдѣднемъ схучаѣ нѣкоторыхъ, на основаніи 
статьи 53 сего Уложенія, особенныхъ правъ и пре
имуществъ.
2 0 0 6 . За оболыценіе несостоящей въ замужествѣ 

торжественнымъ обѣщаніемъ на ней жениться, винов
ный, если онъ не исполнить своего обѣщанія, подвер
гается:

лишенію нѣкоторыхъ, по статьѣ 53 сего Уложенія, 
особенныхъ правъ и преимуществъ и заключенію въ 
смирительномъ домѣ на время отъ двухъ до трехъ 
лѣтъ.
200Т . Если несовершеннолетняя, хотя и достигнув

шая четырнадцати лѣтъ отъ роду девица обольщена ш 
обезчевдена своимъ опекуномъ, или учителемъ идя 
инымъ лицемъ, имѣющимъ по званію своему или осо- 
бымъ обстоятельствамъ, надзоръ за нею и большую ода 
мёныпую степень надъ нею власти, то виновный въ 
семъ подвергается: 

лшпенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ за- 
кдюченіемъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ, 
или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній те
лес ныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, определенной 
статьею 35 сего Уложенія для четвертой степени на- 
казаній сего рода и отдаче въ исправительный аре- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства на время 
отъ двухъ до четырехъ летъ.

Симъ же наказаніямъ, но съ возвышеніежъ оныхъ дву
мя степенями, подвергается виновный въ оболыценіи 
несовершеннолетней, сдуга ея крѣпостный *л« наем
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ный, пли же слуга ея родителей, опекуновъ или род- 
ственниковъ.

Прнмѣчаніе. Всѣ дѣла о изнасилованіи, растлѣніи, похк- 
щеніи к обольщеніи дѣвицъ или женщинъ, когда совершеніе 
вреступленія не имѣло иосхЪдствіемъ смерти изнасилованной 
или растленной, начинаются не иначе, какъ по жалобамъ са
мой изнасилованной, растлѣнвой, похищенной или оболь
щенной, или же ея родителей, родственниковъ, опекуновъ 
или другихъ лицъ, по званію своему обязанныхъ инѣть о 
ней попеченіе. О изнасиловании замужней женщины искъ 
вчинается токмо или по собственной ея акалобѣ, или по жало- 
бъ  ея мужа.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О непосредственныхь личных* оскорбленілхъ.

2 008 . Кто нанесетъ другому личную обиду, болѣе 
или менѣе тяжкую, ударивъ его съ намѣреніемъ, или 
замахнувшись на него, или инымъ образомъ погрозивъ 
рукою или какимъ-либо орудіемъ, или же дозволивъ ее- 
бѣ другое неприличное оскорбительное для него дѣй- 
ствіе, тотъ за сіе, по жалобѣ обиженнаго, подвергается 

аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину его, и сверхъ того 

обязанъ, на основаніи постановленныхъ въ статьѣ 
61 правилъ, испросить у него прощеніе, а если оби
женный пожелаетъ, то и заплатить ему опредѣленное 
въ статьяхъ 546—555 Законовъ Гражданскихъ (Т. 
X) и въ статьяхъ 168—471 Постановлен!й о Благоу- 
•стройствѣ въКаэеяяыхъ Селеніяхъ (Т.ХІІ),безчестіе. 

Опредѣленныя выше наказанія 
могутъ быть возвышены одною степенью, 

когда обида было соединена съ злоупотребленіемъ вла
сти или тѣхъ правъ на уваженіе, которыми обидѣвшій 
пользуется но евоему званію или положенію въ обще- 
ствѣ.



Если виновный будетъ упорно отказываться отъ ис- 
прошенія прощенія у оскорбленнаго, то ему за сіе дѣ- 
лается

строгій въ присутствіи суда выговоръ и онъ оста- 
вляется въ тюремномъ заключеніи, или подъ арестомъ 
до того времени пока не исполнитъ предписаннаго.
2 0 0 9 . Когда личная кому-либо обида, ударомъ ши 

инымъ оскорбитель нымъ для него дѣйствіемъ, нанесе
на съ обдуманнымъ заранѣе вамѣреніемъ или умы
сломъ, то виновный въ семъ, сверхъ испрошенія про- 
щенія и платы за безчестіе по требованію обаженнаго, 
подвергается: 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ мѣся- 
девъ до одного года, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину его.
Но если притомъ нанесены, также съ умысломъ, хотя 
и неподвергающіе жизнь обиженнаго опасности, одна- 
кожъ тяжкіе побои, то виновный, смотря по обстоя
тельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ иди 
уменыпающимъ вину его, подвергается: 

или заключенію въ смирптельномъ домѣ на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ, съ потерею нѣкоторыхъ, 
на основаніи статьи 53 сего Уложенія, особенныхъ 
правъ и преимущеетвъ;
или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ мѣся- 
цевъ до одного года.
2010 . Наказаніямъ, въ предшедшихъ 2008 и 2009 

статьяхъ опредѣленнымъ, но всегда одною степенью 
выше, подвергаются виновные въ нанесеніи личной 
кому-либо, ударомъ или инымъ оскорбительнымъ для 
него дѣйствіемъ, обиды въ церкви, во дворцѣ, публич- 
номъ мѣстѣ или многолюдномъ собраніи, или въ нане- 
сеніи такой личной обиды лицу, которое по состоянію
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своему, званію, лѣтамъ, или же особеннымъ къ винов
ному отношеніямъ имѣло право и на особенноеТотъ не
го уваженіе, или же въ нанесеніи такой же личной оби
ды лицу женскаго пола, съ нарушеніемъ правилъ благо
пристойности и съ оскорбленіемъ въ обиженной нрав- 
ственпаго чувства стыдливости.

2011. За нанесете личной какимъ-либо оскорбитель- 
нымъ дѣйствіемъ обиды отцу или матери, или иному 
родственнику по прямой восходящей линіи, виновный, 
по жалобѣ оскорбленнаго, приговаривается:

яъ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, или, 
буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 35 сего Уложевія для пятой степени нака- 
заній сего рода и къ отдачѣ въ исправительныя 
арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на вре
мя отъ одного года до двухъ лѣтъ.

2012. За удары и другія, какимъ-либо оскорбитель- 
нымъ дѣаствіемъ нанесенныя обиды, когда сіе произо
шло при ссорѣ или дракѣ въ питейныхъ домахъ, трак- 
тирахъ, корчмахъ, или наярмаркахъирынкахъ, винов
ные подвергаются:

или денежному взысканію отъ одного до десяти руб
лей,
или аресту на время отъ одного до трехъ дней.

2015. Кто обидитъ другаго ругательными или ины
ми оскорбительными, на счетъ его или жены его или 
членовъ его семейства, хотя бы уже умершихъ, слова
ми, изустно или въ письмѣ подписанномъ или подмет- 
номъ безъпменномъ, или же будетъ, также изустно или 
письменно, укорять его въ дѣлѣ противозаконномъ, 

У до ж. о Н а к а з . 50



безчестномъ, или попрекать обиженнаго тѣмъ, что 
ему нанесена обида, тотъ, по жалобѣ оскорбленнаго, 

обязанъ, на основаніи правилъ, въ статьѣ 61 сего Уло- 
женія постановленныхъ, испросить у оскорбленнаго 
имъ прощеніе; 

а если обиженный пожелаетъ, то 
и заплатить ему опредѣленное въ статьяхъ 546—555 
Законовъ Гражданскихъ (Т. X) и въ статьяхъ 468—471 
Постановденій о Благоустройствѣ въ Казенныхъ Се- 
леніяхъ (Т. XII) безчестіе.
2014. Если обида ругательными или иными непри

личными словами, или укоромъ въ противозаконномъ 
или безчестномъ дѣлѣ, нанесена съ обдуманнымъ зара
нее намѣреніемъ, или умысломъ, или въ церкви, во 
дворцѣ, или въ иубличномъ мѣстѣ, или въ многолюд- 
номъ собраніи, или же такому лицу, которое по состоя- 
нію своему, званію или особымъ къ виновному отноше- 
ніямъ имѣло право и ва особое отъ него уваженіе, то 
виновный вътомъ,

сверхъ постановленныхъ въ предшедшей 2013 статьѣ 
испрашиванія прощенія и платежа обиженному, по 
желанію его, безчестія, 

приговаривается: 
къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
трехъ до шести мѣсяцевъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

2015. За личное оскорбленіе словами отца или мате
ри, или дѣда или бабки, виновный, по жалобѣ оскорб
леннаго, подвергается:
заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ ше
сти мѣсяцевъ до одного года.
2016 . За личныя оскорбленія словами при ссорахъ 

въ питейныхъ домахъ, трактирахъ, корчмахъ или на 
ярмаркахъ и рынкахъ, виновные подвергаются:
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денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до од
ного рубдя.

Ярѵмѣчаніе.Всъ дѣла о нанесеніи личныхъ оби дъи  оскорб
лений начинаются не иначе, какъ по жадобаиъ самихъ оскорб- 
ленныхъ, или же супруговъ ихъ , родителей или опекуновъ. 
Кто 8а обиду, ему нанесенную, нанесешь самъ оскорбившему 
его такуюжъ иди не менѣе тяжкую обиду, тотъ теряетъ право 
приносить на него за сіе жалобу.

ОТДФЛЕНІЕ Т Р Е П Е .
О клеѳетѣ и распространены ругат ельныхъ пли 

другихъ оскорбительныхп для чести сочиненій, 
изображеній или слухоѳъ.

2017. Кто дозводитъ себѣ, въ представленной при
сутственному мѣсту иди чиновнику бумагѣ, оклеветать 
кого-либо несправедливо, обвиняя его иди жену его или 
чденовъ его семейства въ дѣяніи, противномъ прави
ламъ чести, тотъ подвергается, смотря по роду и важ
ности клеветы и другимъ обстоятельствамъ, болѣе или 
менѣе увеличивающимъ иди уменьшающимъ вину его: 

закдюченію въ тюрьмѣ на время отъ трехь мѣсяцевъ 
до одного года и обязанъ, на основаніи правилъ, въ 
статьѣ 61 сего Уложенія постанов денныхъ, испросить 
у обиженнаго иди обиженныхъ имъ прощеніе; 

а буде они пожелаютъ, 
к заплатить имъ опредѣленное въ статьяхъ 546—555 
Законовъ Гражданскихъ (Т. X) и въ статьяхъ 468—471 
Постановлен^ о Благоустройствѣ въ Казенныхъ Се- 
леніяхъ (Т. XII) безчестіе.

Томужъ наказанію и на томъ же основаніи подвергаются 
и тѣ, которые дозводятъ себѣ клевету въ печатномъ 
иди же инымъ образомъ по ихъ распоряженію или съ ихъ 
согласія распространенномъ и получившемъ гласность 
сочиненіи или письмѣ.

Судебные приговоры о изобличенномъ въ клеветѣ мо- 
гутъ, по жеданію подвергшагося ей, быть публикованы



въ столичныхъ и въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомо- 
стяхъ, на счетъ виновнаго.

2 0 1 8 .  За распространяемую, хотя только на словахъ, 
но съ намѣреніемъ, клевету, виновный приговаривает
ся, также смотря по роду и важности клеветы и дру
гимъ обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличиваю- 
щимъ или уменыпающимъ вину его:

или къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ;
или къ заключенію въ тюрьмѣ на время ѳтъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ и обязанъ, на основаніи правилъ, въ 
статьѣ 61 сего Уложенія постановленныхъ, испросить 
у оскорбленнаго или оскорбленныхъ прощеніе; 

а буде они пожелаютъ, то 
и заплатить имъ определенное въ статьяхъ 546—555 
Законовъ Гражданскихъ (Т. X) и въ статьяхъ 468— 
471 Поставовленій о Благоустройстве въ Казенныхъ 
Селеніяхъ (Т. XII) безчестіе.

2 0 1 9 . Определенньшъ въ предшедшей 2018 статьѣ 
наказанію и взысканію подвергается и тотъ, кто хотя, 
не дозволяя себе настоящей клеветы, но съ намерені- 
емъ оскорбить честь какого-либо лица или повредить 
оному, распространить такое сведеніе, которое былѳ 
ему сообщено, по званію его или особой къ нему дове
ренности, съ обещаніемъ сохранять его въ тайне. На- 
казанія возвышаются одною степенью, если виновный 
узналъ открываемую имъ тайну чрезъ вскрытіе чужаго 
письма, пакета, шкаФа, ящика, или инымъ противоза- 
коннымъ образомъ.

2 0 2 0 .  За составленіе и распространеніе какимъ бы 
то ни было образомъ, хотя и незаключающихъ прямой 
клеветы, но ругательныхъ или же по чему-либо иному 
явно оскорбительныхъ для чести какого-либо частнаго 
лица сочиненій, или изображеній, виновные, смотря но
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роду оскорбленія или ругательства, по степени участія 
въ составденіи и распространении сочиненій или изоб
ражений, и другимъ обстоятельствамъ, болѣе иди меяѣе 
увеличивающимъ или уменыпающимъ вину ихъ, приго
вариваются:

или къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ;
иди къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ, и обязаны, на основавіи правилъ, въ 
статьѣ 61 сего Уложенія постановденныхъ, испросить 
у оскорбленнаго или оскорбленныхъ прощеніе; 

а буде они пожелаютъ, то 
и заплатить имъ опредѣленное въ статьяхъ 546—555 
Законовъ Гражданскихъ (Т. X) и въ статьяхъ 468— 
471 Лостановленій о Благоустройствѣ въ Казенныхъ 
Селеніяхъ (Т. XII) безчестіе.

Они сверхъ того обязаны, подъ надзоромъ полиціи, при
нять всѣзависящія отъ нихъ мѣрыддя отобранія и унич- 
тоженія составленныхъ или распростравенныхъ ими 
оскорбительныхъ сочиненій иди изображеній.

2021. Если кто для оскорбленія чести какого-либо ли
ца, или же хотя и безъ корыстныхъ, означенныхъ въ 
статьѣ 2204 сего Уложенія видовъ, но съ намѣреніемъ 
препятствовать въ какихъ-либо дѣдахъ или же инымъ 
образомъ вредить ему, поддѣлаетъ письмо или иную бу
магу отъ имени сего лица, то онъ подвергается за сіе, 
смотря по роду и содержанію бумаги и другимъ обстоя
тельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или 
уменьшающимъ вину его: 

или лишенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 53 се
го Удоженія, особенныхъ правъ и преимущеетвъ и 
закдюченію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
двухъ до трехъ дѣтъ;
иди, также заключенію въ смирительномъ домѣ, но 
только на время отъ шести мѣсяцевъ до одного года



и безъ лишен! я означенныхъ въ статьѣ 53 особенныхъ 
правъ и преимуществъ.
2022 . Когда поддѣлка письма или иной бумаги отъ 

имени другаго лица учинена не съ намѣреніемъ оскор
бить оное или вредить ему, но для какихъ-либо хотя и 
некорыствыхъ видовъ, то виновный въ семъ пригова
ривается:

къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ, съ потерею нѣкоторыхъ 
особенныхъ, по статьѣ 53 сего Уложенія, правъ и 
преимуществъ;
или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ мѣ- 
сяцевъ до одного года, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ сію вину его.

2 0 2 3 . За написаніе или подписавіе письма или иной 
бумаги отъ имени другаго, безъ всякаго намѣренія о- 
скорбить его или же повредить, или сдѣлать ему какую- 
либо непріятность, и безъ корыстныхъ, означенныхъ въ 
статьѣ 2204 сего Уложенія, или иныхъ личныхъ, видовъ, 
а единственно для шутки, виновный въ томъ подвер
гается

строгому въ присутствіи суда выговору, 
однакожъ не иначе, какъ по жалобѣ лица, отъ имени ко
его письмо или иная бумага были имъ писаны или под
писаны.

2 024 . За клевету или составленіе и распространеніе 
сочпненій или изображеній оскорбительныхъ для чести 
опекуновъ, учителей йли начальниковъ виновнаго, или 
же лицъ, у коихъ онъ находится въ услуженіи,

наказанія, въ предшедшихъ 2017, 2018, 2019, 2020 и 
2021 статьяхъ опредѣленныя, возвышаются одною 
степенью;

а за клевету или составленіе и распространеніе сочине-
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ній или  изображений оскорбительным для чести роди
телей или иныхъ родственниковъ его по прямой восхо
дящей ливіи, 

сіи наказанія возвышаются тремя степенями.
ПримѣчанІе. Дъла о клеветѣ и распространении ругатель- 

ныхъ или иныхъ оскорбительныхъ для чести сочиненш, из- 
ображеніи или слуховъ, начинаются не иначе, какъ по жало- 
бамъ самихъ оскорблеяныхъ или же супруговъ ихъ, родите
лей или опекуновъ.
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Г Л А В А  С ЕДЬМАЯ.
О ПРОТИВОЗАКОННОМЪ ЗАДЕРЖАШИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2025. Кто, по какой бы то ни было причинѣ и съ ка- 
кимъ бы то ни было намѣреніемъ, кромѣ лишь случаевъ, 
въ коихъ задержаніе и самое предварительное заключе- 
ніе, по уликамъ или подозрѣніямъ, или же въ видѣ на
казания, дозволено или предписано закономъ, самоволь
но и насильственно лишитъ кого-либо свободы, тотъ, 
буде заключеніе или задержаніе его продолжалось болѣе 
трехъ мѣсяцевъ, приговаривается за сіе: 

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссыл
ке на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, 
съ заключеніемъ на вредая отъ одного года до двухъ 
лѣтъ или безъ заключенія, или, буде онъ по закону не 
изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказаеію роз
гами въ мѣрѣ, определенной статьею 35 сего Уложе- 
нія для четвертой или пятой степени наказаній сего 
рода и къ отдаче въ исправительныя арестантскія ро
ты гражданскаго ведомства на время отъ одного года 
до четырехъ летъ.

Если такое самовольное заключеніе или задержаніе про
должалось более недели, но однакожъ не более трехъ



мѣсяцевъ, то виновный въ ономъ, смотря по продолжи
тельности заключенія или задержанія, подвергается: 

лишеніюнѣкоторыхъ особенныхъ,на основаніи статьи 
53 сего Уложенія, правъ и преимуществъ и закдюче- 
нію въ смирительномъ домѣ на время отъ одного года 
до двухъ дѣтъ.

Въ случаѣ, когда самовольное заключеніе или задержа- 
ніе продолжалось не болѣе недѣли, виновный въ томъ 
приговаривается: 

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до ше
сти мѣсяцевъ.
20 2 6 . Опредѣленныя въ предшедшей 2025 статьѣ 

наказанія 
возвышаются одною степенью, 

если дишеніе свободы было сопровождаемо оскорбитель- 
нымъ для задержаннаго обхожденіемъ.

2021. Когда самовольное лищеніе свободы было со
провождаемо истязаніями или иными мученіями, а рав
но если посдѣдствіемъ онаго была тяжкая болѣзнь за
держаннаго или заключеннаго, то виновный въ семъ 
подвергается: 

высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ въ статьѣ 
1960сегоУложенія,запричиненіеистязашйплпмученій 
съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ пли умысломъ.

2028. Если послѣдствіемъ самовольнаго лишенія сво
боды была смерть заключеннаго или задержаннаго, то 
виновный въ семъ подвергается: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ крѣпостяхъ на время отъ восьми до 
десяти лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, определенной статьею 21 сего Уложе- 
нія для пятой степени наказаній сего рода, съ наложе- 
ніемъ клеймъ.
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2029. За лишеніе свободы родственника или близка- 
го свойственника въ восходящей, нисходящей, иливъ 
боковыхъ линіяхъ, или же начальника, господина или та
кого лица, коимъ виновный былъ облагодѣтельствованъ, 
онъ подвергается:

тѣмъ же наказаніямъ, которыя опредѣлены въ пред- 
шедшихъ 2025, 2026, 2027 и 2028 статьяхъ, но въ каж- 
домъ случаѣ двумя степенями выше; 

а за лишеніе свободы мужа или жены, отца или матери, 
тестя пли тещи, свекра или свекрови, 

тремя степенями выше.
2030. За умышленное противозаконное, но несопро

вождаемое никакимъ* насиліемъ, удержаніе кого-либо 
въ мѣстѣ, гдѣ онъ остаться не желаетъ, посредствомъ 
тайнаго или явнаго увода лошадей, порчи повозокъ или 
же иными средствами для препятствованія его отбы- 
тію, виновные, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или 
менѣе увеличивающимъ или уменыпающимъ вину ихъ, 
подвергаются:

аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ, 
или только денежному взысканію отъ пяти до ста руб
лей.

Примѣчаніе. Дѣла о противозаконность задержаніи безъ на- 
силія начинаются не иначе, какъ по жалобѣ с а маг о, такимъ 
образомъ, удержаннаго и въ случаѣ, когда отъ сего послѣдо- 
вали убытки, виновный обязанъ вознаградить за  нихъ.

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .
О НА.ПАДЕНІЦ СЪ НЛСІІЛІЕМЪ.

2031. За всякое на кого-либо нападеніѳ съ насиліемъ, 
безъ особыхъ законныхъ къ тому причинъ, когда при 
томъ не было намѣренія убить или ограбить его и не на
несено ему ни увѣчья, ни неизгладимаго на лицѣ его 
обезображенія, ни ранъ, ни побоевъ, нпже личнаго



оскорбленія ругательствомъ или инымъ образомъ, ви
новный, по жалобѣ обиженнаго, подвергается: 

аресту на время отъ трехъ дней до трехъ мѣсяцевъ, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увели- 
чивающимъ или уменыпающимъ вину его.

Если нападеніе учинено въ публичномъ мѣстѣ, иіи 
нѣсколышми заранѣе сговорившимися на то лицами, 
то виновные приговариваются: 

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до ше
сти мѣсяцевъ.

Въ случаѣжъ когда нападеніе учинено въ пьянствѣ или 
ссорѣ, или къ оному данъ поводъ самимъ обиженнымъ, 
виновный подвергается лишь 

аресту на время отъ одного до трехъ дней.

20 3 2 . Кто, равномѣрно безъ всякаго покушенія на 
убійство, разбой, грабежъ или кражу, но и безъ особыхъ 
законныхъ къ тому причинъ и повода, а лишь съ намѣ- 
реніемъ оскорбить или потревожить, насильно вломит
ся или ворвется въ чужое жилище, тотъ, по жалобѣ хозя
ина или управителя онаго дома, или жильца, къ коему 
онъ насильно ворвался, подвергается, смотря по обсто
ятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или 
уменыпающимъ сію вину его,

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ. 
Въ случаѣ, когда виновный не имѣлъ намѣренія оскор
бить или потревожить и ворвался насильно въ чужое 
жилище въ пьянствѣ, онъ приговаривается: 

къ аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.
2 0 3 3 .  Когда ворвавшійся насильно въ чье-нибудь жи

лище, нанесъ хозяину дома или кому-либо изъ жнву- 
щихъ въ немъ личное оскорбленіе, то за сіе онъ подвер
гается, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе 
увеличивающимъ или уменыпающимъ вину его:

заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ од
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ного года до двухъ лѣтъ, съ потерею нѣкоторыхъ, по 
статьѣ 53 сего Уложенія, особенныхъ правъ и пре
имуществъ;
иди же безъ потери сихъ особенныхъ правъ и пре
имуществъ, на время отъ шести мѣсяцевъ до одного 
года.

Сверхъ того, онъ обязанъ, на основании правилъ, въ 
статьѣ 61 сего Уложенія постановленных*, 

испросить у оскорбленныхъ имъ прощеніе; 
а если они пожелаютъ, то 

и заплатить имъ опредѣленное статьями 546—555 За
коновъ Гражданскихъ (Т. X) и статьями 468—471 По- 
становіеній о Благоустройствѣ въ Казенныхъ Селені- 
яхъ (Т. XII) безчестіе; 

а въ случаѣ, когда имъ что-либо истреблено или по
вреждено.

вознаградить за весь причиненный ущербъ или убы
токъ.
2034. Если, при нападеніи на кого-либо съ насиліемъ 

въ жилищѣ его или внѣ онаго, сверхъ личнаго оскорб- 
ленія или тревоги учинено другое, или же было поку- 
шеніе на другое какое-либо преступленіе, то виновный 
въ семъ подвергается: 

наказанію по правиламъ, постановленнымъ о сово
купности преступленій въ статьѣ 156 сего Удоженія.

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .
О УГРОЗА ХЪ.

2035. Кто будетъ кому-либо грозить лишеніемъ жиз
ни его или членовъ его семейства, или близкихъ род- 
ственниковъ, или же поджогомъ жительства или какого- 
либо имущества его или членовъ его семейства, или 
близкихъ его родственниковъ, тотъ, когда нѣтъ дока-



зательствъ, что онъвъ самомъ дѣдѣ имѣлъ намѣреніе 
совершить сіе преступленіе и сдѣлалъ приготовленіе къ 
оному, подвергается наказанію на слѣдующемъ осно- 
ваніи:
За угрозы въ письмѣ подметномъ иди иномъ подписан- 
номъ иди неподписанномъ, 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ.

За угрозы на сдовахъ иди чрезъ посредство другаго, но 
также на словахъ, 

аресту на время отъ трехъ недѣдь до трехъ мѣсяцевъ. 
Но когда къ угрозамъ было присоединено требованіѳ 
выдать или положить въ назначаемое для того мѣсто 
сумму денегъ, или вещь, или письменный актъ, или 
что-либо иное, или же принять на себя какія-либо невы- 
годныя обязатедьства, или отказаться отъ какого-либо 
законнаго права, то виновный приговаривается: 

къ дишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу на заводахъ на время отъ четы
рехъ до шести лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми 
чрезъ падачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 
сего Уложееія ддя седьмой степени наказаній сего ро
да, съ надоженіемъ клеймъ.

2 0 3 6 . Кто будетъ кому-либо грозить не посягатель- 
ствомъ на жизнь и не поджогомъ, а лишь побоями (впро- 
чемъ кромѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ сіе можетъ быть по- 
слѣдствіемъ даннаго закономъ на то права), иди причи- 
неніемъ тѣлесныхъ поврежденій, или же инымъ какимъ- 
либо насильственнымъ дѣйствіемъ, тотъ, въ сдучаѣ, 
когда сіе не было соединено съ какимъ-либо изъ озна
ченныхъ въ Главѣ VI сего Раздѣла видовъ, непосред- 
ственнаго личнаго оскорбленія, подвергается: 

аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.
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За угрозу причинить какой-іибо болѣе или менѣе важ
ный ущербъ или вредъ имуществу, виновный пригова
ривается:

къ аресту на время отъ трехъ до семи дней, 
иди къ денежному взысканію отъ десяти до ста руб
лей.

Но буде къ угрозамъ причинить побои, поврежденіе въ 
здоровьѣ, иди ущербъ иди вредъ въ имуществѣ, будетъ 
присоединено требованіе выдать иди положить въ на
значенное для того мѣсто сумму денегъ, или вещь, или 
письменный актъ, иди что иное, или же принять на се
бя какія-либо невыгодныя обязательства, или отказать
ся отъ какого-либо законнаго права, то виновный под
вергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на
казание тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложенія 
для второй степени наказаній сего рода.
2057. Угрожающій кому-либо нанесеніемъ тяжкой 

личной обиды подвергается за сіе:
аресту на время отъ трехъ до семи дней.

Въ случаѣ повторенія такой угрозы, онъ приговари
вается:

къ аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль.
2058. За угрозы начальнику, иди господину, или же 

такому лицу, коимъ виновный былъ облагодѣтельство- 
ванъ, онъ приговаривается во всякомъ случаѣ:

къ наказаніямъ, одною степенью выше противъ опре- 
дѣленныхъ въ предшедшихъ 2035, 2036 и 2037 стать
яхъ;

а за угрозы отцу, матери, или иному родственнику по 
прямой восходящей линіи, 

сіи наказанія возвышаются тремя степенями.



2039 . Когда угрозы на кого бы то ни было имѣли 
цѣлію принудить угрожаемаго къ какому-либо противо
законному дѣянію, то грозившій ему подвергается: 

наказаніямъ, въ законахъ опредѣленнымъ за покуш е- 
ніе на то противозаконное дѣяніе, 

если сіи наказанія по роду или степени строже положен- 
ныхъ за угрозу того рода.

Лримѣчаніе. Дѣла о угрозахъ начинаются лишь по жало, 
бамъ самаго угрожаемаго или угрож аем ы хь, или же супру- 
говъ ихъ , родителей и л и  опекуновъ.
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РАЗД-ВЛЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.
О ПРЕСТУПЛЕНІЯХЪ ПРОТИВЪ ПРАВЪ СЕМЕЙСТВЕННЫХ*.

Г Л А В А  П Е Р В АЯ .
О ПРЕСТУПЛЕШЯХЪ ПРОТИВЪ СОЮЗА БРАЧНАГО.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О противозаконномъ вступленіи въ брат .

2 040 . Кто похитит* незамужнюю женщину для 
вступденія съ нею против* воли ея въ бракъ, тотъ, по 
принесенной на сіе отъ нея или же отъ родителей или 
опекуновъ ея жалобѣ, подвергается: 

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую иди Тобольскую, съ 
заключением* на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ, или, 
буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 35 сего Уложенія для третіей степени нака- 
заній сего рода и отдачѣвъ исправительный арестант- 
скія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ че
тырехъ до шести лѣтъ.

Когдажъ похищеніе учинено съ согласія похищенной, 
то виновные, по жалобѣ родителей или опекуновъ той 
или другой стороны, приговариваются: 
похититель,

къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣся- 
цевъ до одного года; 

а согласившаяся на похищеніе, 
къ заключенію на столькожъ времени въ монастырѣ, 

ежели есть и находятся въ предѣлахъ Имперіи обители 
іого вѣроисповѣданія, къ коему она принадлежит*,



или же къ уединенной жизни въ домѣ ея родителей, 
или опекуновъ, подъ ихъ строгимъ присмотромъ.

По просьбѣ приносившихъ жалобу родителей или опе
куновъ, время заключенія виновныхъ можетъ быть со
кращено.

2041 . Кто, чрезъ насиліе или угрозы такого рода и 
въ такихъ обстоятельствахъ,что угрожаемый или угро
жаемая могли и должны были считать себя въ опасно
сти, принудитъ кого-либо къ вступленію съ собою въ 
бракъ, тотъ по жалобѣ принесенной на сіе лицемъ, про
тивъ воли съ нимъ въ супружество вотупившимъ, или 
же родителями онаго или опекунами, подвергается: 

лишенію всѣхъ правъ состояні я и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ четырехъ до 
шести дѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложенія 
для седьмой степени наказаній сего рода, съ наложе- 
ніемъ клеймъ.

Если же совершенному противъ воли браку предшество
вало изнасилованіе принужденной къ оному, то винов
ный, также по жалобѣ ея, приговаривается: 

къ высшей мѣрѣ наказаній, выше сего въ статьѣ 2000 
за изнасилованіе опредѣленныхъ.
204-2. Кто, для склоненія кого-либо на противное же- 

ланію его супружество, приведетъ сіе лице, посред
ствомъ какпхъ-либо напитковъ, или инымъ образомъ, 
въ состояніе совершеннаго безпамятства или кратковре- 
меннаго умоизступленія, или же чрезъ обманъ успѣетъ 
совершить бракъ сего лица не съ тѣмъ, которое было 
имъ избрано, тотъ по жалобѣ на сіе обманутаго или об
манутой, или же родителей ихъ, подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселе- 
ніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а буде онъ
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по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и на- 
казанію плетьми чрезъ палачей въ мере, определен
ной статьею 22 сего Уложенія для первой степени на- 
казаній сего рода.

Тотъ, кто воспользуется сумасшествіемъ или признан- 
нымъ по установленному порядку слабоуміемъ какого- 
либо лица, для склоненія его къ вступленію въ бракъ, 
приговаривается за сіе: 

къ наказанію одною степенью ниже противъ опредѣ- 
леннаго въ сей статьѣ.
2043. Во всѣхъ случаяхъ, означенныхъ въ предшед

шихъ 2040, 2041 и 2042 статьяхъ, Священникъ, коимъ 
совершено будетъ бракосочетаніе, и завѣдомо участво- 
вавшіе въ томъ священно и церковно-служители, под
вергаются:

наказаніямъ, за совершение противозаконныхъ бра- 
ковъ церковными правилами определенными 

Если однакожъ будетъ доказано, что они въ чемъ-либо 
содействовали бывшему при ономъ насилію или обма
ну, то

извергаются навсегда изъ духовнаго сана и пригова
риваются къ наказанію, какъ сообщники въ сихъ пре- 
ступленіяхъ, по правиламъ, постановленнымъ въ 
статье 125 сего Уложенія.
2044. Свидетели, бывшіе при браке и подписавшие 

обыскъ и ли  иной  о бракосочетаніи актъ, зная о вынуж- 
денномъ и л и  полученномъ чрезъ обманъ согласіи одного 
изъ супруговъ, подвергаются:

лишенію всехъ особенныхъ л и чн о  и  по  состоянію 
присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и ссылке 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ 
заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ 
летъ, или безъ заключенія, или, буде они по закону 
не изъяты отъ наказаній телесныхъ, наказанію роз-

Улож. о Н а к а з . 51



. гами въ мѣрѣ, определенной статьею 35 сего Уложе- 
нія для четвертой или пятой степени наказаній сего 
рода и отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты 
гражданскаго вѣдомства на время отъ одного года до 
четырехъ лѣтъ.

2045. Кто изъ лицъ Христіанской вѣры, состоящихъ 
въ брачномъ союзѣ, вступитъ въ новый бракъ при су- 
ществованіи прежняго, тотъ подвергается за сіе: 

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимущеетвъ и ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ 
заключеніемъ на время отъ одного года до трехъ 
лѣтъ, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣ- 
ленной статьею 35 сего Уложенія для третіей или 
четвертой степени наказаній сего рода и отдачѣ въ 
исправительныя арестантскія роты гражданскаго вѣ- 
домства на время отъ двухъ до шести лѣтъ.

Если однакожъ доказаао, что лице, обязанное преж- 
нимъ супружествомъ, скрыло сіе для вступленія въ но
вый противозаконный бракъ, и объявляло себя свобод- 
нымъ, то виновный въ семъ обманѣ подвергается: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ па
лачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею Ш сего Уло- 
женія для второй степени наказаній сего рода. 

Когдажъ для учиненія такого обмана виновнымъ пред
ставлены какіе-либо ложные акты или сдѣланъ иной 
подлогъ, то онъ подвергается: 

наказанію и за подлогъ и за многобрачіе, по прави
ламъ, постановленнымъ о совокупности преступле- 
ній въ статьѣ 156 сего Уложенія.

Онъ, сверхъ того, во всякомъ случаѣ,
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предается церковному покаянію по усмотрѣнію и 
распоряженію своего духовнаго начальства.
2 0 4 6 . Лицо Христіанской вѣры, необязанное преж- 

нимъ супружествомъ, но завѣдомо вступившее въ 
бракъ съ другимъ, уже состоящимъ въ бракѣ лицемъ, 
подвергается за сіе:

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ 
заключеніемъ на время отъ одного гола до двухъ 
лѣтъ, или буде оно по закону не изъято отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опреде
ленной статьею 35 сего Уложенія для четвертой сте
пени наказаній сего рода и отдачѣ въ исправитель- 
ныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на 
время отъ двухъ до четырехъ лѣтъ.

Виновный, сверхъ того, 
предается также и церковному покаянію по усмотрѣ- 
нію и распоряженію своего духовнаго начальства.
2 0 4 7 . Свидетели, бывшіе при бракѣ и подписавшіе 

обыскъ или иной о бракосочетаніи актъ, зная, что бра- 
чущіяся лица или одно изъ нихъ обязаны прежнимъ 
супружествомъ, подвергаются за сіе:

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ правъ и преимуществъ и ссылкѣ на 
жптье въ губерніи Томскую или Тобольскую, или, 
буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, определенной 
статьею 35 сего Уложенія для пятой степени нака- 
заній сего рода и отдаче въ исправительныя аре- 
стантскія роты гражданскаго ведомства на время отъ 
одного года до двухъ летъ.

Но если они притомъ и способствовали обязанному преж
нимъ супружествомъ лицу ввести въ обманъ другое



лице, по невѣдѣнію о томъ вступившее съ нимъ въ 
противозаконный бракъ, то приговариваются: 

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за пособіе въ пре- 
ступденіи, на основаніи статьи 127 сего Уложенія.
2048. Священники. Православные, за совершеніе 

бракосочетанія лица или лицъ, состоящихъ уже въ 
брачномъ союзѣ, подвергаются:

взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи правилъ, 
постановленныхъ въ Уставѣ Духовныхъ Консисто- 
рій 27 Марта 1841 года.

Священники и Проповѣдники другихъ Христіанскихъ 
исповѣданій, за сочетанія бракомъ лицъ, уже состо
ящихъ въ брачномъ союзѣ, въ случаѣ, если сіе учинено 
ими по извинительной, болѣе или менѣе отъ стеченія 
особыхъ обстоятельствъ, ошибкѣ, подвергаются: 

въ первый разъ строгому выговору; 
во вторый денежному взысканію отъ пятидесяти до 
двухъ сотъ рублей; 
а въ третій лишенію духовнаго сана.

Но если они изобличены въ знаніи о противозакон но- 
сти совершеннаго ими брака, то за сіе 

и въ первый разъ приговариваются къ лишенію сана 
и къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣ- 
сяцевъ до одного года.

Когдажъ будетъ доказано, что онъ и способствовалъ 
обязанному прежнимъ супружествомъ лицу ввести въ 
обманъ другое лице, по невѣдѣнію о томъ вступившее 
съ нимъ въ противозаконный бракъ, то приговари
вается:

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ запособіе въ пре- 
ступленіи, на основаніи статьи 127 сего Уложенія. ■
2049. Лица неХристіанской вѣры, за вступленіе въ 

новый или новые при существованін прежнихъ браки, 
когда сіе противно законамъ ихъ вѣры или особымъ о
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смѣшенныхъ между Протестантами и Магометанами 
бракахъ, постановленіямъ правительства, подверга
ются:

заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ, съ потерею нѣкоторыхъ, 
на осяованіи статьи 53 сего Уложенія, особенныхъ 
правъ и преимуществъ.
2050. Лице исповѣдующее вѣру Православную, за 

вступленіе завѣдомо въ бракъ въ такой степени род
ства или свойства, въ которой законъ не дозволяетъ 
браковъ, подвергается за сіе:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣсяцевъ 
до двухъ лѣтъ и церковному покаянію по опредѣле- 
нію духовнаго суда.

Постановленія сей статьи не распространяются на всту- 
пившихъ завѣдомо въ бракъ въ первой или второй сте
пени родства. За противозаконныя супружества сего 
рода, виновные подвергаются: 

наказаніямъ, ниже сего въ статьяхъ 2087 и 2088 за 
кровосмѣшеніе въ сихъ степеняхъ опредѣленнымъ.

2051. Лица другихъ Христіанскихъ исповѣданій, за 
вступленіе въ бракъ въ недозволенныхъ закономъ сте
пеняхъ родства или свойства, безъ особаго на то надле
жащего разрѣшенія, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцевъ и предаются церковному покаянію по у смот
рению и распоряженію своего духовнаго начальства.

2052. Если вступленію въ бракъ въ недозволенныхъ 
закономъ степеняхъ родства или свойства предшество
вала противозаконная соединенная съ кровосмѣшеніемъ 
связь, то виновные подвергаются:

наказаніямъ по правиламъ о совокупности преступле- 
ній, на основаніи статьи 156 сего Уложенія.



2053. Родители иди опекуны за допущеніе завѣдомо 
брака въ воспрещенныхъ законами степеняхъ родства 
иди свойства подвергаются:

аресту на время отъ трехъ дней до трехъ мѣсяцевъ, 
смотря по большей иди мёныпей близости родства или 
свойства, въ коемъ бракъ допущенъ.

Постановленія сей статьи также пе распространяют
ся на допустившихъ завѣдомо бракъ въ первой или 
второй степени родства; въ сихъ случаяхъ завѣдомо 
допустившіе такой бракъ подвергаются: 

наказаніямъ, какъ сообщники въ кровосмѣшеніи, на 
основа ніи статьи 125 сего Уложенія.
2054. За вступленіе въ бракъ прежде или позднѣе 

опредѣленнаго законами церковными иди государствен
ными возраста, сочетавшіяся лица и согласивіпіяся на 
то завѣдомо иди побудившіе ихъ къ тому родители ихъ, 
опекуны, или старшіе родственники, подвергаются:

закдюченію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести 
мѣсяцсвъ,
или аресту на время отъ трехъ нѳдѣль до трехъ мѣ- 
сяцевъ,

смотря по обстоятельствамъ, бодѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

2055. Лица Православнаго исповѣданія завступденіе 
въ четвертый бракъ, и за вступденіе въ бракъ съ не- 
христіанами, если сіи послѣдніе не обратятся въ Хри
стианство, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на шесть мѣсяцевъ и, сверхъ 
того, предаются церковному покаянію по распоря- 
женію духовнаго начальства.
2056. Кто изъ состоящихъ въ государственной служ- 

бѣ вступитъ въ бракъ безъ дозволенія своего началь
ства, тотъ за сіе подвергается:

строгому выговору, съ внесеніемъ онаго въ послуж
ной списокъ.
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2051. За вступленіе въ бракъ явно иіи тайно про
тивъ рѣшительнаго запрещеяія родителей, или безъ 
испрошенія согласія ихъ, виновные, по принесенной на 
сіе отъ родителей жалобѣ, подвергаются: 

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего въ статьѣ 
2040 за похищеніе незамужней женщины, учиненное 
съ согласія самой похищенной, и сверхъ того лиша
ются права наслѣдовать по закону въ имѣніи того изъ 
родителей, котораго они оскорбили своимъ неповино- 
веніемъ.

Родителямъ однакожъ предоставляется въ послѣдствіи, 
по усмотрѣнію своему, въ духовномъ завѣщаніи или 
другомъ законно составленномъ актѣ, или же въ прось
бе или иной бумаге на имя какого-либо судебнаго или 
правительственнаго места или лица, объявить, что они 
прощаютъ виновныхъ и воз станов ляютъ права ихъ на 
наследованіе ихъ именіемъ вполне или частію.

2058. Кто, вопреки общихъ или особыхъ по сему 
предмету постановленій, вступитъ въ бракъ не испро- 
сивъ яадлежащимъ образомъ дозволѳнія своихъ опеку- 
новъ, тотъ за сіе, по принесенной ими на то жалобе, 
подвергается:

аресту на время отъ трехъ недель до трехъ меся- 
цевъ.
2059. Лица Римско-Католическаго исповеданія во

обще, за вступленіе въ бракъ съ нехристіанами, а лица 
Евангелическо-Лютеранскаго исповеданія за бракъ съ 
Магометанами и Евреями безъ соблюденія предписан
ных ъ въ Уставе Евангелическо-Лютеранской церкви 
правилъ, и за бракъ съ язычниками, подвергаются:

заключенію въ тюрьме на четыре месяца.
2 0 6 0 . Лица духовнаго званія, коимъ по законамъ 

церкви ихъ воспрещено вступать въ брачный союзъ, за 
нарушеніе сего запрещенія подвергаются:

наказанію по усмотренію ихъ духовнаго начальства.
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Но если ими для сего употребленъ какой-либо обманъ 
или подлогъ, то они, по изверженіи ихъ изъ духовнаго 
сана, приговариваются: 

къ наказаніямъ, опрѳдѣленнымъ выше сего въ статьѣ 
2045 за обманъ и подлогъ при многоженствѣ.

2061. Исповѣдующіе Евангелическо-Лютеранскую 
вѣру вдовцы и вдовы, а равно и супруги, коихъ бракъ 
признанъ недѣйствительнымъ, за вступленіе въ новый 
бракъ преджде истеченія установленныхъ для того за
кономъ сроковъ, приговариваются:

сверхъ наказанія, опредѣленнаго за сіе духовными 
законами ихъ церкви, къ денежному взысканію отъ 
пяти до пятидесяти рублей,
2062. Кто для сокрытія бывшихъ къ заключенію 

брачнаго союза препятствій, предъявитъ завѣдомо под- 
дѣльные или съ умысломъ измѣненные акты или до
кументы, или же употребитъ какой-либо иной подлогъ, 
тотъ за сіе подвергается:

наказаніямъ, въ статьяхъ 2202 и 2204 сего Уложенія 
за подлоги опредѣленнымъ.

Строгость оныхъ возвышается или уменьшается сооб
разно съ родомъ предъявленныхъ завѣдомо поддѣль- 
ныхъ или съ умысломъ измѣненныхъ документовъ или 
иныхъ бумагъ, или до другимъ, болѣе или менѣе уве
личивающимъ или уменьшающимъ вину обстоятель
ствамъ.

2063. Если крѣпостяый человѣкъ, присвоивъ себѣ 
непринадлежащія ему права состоянія посредствомъ 
поддѣльныхъ или непринадлежа щихъ ему докум«н- 
товъ, вступитъ въ бракъ съ такимъ свободнаго состоя- 
нія лицемъ, которое безъ сего обмана не согласились 
бы на оный бракъ, то по жалобѣ обманутой, или ея роди
телей или опекуновъ, онъ подвергается за сіе:

лишенію всѣхъ правъ состоянія, ссылкѣ въ Сибирь
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на поселеніе и наказанію плетьми чрезъ палачей въ 
мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложенія для 
второй степени наказавій сего рода.

Если подлогъ, для вступленія въ бракъ съ человѣкомъ 
свободнаго состоянія, употребленъ принадлежащимъ 
къ крѣпостному состоявію лицемъ женскаго пола, то 
виновная, впрочемъ также не иначе какъ по жалобѣ 
обманутаго супруга, приговаривается: 

къ лишенію нѣкоторыхъ, по статьѣ 53 сего Уложе- 
нія, особенныхъ правъ и преимуществъ и къ заклю- 
ченію въ смирительномъ домѣ на время отъ одного 
года до двухъ лѣтъ.

2064 . За несправедливое показаніе иди о возрастѣ 
вступающихъ въ бракъ, или о дозволеніи на оный ихъ 
начальства, или родителей или опекуновъ, виновные 
подвергаются*

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 
цевъ;

но буде для сего были составлены или завѣдомо упо
треблены ими подложные какого-либо рода письменные 
акты, или иныя бумаги, то за сіе они приговариваются* 

къ наказаніямъ, въ статьяхъ 2202 и 2204 сего Уложе- 
нія за подлоги опредѣленнымъ, на томъ же основа
ны, какъ сіе постановлено выше сего въ статьѣ
2062.

2065 . Кто принудитъ Священника къ совершенію 
брака, вопреки правиламъ иди запрещеніямъ церкви 
или правительства, тотъ, смотря по тому, какія имъ 
были притомъ употребляемы средства принужденія, съ 
явнымъ насиліемъ или безъ онаго, подвергается:

высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ въ статьяхъ 
1960, 1961, 2035, 2036 и 2037 сего Уложенія за на- 
сильственныя дѣйствія или угрозы.



2 0 6 6 . Священники Православные, завѣдомо совер
шившие бракосочетаніе лицъ, недостигшихъ возраста, 
для вступленія въ бракъ опредѣленнаго, или въ такихъ 
дѣтахъ, когда бракъ уже не дозволяется, или же со- 
стоящихъ въ такой степени родства или свойства, въ 
коей бракъ законами церкви воспрещенъ, а равно и въ 
«лучаяхъ, означенныхъ выше сего въ статьѣ 2055, 
подвергаются за сіе: 

взысканіямъ и наказаніямъ на основаши правилъ, 
постановленныхъ въ Уставѣ Духовныхъ Консисто- 
рій 27 Марта 1841 года.
2061. Священники Римско - Католическіе, Армяно- 

Грегоріанскіе и Армяно-Католическіе и Проповѣдники 
Протестантскихъ исповѣданій, за совершеніе брака, 
который по закону долженъ быть признанъ недѣйстви- 
тельнымъ, приговариваются, въ случаѣ когда сіе учи
нено ими завѣдомо: 

къ лишенію духовнаго сана и къ заключенію въ 
тюрьмѣ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ. 

Когдажъ они оказываются виновными токмо въ изви
нительной, болѣе или менѣе по стеченію особенныхъ 
обстоятельствъ ошибкѣ, то подвергаются: 

въ первый разъ строгому выговору; 
а во вторый удаленію отъ должности.

За совершеніе завѣдомо, изъ какихъ-либо корыстныхъ 
или иныхъ личныхъ видовъ, брака воспрещаемаго за
конами, хотя и несчитающагося недѣйствительнымъ, 
они подвергаются: 

лишенію духовнаго сана; 
когдажъ, напротивъ, они только были вовлечены въ 
извинительную по обстоятельствамъ ошибку, то за сіе 

въ первый разъ имъ дѣлается лишь строгій выго- 
воръ;

въ случаѣжъ новой такого рода неосмотрительности, 
они
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удаляются отъ должности съ воспрещеніемъ вновь 
опредѣлять къ мѣсту.
С имъ жѳ наказаніямъ и на томъ же основаніи подвер

гаются и тѣ иностраннаго исповѣданія Священники и 
Дроповѣдники, которые хотя не сами совершили воспре
щенный законами бракъ, но свидѣтельствомъ, объявде- 
ніемъ въ церкви, или иными какими-либо по должности 
своей дѣйствіями, дали другому Священнику или Пропо
веднику поводъ совершить оный.

2068 . За совершеніе брака между лицемъ Православ- 
наго и лицемъ другаго Христіанскаго исповѣданія, пре
жде совершенія онаго Православным* Священникомъ, 
когда нѣтъ въ виду Формальнаго удостовѣренія отъ над- 
лежащаго духовнаго начальства, что по правиламъ 
церкви Восточной къ сему браку не представляется ни- 
какихъ препятствій, Священники Римско-Католическа- 
го, Армяно-Грегоріанскаго, Армяно-Католическаго и 
Проповѣдники Протестантскихъ исповѣдавій, смотря 
по тому, оказались или не оказались въ послѣдствіи пре- 
пятствія къ тому браку, и по другимъ обстоятель
ствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или умень- 
шающимъ вину ихъ, подвергаются:

или денежному взысканію отъ десяти до пятидесяти 
рублей;
или же временному удаленію отъ должности на время 
отъ двухъ до шести мѣсяцевъ; 
или и удаленію отъ мѣста.
2 0 69 . За совершеніе брака безъ соблюденія предпи- 

санныхъ объ оглашеніи и другпхъ предостерегатедь- 
ныхъ правилъ, когда на сіе не было особаго разрѣше- 
нія, Священники Православные, а равно и Священники 
и Проповѣдники другихъ Христіанскихъ исповѣданш 
подвергаются, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или 
менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину ихъ:
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въ первый разъ выговору, болѣе или менѣе строгому; 
а во вторый отрѣшенію отъ должности, съ воспреще- 
ніемъ опредѣлять ихъ вновь къ приходу.

Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются Священники, об- 
вѣнчавшіе кого-либо изъ прибывшихъ временно въ ихъ 
приходъ, безъ надлежащаго удостовѣренія, что сіе лице 
не состоитъ въ бракѣ.

2010. Если Священникъ Римско-Католическаго, Ар- 
мяно-Грегоріанскаго и Армяно-Католическаго, или же 
Проповѣдникъ одного изъ Протестантскихъ исповѣда- 
даній, безъ разрѣшенія имѣющаго на то власть высша- 
го мѣста, позволить себѣ объявить какой-либо бракъ 
расторгнутыми или же благословить разлученіе хотя и 
временное супруговъ отъ стола и ложа, то онъ за сіе 
подвергается:

или строгому выговору; 
или же отрѣшенію отъ должности; 
или и лишенію сана, 

по усмотрѣнію своего духовнаго начальства.
2011. За совершеніе брака нехристіанъ прежде опре- 

дѣленнаго законами возраста, или въ слѣдствіе непра- 
вильныхъ разводовъ, всѣ въ томъ виновные подвер
гаются:

удаленію отъ своихъ должностей и заключенію въ 
тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести мѣсяцевъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

Раввины, изобличенные въ семъ нарушеніи закона во 
вторый разъ, приговариваются: 

къ отдачѣ въ рекруты безъ зачета, 
или, буде они къ военной службѣ неспособны, 

обращаются въ исправительныя арестантскія роты 
гражданскаго вѣдомства на время отъ десяти до две
надцати лѣтъ.
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ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О позмщеніи ж енщит зам уж нш ъ .

2072. За насильственное похшценіе женщины за
мужней, виновный подвергается:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 2004 и 2005 
сего Уложенія, и на основаніи сихъ статей.
2073. Если похищенная насильственно замужняя 

женщина будетъ въ слѣдствіе того лишена чести, или 
же какими-либо средствами принуждена вступить съ 
своимъ похитителемъ или другимъ лидемъ въ проти
возаконный бракъ, то виновные въ семъ престушеніи 
подвергаются:

высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ въ статьяхъ 
2000, 2001 и 2002 сего Уложенія за изнасплованіе, или 
въ статьѣ 2041 за принужденіе къ вступленію въ 
бракъ.
2074. Когда похищеніе замужней женщины было не 

насильственное, а учинено съ ея согласія, то за сіе по
хититель и похищенная, по жалобѣ мужа ея, подвер
гаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного до двухъ 
лѣтъ,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ, и если они 
Христіане,

предаются церковному покаянію по распоряженію 
своего духовнаго начальства.

ОТДЬЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.
О злоупотребленіи правъ и наруш ены обязанностей 

супруж ества.
2075. За жестокое обращеніе съ женою, обстоятель

ствами доказанное, особливо въ случаѣ нанесенія ей



увѣчья или ранъ, мужъ, по жалобѣ супруги или ея 
родителей, подвергается: 

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ Раздѣлѣ X, Главѣ 
III сего Уложенія за тяжкіе побои, раны или увѣчья 
съ возвышеніемъ оныхъ двумя степенями; 

и сверхъ того, если онъ Христіанинъ, 
предается церковному покаянію по распоряженію сво
его духовнаго начальства.

Тѣмъ же наказаніямъ и на томъ же основаніи подвер
гается и жева, которая пользуясь слабостію своего му
жа, дозволитъ себѣ жестокое съ нимъ обращеніе и наъ 
несетъ ему увѣчья, раны или побои.

2 0 1 6 . Супругъ, который, употребляя во зло свою 
власть или доверенность другаго супруга, побудить или 
принудитъ его къ какому-либо противозаконному дѣлу 
или дѣйствію, подвергается за сіе: 

высшей мѣрѣ наказаній или взысканій за то проти
возаконное дѣяніе опредѣленныхъ.
20"П. Состоящее въ бракѣ изобличенное въ прелю- 

бодѣяніи лице, подвергается за сіе, по жалобѣ оскорб- 
леннаго въ чести своей супруга: 

заключенію въ монастырѣ, если въ томъ мѣстѣ на
ходятся монастыри его исповѣданія, или же въ тюрь- 
мѣ на время отъ шести мѣсяцевъ до одного года, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе иди менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его, и сверхъ того, 
если оно принадлежитъ къ одному изъ Христіанскихъ 
вѣроисповѣданій, 

предается церковному покаянію по распоряженію сво
его духовнаго начальства.

Въ случаѣ, когда не было жалобы на прелюбодѣяніе и 
оно открылось по производству какого-либо инаго дѣла, 
виновные отсылаются судомъ гражданскимъ къ суду 
духовному.

814 V А З Д . XI* —  О ПРЕСТУПД. ПРОТИВЪ п р а в ъ  СЕМЕЙСТВЕННЫХ!,.



Лице, съ коимъ учинено прелюбодѣяніе, если оно съ 
своей стороны не состоитъ въ бракѣ, приговаривается, 
также смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе 
увеличивающимъ или уменьшающимъ вину его: 

или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ,
или къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ,

и если оно исповѣдуетъ Христіанскую вѣру, 
то предается также церковному покаянію.

Примѣчаніе. Магометанскія духовный агЬста въ дѣлахъ о 
тіреиюбодѣяніи также назн&чаютъ внновнымъ духовное по- 
каяніе и и сп р а в и т е .

Г Л А В А  В Т О Р А Я .
О ЗЛ0УП0ТРЕБЛЕНШ  РОДИТЕЛЬСКОЙ ВЛАСТИ И 
О ПРЕСТУПЛЕНІЯХЪ ДЪТЕЙ ПРОТИВЪ РОДИТЕЛЕЙ.

ОТДѢЛЕНІБ ПЕРВОЕ.
О злоупот ребленіи власти родительской.

2078. Родители, изобличенные въ принужденіи де
тей своихъ къ браку, или къ постриженію въ монаше
ство, если они Православнаго вѣроисповѣданія, подвер
гаются за сіе: 

наказаніямъ или взысканіямъ, опредѣленнымъ пра
вилами Восточною Каѳолическою Церковію на сіи 
случаи постановленными, по опредѣленію суда ду
ховнаго.

Лица всѣхъ прочихъ вѣроисповѣданій, за принужденіе 
дѣтей къ вступленію въ бракъ или къ произнееенію мо- 
нашескихъ обѣтовъ, приговариваются, смотря по обсто
ятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или 
уменьшающимъ сію вину ихъ:
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къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣся- 
цевъ до двухъ лѣтъ, 

и буде они Христіане, 
предаются церковному покаянію по распоряженію 
ихъ духовнаго начальства.

2019. Родители, чрезъ употребленіе во зло своей вла
сти, или посредствомъ преступныхъ внушеній, вовлек- 
шіе умышленно несовершеннолѣтнихъ дѣтей своихъ въ 
какое-либо преступленіе, подвергаются за сіе, хотя бы 
они сами въ томъ преступленіи непосредственнаго уча- 
стія не принимали: 

высшей мѣрѣ наказаній или взысканій за то преступ- 
леніе въ законѣ опредѣленныхъ.

2080. За умышленное развращеніе нравственности 
дѣтей, а равно и за потворство, также съ намѣреніемъ, 
ихъ разврату, родители подвергаются:

наказанію по правиламъ, постановленнымъ опреступ- 
леніяхъ противъ общественной нравственности въ 
статьяхъ 1285 и 1296 сего Уложенія.

2081. Если, вмѣстѣ съ злоупотребленіемъ родитель
ской власти, учинено еще другое преступленіе, подле
жащее строжайшему противъ опредѣленныхъ въ семъ 
Отдѣленіи наказанію, то виновные,

на основаніи правилъ, въ статьѣ 156 сего Уложенія 
постановленныхъ о совокупности преступленій, под
вергаются тому строжайшему наказанію,
2082. За присвоеніе и растрату родителями принад- 

лежащаго дѣтямъ ихъ имущества, виновные пі ввер
гаются:

высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ въ стать, ;хъ 
2191 и 2192 сего Уложенія за присвоение и растрату 
чуждго имущества.
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Гл. П .— О злоуп. родит, власти ипрвст. дѣт. прот, родит. 8 І7

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О преступленіяхь дѣтей противъ родителей.
2085 . Сынъ или дочь, дерзнувшіе одному изъ роди

телей своихъ или обоимъ нанести раны, или увѣчье или 
причинить иное тѣлесное поврежденіе, подвергаются за 
сіе:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 1963 сего
Уложенія.
2084. Сынъ или дочь, оскорбившіе кого-либо изъ ро

дителей своихъ бранными или иными неприличными 
словами, или же дозволившіе себѣ какое-либо насиль
ственное, хотя и несоединенное съ побоями противъ 
нихъ дѣйствіе, подвергаются, по жалобѣ оскорблен- 
наго родителя:

наказаніямъ, опредѣленнымъ за сіѳ выше сего въ
статьяхъ 2011 и 2015.

Но родителямъ предоставляется право, буде они по- 
желаютъ, ходатайствовать объ уменыпеніи мѣры сихъ 
наказаній, а въ случаяхъ оскорбленія лишь словами, и 
совершенно простить виновныхъ.

2085. За упорное неповиновеніе родительской вла
сти, развратную жизнь и другіе явные пороки, дѣти, по 
требованію родителей, безъ особаго судебнаго разсмот- 
рѣнія, подвергаются:

заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ
трехъ до шести мѣсяцевъ.

Родителямъ въ семъ случаѣ предостовляется право 
уменьшить, по усмѳзрѣнію своему, время заключенія, 
или и совершенно простить виновныхъ.

20 8 6 . Дѣти, которыя имѣя надлежащія къ тому 
средства, будутъ отказывать въ доставлен!и родитѳ- 
лямъ пшци, одежды и другихъ необходимыхъ пособій,
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подвергаются за сіе, по принесенной родителями жа
лобе.*

аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣсяцевъ, 
или же и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ 
мѣсяцевъ до одного года, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.

Следующее отъ нихъ родителямъ пособіе назначает
ся по усмотрѣнію суда, и если постановленіе онаго не 
будетъ въ точности исполнено, то виновные пригова
риваются:

къ строжайшему изъ опредѣленныхъ выше сего въ 
сей статьѣ наказаній, и имѣніе ихъ отдается въ опеку.
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Г Л А В А  Т Р Е Т І Я .
О П РЕ СТ У П Л ЕН ІЯ Х Ъ  П РО ТИ ВЪ  СОЮ ЗА РОДСТВЕННАГО.

2 0 81 . За кровосмѣшеніе съ родствевникомъ или род
ственницею въ прямой, восходящей или нисходящей ли- 
ній, въ какой бы то ни было степени, виновные приго
вариваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія, а неизъятые по 
закону отъ наказанш тѣлесныхъ, и къ наказавію 
плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной стать
ею 22 сего Уложенія для первой степени наказанШ 
сего рода, и потомъ къ ссылкѣ въ отдаленнѣйшія 
мѣста Сибири для заключенія тамъ, вмѣсто поселе- 
нія, въ тюрьмѣ въ уединеніи на десять лѣтъ; по ис- 
теченіи сего времени они отдаются въ монастырь 
на всю жизнь, для употребленія на тяжкія въ ономъ 
работы.

Тѣ изъ нихъ, которые исповѣдутъ Христіанскую вѣру, 
предаются, сверхъ того, церковному покаянію по рас- 
поряженію своего духовнаго начальства.



Гл. III. — О преступленілхь против* союза родстееннто. 819

2088. За кровосмѣшеніе съ родственниками въ бо- 
ковыхъ линіяхъ и съ близкими, до второй степени вклю
чительно, свойственниками, виновные, исповѣдующіѳ 
Православную вѣру, подвергаются наказаніамъ, смотря 
по степени болѣе или менѣе близкой родства или свой
ства, на слѣдующемъ основаніи:
За кровосмѣшеніе во второй степени родства, 

лишенію всѣхъ правъ состоянія, а буде они не изъяты 
по закону отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказанію 
плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной стать
ею 22 сего Уложенія для второй степени наказаній 
сего рода, и потомъ ссылкѣ въ Сибирь для заключенія 
тамъ въ тюрьмѣ въ продолженіе пяти лѣтъ; по исте- 
ченія сего времени они отдаются въ монастырь на всю 
жизнь, для употребленія на тяжкія въ ономъ работы. 

За кровосмѣшеніе въ третіей степени родства или же 
въ первой степени свойства, то есть съ тещею или све- 
кромъ, зятемъ или снохою: 

лишенію всѣхъ особенныхъ какъ лично, такъ и по 
состоянію присвоенныхъ виновнымъ правъ и пре
имуществъ и ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую 
или Тобольскую, съ заключеніемъ на время отъ одного 
года до трехъ лѣтъ, или же, буде они по закону не 
изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами 
въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Уложенія для 
третіей или четвертой степени наказаній сего рода и 
отдачѣ въ исаравительныя арестантскія роты граж^ 
данскаго вѣдомства на время отъ двухъ до шести 
лѣтъ,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.
За кровосмѣшеніе въ четвертой степени родства, то 
есть съ двоюроднымъ братомъ или двоюродною сестрою, 
или же во второй степени свойства, то есть съ деверемъ 
или невѣсткою, зятемъ или своячинею:



заключенію въ монастырѣ на время отъ шести мѣся* 
цевъ до одного года.

Всѣ они, сверхъ того, во всякомъ случаѣ 
предаются церковному покаянію по распоряженію ду
ховнаго начальства.

Лица, принаддежащія къ другимъ Христіанскимъ испо- 
вѣданіямъ, за кровосмѣшеніе во второй степени род
ства и первой степени свойства, подвергаются: 

наказаніямъ на томъ же основаніи, какъ исповѣдую- 
щіе вѣру Православную.

Но наказаніямъ за кровосмѣшеніе, учиненное въ такихъ 
степеняхъ родства или свойства, въ которыхъ по пра
виламъ Церкви ихъ мозкетъ быть дозволено вступленіе 
въ бракъ, они подвергаются въ такомъ лишь случаѣ, 
когда сіе преступленіе было соединено съ прелюбодѣя- 
ніемъ, или же по какимъ-либо причинамъ бракъ между 
виновными не можетъ быть допущенъ.
Они также, во всякомъ случаѣ, 

предаются церковному покаянію по распоряженію сво
его духовнаго начальства.
2 0 8 9 . За кровосмѣшеніе съ изнасилованіемъ винов

ные подвергаются:
наказанію на основаніи правила, о совокупности пре- 
ступленій постановленнаго въ статьѣ 156 сего Уло
жения.
2 0 9 0 . За любодѣяніе въ такихъ степеняхъ родства 

или свойства, въ коихъ по церковнымъ правиламъ не 
воспрещено вступать въ бракъ, виновные подвергаются:

наказанію, опредѣленному въ статьѣ 1289 сего Уложе- 
нія за противозаконное сожитіе неженатаго съ неза
мужнею;

но за учиненное въ такцхъ степеняхъ родства или свой
ства прелюбодѣяніе, Полагается
• высшая мѣра наказаній, въ предшедшей 2077 статьѣ 

за прелюбодѣяніе опредѣленвыхъ.

820 Р а з д .  XI. — О  п р е с т у п л .  п р о т и в ъ  п р а в ь  с е м е й с т в е н н ы х ъ .



Во всякомъ случаѣ, виновные 
предаются церковному покаянію по распоряженію 
своего духовнаго начальства.

Гл. IV.— О злоупотреблении власти опекунов* и попечител. 821

ГЛАВА ЧЕ ТВЕРТАЯ.
О 3ЛОУПОТРЕБЛЕНІИ ВЛАСТИ ОПЕКУНОВЪ И ПОПЕЧИ

ТЕЛЕЙ .

2091. Опекуны и попечители, за подлоги и обманы ко 
вреду лицъ ввѣренныхъ опекѣ ихъ или попечительству, 
а равно и за присвоеніе и растрату имущества сихъ 
лицъ, подвергаются:

высшей мѣрѣ наказаній, за сіи преступленія въ Раз- 
дѣлѣ XII сего Уложенія опредѣленныхъ.
2092. Опекунъ, изобличенный въ принужденіи ка- 

кимъ бы то ни было образомъ лице, ввѣренное опекѣ 
его, къ вступленію въ бракъ или въ монашество, под
вергается за сіе:

высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ выше еего 
въ статьѣ 2078 виновнымъ въ семъ злоупотребленіи 
власти родителямъ, кромѣ лишь церковнаго покаянія.
2095 . Опекунъ, который, чрезъ употребленіе во зло 

своей власти, или оосредствомъ преступныхъ внушеній 
и оболыценій, вовлечетъ умышленно въ преступленіе 
лице, ввѣренное его опекѣ, подвергается за сіе: 

высшей мѣрѣ наказаній или взысканій, за то престуц-* 
леніе въ законѣ одредѣленныхъ.



РАЗДЪЛЪ ДВЕНАДЦАТЫ Й.
О ПРЕСТУШПЕНІЯХЪ И ПРОСТУПКАХЪ ПРОТИВЪ 

СОБСТВЕННОСТИ ЧАСТНЫХЪ ЛИЦЪ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .
О НАСИЛЬСТВЕННОМ Ъ ЗАВЛА ДФ Н ІИ  ЧУЖ ИМ Ъ НЕДВИЖН- 

М Ы М Ъ И М У Щ Е С Т В О М ^ О ЗА Х В А Т А Х Ъ  И НЕПРАВИЛЬ
НОСТЬ П О ЛЬЗОВАНІИ ДОХОДАМИ ИЛИ ИНЫ М И ВЫГОДА
МИ ЧГУЖАГО ИМ’В Ю Я  И О И С Т РЕ БЛ Е Н ІИ  ГРАНИЧНЫ ХЪ 

М Е Ж Ъ  И ЗН А К О В Ъ .

2 0 9 4 . За всякое нападеніе съ насиліемъ на чужіе 
земли, домы, или иное какое-либо недвижимое имуще
ство, съ намѣреніемъ завладѣть оньшъ, въ слѣдствіе 
присвоиваемыхъ или даже и законныхъ, но еще непри- 
знанныхъокончательнымъ судебнымъ рѣшеніемъ правъ, 
или же подъ какимъ бы то ни было другимъ предлогомъ, 
особливо если чрезъ сіе нападеніе самъ хозяинъ или вла- 
дѣлецъ того имѣнія, или живущіе въ немъ, или упра
вляющее имъ, или же домашніе, слуги или крестьяне изъ 
онаго изгнаны, главные въ томъ виновные и въ особен
ности тотъ или тѣ, по приказанію коихъ сдѣлано напа
дете, если они не были вооружены и не учинено при 
томъ никакого инаго преступленія, подвергаются: 

заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
двухъ до трехъ лѣтъ, съ потерею нѣкоторыхъ, на 
основаніи, статьи 53 сего Уложенія, особенныхъ правъ 
и преимущеетвъ,
или же безъ потери сихъ правъ и преимущеетвъ на 
время отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года, 

смотря по сопровождавшимъ то нападеніе дѣйствіямъ и 
другимъ обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину.

Всѣ прочіе, въ томъ участвовавшіе, приговаривают



ся, по мѣрѣ сего участія: 
или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного 
года до двухъ лѣтъ, или отъ трехъ до шести мѣсяцевъ; 
или къ аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ.

Но когда нападеніе учинено людьми вооруженными, или 
при ономъ нанесены кому-либо тяжкіе побои, или же 
сдѣлано или допущено что-либо иное, грозившее по ви
димому опасностію жизни, или нанесеніемъ увѣчья, ранъ 
или поврежденія въ здоровьѣ лицамъ, бывшимъ въ томъ 
имѣніи или старавшимся препятствовать завладѣнію 
онымъ, то главные въ томъ виновные и въ особенности 
тотъ или тѣ, по приказанію коихъ сдѣлано нападеніе, 
приговариваются: 

или къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ 
въ Сибирь на поселеніе, а буде они по закону не изъя
ты отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 се
го Уложенія для второй степени наказаній сего рода; 
или къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состо- 
янію присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и къ 
ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ 
лѣтъ, или, буде они но закону не изъяты отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опре
деленной статьею 35 сего Уложенія для третіей степе
ни наказаній сего рода и къ отдачѣ въ исправитель- 
ныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на 
время отъ четырехъ до шести лѣтъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменьшающимъ вину.

Всѣ прочіе, также по мѣрѣ принятаго ими участія въ 
семъ преступленіи, подвергаются: 

или лишенію нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 53 се
го Уложенія, особенныхъ правъ и преимуществъ и
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заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ од
ного года до трехъ лѣтъ;
или же заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного 
года до двухъ лѣтъ.

Во всякомъ случае, виновные въ насильственномъ за- 
владѣніи чужою собственностію, обязаны вознаградить 
владѣльца оной за всѣ причиненные ему при семъ 
убытки.

20 9 5 . Если, при насильственномъ нападеніи для за- 
владѣнія чужою недвижимою собственностію, будутъ 
нанесены кому-либо раны, увѣчья, или иное тяжкое по- 
врежденіе въ здоровье, то виновные въ нанесеніи ранъ, 
увѣчья или поврежденія въ здоровьѣ,

наказываются по правиламъ, по становленнымъ о со
вокупности преступленій въ статьѣ 156 сего Уложенія.
2 0 9 6 . Когда, при нападеніи съ насиліемъ на чью-ли

бо землю, домъ или иную недвижимую собственность, 
захвачено и унесено или увезено находившееся въ оной 
какое-либо движимое имущество, то виновные въ томъ, 
сверхъ вознагражденія за причиненное симъ убытки, 
приговариваются на основаніи опредѣленныхъ въ ста
тье 156 сего Уложенія правилъ о совокупности преступ- 
леній:

къ строжайшему изъ наказаній, опредѣлённыхъ за 
насильственное нападевіе на чужую собственность, 
или же за разбой, грабежъ, или кражу, 

смотря по тому, которымъ изъ сихъ способовъ движи
мое имущество было похищено.

На томъ же основаніи, по правиламъ въстатьѣ 156 по- 
становленнымъ, подвергаются наказанію и виновные въ 
насильственномъ нападеніи на чужую недвижимую соб
ственность, за всякое притомъ истребленіе или повреж- 
деніе въ имуществе, какъ движимомъ, такъ и недвижи- 
момъ и обязаны вознаградить за причиненные темъ 
убытки.
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2097. Тотъ, кто, для вступленія во владѣніе и при- 
надлежащимъ ему по безспорному или признанному о- 
кончательнымъ судебнымъ рѣшеніемъ праву какимъ- 
либо недвижимымъ имѣніемъ, или, для возвращенія не
правильно захваченной или удерживаемой его собствен
ности, вмѣсто принятія указанныхъ къ тому закономъ 
мѣръ, употребить насиліе, впрочемъ безъ нанесѳнія 
ранъ и увѣчья, подвергается за сіе, смотря по обстоя
тельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или 
уменыпающимъ вину его:

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ шести мѣся- 
цевъ до одного года;
или аресту на время отъ трехъ недѣлъ до трехъ мѣ- 
сяцевъ.

Если однакожъ при семъ будутъ нанесены кому-либо ра
ны, увѣчье или иное тяжкое поврежденіе въ здоровьѣ, 
то виновные въ сихъ послѣднихъ преступленіяхъ под
вергаются:

наказаніямъ, по правиламъ о совокупности преступле- 
ній постановленнымъ въ статьѣ 156 сего Уложенія.
2098. Кто землю завѣдомо чужую застроитъ, запа- 

шетъ, или засѣетъ или инымъ образомъ захвативъ, об
ратить на что-либо для своего употребленія или своей 
выгоды, безъ согласія и дозволенія владѣльца оной, 
тотъ подвергается:

денежному взысканію, равному десяти процентамъ 
той суммы, въ какую исчислены будутъ причиненные 
симъ убытки,

или въ пользу мѣстнаго Приказа Общественнаго При- 
зрѣнія, или же въ колоніяхъ и селеніяхъ государствен
ныхъ крестьянъ въ пользу ихъ общественнаго капитала* 
Сверхъ того, при возвращеніи земли законному оной 
владѣльцу со всѣми ея произведениями, безъ всякаго за 
то платежа, виновный възахватѣ обязанъ вознаградить 
его за всѣ понесенные имъ отъ того убытки.
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2 0 9 9 . Кто самовольно, но не тайно и не въ видѣ кра
жи, сожнетъ или соберетъ хлѣбъ, овесъ, или иные пло
ды или овощи, находящіеся на чужой землѣ, или будетъ 
косить сѣно на чужихъ лугахъ, тотъ, сверхъ вознаграж- 
денія владѣльца за причиненные ему вредъ или убы- 
токъ на основавіи Законовъ Гражданскихъ, подвергает
ся за сіе:

денежному взысканію, также равному десяти процен- 
тамъ съ суммы, въ которую будутъ исчислены при
чиненные имъ убытки.
2 1 0 0  За самовольную порубку и похищеніе деревъ на 

чужой, принадлежащей частному лицу, обществу или 
установленію землѣ, виновный подвергается:
• наказаніямъ и взысканіямъ, опредѣлеинымъ въстатьѣ 

941 сего Уложенія за похищеніе деревъ изъ казен- 
ныхъ лѣсовъ.

Взысканная съ виновныхъ сумма отдается тому лицу, 
обществу или установлению, коему принадлежать вы
рубленный лѣсъ.

2101. За охоту и ловлю звѣрей или птицъ въ чужихъ 
лѣсахъ и дачахъ и за ловлю рыбъ или же чего-либо ина
го въ чужихъ водахъ, безъ согласія и дозволенія вла- 
дѣльца, когда сіе учинено не тайно и не въ видѣ кражи, 
виновный, сверхъ вознагражденія за убытки на основа- 
ваніи Законовъ Гражданскихъ, подвергается:

денежному взысканію отъ одного до пятидесяти руб
лей,

стотря по цѣнѣ противозаконно добытаго въ чужихъ 
земляхъ или водахъ и другимъ обстоятельствам^ болѣе 
или менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину 
его.

2102. За поврежденіе чужихъ садовъ и огородовъ, 
за потраву чужаго хлѣба и луговъ, и за убой чужаго 
скота, виновные, сверхъ вознагражденія за причинен
ные ими убытка, подвергаются:

826 Р а з д .  X II.—О п р е с т у п л .  и  п р о с т ,  п р о т .  с о б с т в .  ч а с т и ,  л и ц ъ .



денежному взысканію, равному десяти процентамъ 
суммы, въ которую сіи убытки будутъ исчислены.
2103. Кто съ умысломъ истребитъ или испортитъчу- 

жія орудія или снасти для звѣриной или птичьей охоты 
или же для рыболовства употребляемый, тотъ, сверхъ 
вознагражденія владельца за причиненные имъ убытки, 
подвергается:

денежному взысканію отъ пятидесяти копѣекъ до де
сяти рублей.
2104. Кто насильствённымъ или инымъ образомъ, или 

даже и случайно, отгонитъ късебѣ съ чужой земли часть 
чужаго стада или табуна, или гурта птицъ или иныхъ 
домашнихъ животныхъ, или хотя одну лошадь или ско
тину или иное домашнее животное, и не возвратитъ ихъ 
по первому требованію хозяина, тотъ, сверхъ обязанно
сти вознаградить его за убытки, подвергается:

денежному взысканію отъ одного до тридцати рублей, 
смотря по цѣнѣ животныхъ и обстоятельствамъ, болѣе 
или менѣе увеличивающитъ ила уменьшающимъ ви
ну его.

2105. За истребленіе граничныхъ межъ и другихъ 
знаковъ, съ намѣреніемъ присвоить себѣ или кому-либо 
другому часть чужой недвижимой собственности, или 
для иной, также противозаконной цѣли, виновные, смо
тря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличиваю
щимъ или уменьшающимъ ихъ вину, подвергаются:

или заключенію въ тюрьиѣ на время отъ шести мѣся- 
цевъ до одного года;
или же денежному взысканію отъ ста до пяти сотъ 
рублей.

Но если при томъ будетъ со стороны ихъ учинено ка
кое-либо насиліе противъ препятствовавшихъ сему ис- 
требленію, или же что-либо иное также противозакон
ное, то они подвергаются:
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строжайшему изъ опредѣленныхъ за то противозакон
ное дѣяніѳ наказаній, по правиламъ о совокупности 
преступленій, постановленнымъ въ статьѣ 156 сего 
Уложенія.

Примѣчанге. Д ѣ л а о захв& тахъ безъ  насилія  начинаю тся не 
и н ач е , к ак ъ  по ж алоб ъ  понесш аго у б ы то къ  лица.
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Г Л А В А  В Т О Р А Я .
О И С Т Р Е Б Л Е Н Ш  И ПОВРЕЖ ДЕНИЕ ЧУ Ж АГО ИМУЩЕСТВА.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О заж тателъствѣ.

2 1 0 6 . За поджогъ съ умысломъ какого-либо обитае- 
маго зданія, виновные подвергаются: 

іишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ крѣпостяхъ на время отъ восьми до 
десяти лѣтъ, а буде они по закону не изъяты отъ ва- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложе- 
нія для пятой степени наказаній сего рода, съ наіо- 
женіемъ клеймъ.
2101. Опредѣленное въ предшедшей 2106 статьѣ на- 

казаніе возвышается тремя степенями: 
кагда подожжена церковь;
когда подожженъ принадлежащій Г о с у д а р ю  И м п е 

р а т о р у  или одному изъ Членовъ И м п е р а т о р с к о й  
Фамнліи дворецъ;

когда подожженъ въ разныхъ мѣстахъ городъ, съ иа- 
мѣреніемъ распространить пожаръ по всему городу или 
по крайней мѣрѣ въ большей части онаго, или храни
лище пороха, или больница, въ коей находились въ то 
время больные; 

когда доказано, что виновный въ умышленномъ под-



жогѣ былъ уже прежде изобличенъ въ подобною» пре
ступлены.

Оно возвышается двумя степенями: 
когда подожжены присутственное мѣсто, или вообще 

зданіе, въ коемъ помѣщается какая-либо часть государ
ственна™ управленія или суда, или архивы, гдѣ хра
нятся бумаги принадлежащія правительству, или же ин
ституты, учебныя, ученыя или иныя общественный 
заведенія, или же библіотеки, кунсткамеры, музеумы, 
или тюрьмы;

когда подожжены театръ или иное здавіе, въ коемъ 
бываютъ публичныя какого-либо рода собранія, въ то 
время, когда въ оныхъ было или долженствовало быть 
собраніе;

когда подожжено селеніе въ нѣсколькихъ мѣстахъ, 
также съ намѣреніемъ распространить пожаръ по всему 
селенію или по крайней мѣрѣ въ большей части онаго;

когда подожжены корабль или иное судно, на кое мъ 
въ то время находились люди или же поблизости коего 
были другія суда;

когда подожжены магазины жизненныхъ припасовъ 
или же военныхъ и морскихъ снярядовъ;

когда поджогъ учиненъ шайкою злонамѣренныхъ.
Въ семъ послѣднемъ случаѣ строжайшему, возвышен
ному двумя степенями наказанію, подвергаются толь
ко зачинщики, подговорщики, или главные виновные.

Оно возвышается, наконецъ, одною степенью: 
когда пожаръ учиненъ ночью.

2108. За поджогъ рудниковъ виновный подвергает
ся, смотря по тому, были ль въ то время въ подожжен- 
номъ рудникѣ люди и по другимъ болѣе или менѣе уве
личивающимъ или уменыпающимъ вину его обстоятель
ствамъ:

или лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ ка
торжную работу въ рудникахъ на время отъ двѣна-
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дцати до пятнадцати, или въ крѣпостяхъ на время отъ 
десяти до двѣнадцати лѣтъ, а буде онъ по закону не 
изъятъ отъ наказаній тѣдесныхъ, и наказанію плеть
ми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 
сего Уложенія для третіей или четвертой степени на- 
казаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ; 
или, по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, ссылкѣ на 
поселеніе въотдаленнѣйшихъили менѣе отдаленных* 
мѣстахъ Сибири, а буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложенія 
для первой иди второй степени наказаній сего рода. 

Когдажъ доказано, что виновный легко могъ и должен* 
былъ предвидѣть опасность, коей отъ сего подверга
лись находящіеся въ рудникахъ рабочіе и другіе люди, 
то онъ приговаривается: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ ка
торжную работу въ рудникахъ безъ срока, а буде 
онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, к 
къ наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опре
деленной статьею 21 сего Уложенія для первой сте
пени наказаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.
2 1 0 9 . За учиненный съ умысломъ поджогъ строе- 

нія нежидаго и въ такое время, когда известно было, что 
въ немъ нетъ людей, равно и судна, когда на немъ так
же не было людей и другихъ вблизости онаго судовъ, 
виновные приговариваются: 

кълишенію всехъ правъ состоянія и къ ссылке на 
поселеніе въ отдаленнейшихъ местахъ Сибири, а 
буде они по закону не изъяты отъ наказаний телео- 
ныхъ, и къ наказанію плетьми чрезъ палачей въ ме
ре, определенной статьею 22 сего Уложенія для пер
вой степени наказаній сего рода.

Если однакожъ зажженное нежилое строеніе было въ 
близкомъ соседстве съ другити обитаемыми, или таки
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ми, въ коихъ находились въ то время люди, или же по
дожжены лавки, кладовыя или магазины съ товарами 
или припасами какого-либо рода, кромѣ жизненныхъ и 
воинскихъ, о коихъ упоминается въ предшедшей 2107 
статьѣ, то виновный подвергается: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ четырехъ до 
шести лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложенія 
для седьмой степени наказаній сего рода, съ наложе- 
ніемъ клеймъ.

Томужъ наказанію подвергается учинившій поджогъ 
и обыкновенна™ нежилаго строенія, но въ ночное 
время.

Когдажъ зажигателю было извѣстно, что въ подож- 
женномъ имъ хотя нежиломъ строеніи находились въ то 
самое время люди, то онъ приговаривается: 

къ наказанію, определенному выше сего въ статье
2106.
2110. За покушеніе на зажигательство, виновные 

подвергаются наказаніямъ на следующемъ основаніи:
1) Когда пожаръ, учиненный чрезъ поджогъ, хотя уже 

и начался, но потушенъ въ самомъ начале стараніемъ 
самаго раскаявшегося въ томъ зажигателя, иди при
званными имъ на помощь людьми, то виновный подвер
гается токмо: 

заключенію въ смирительномъ доме на время отъ 
одного года до двухъ летъ, съ потерею некоторыхъ, 
на основаніи статьи 53 сего Уложенія, особенныхъ 
правъ и преимуществъ;
или же заключенію въ тюрьме на время отъ шести 
месяцевъ до одного года, 

смотря по бблыпей или меньшей уверенности въ ис
кренности его раскаянія и другимъ обстоятельствам^
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болѣе нли менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ 
вину его;

2) Когдажъ пожаръ, учиненный чрезъ поджогъ, поту- 
шенъ при самомъ началѣ, однакожъ не по извѣстію, 
данному самимъ зажигателемъ и не призванными имъ 
на помощь людьми, то онъ, хотя бы потомъ и не препят- 
ствовалъ утушенію пожара, приговаривается:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоя- 
нію присвоенныхъ ему правъ и преиму ществъ и къ 
ссылкѣ на житье «ъ губерніи Иркутскую или Ени
сейскую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до 
трехъ лѣтъ и съ воспрещеніемъ выѣзда въ другія 
Сибирскія губерніи въ продолженіе опредѣляемаго 
судомъ времени отъ восьми до десяти лѣтъ, или, буде 
онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлееныхъ, къ 
наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 
35 сего Уложенія для второй степени наказаній сего 
рода и къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія 
роты гражданскаго вѣдомства на время отъ шести до 
восьми лѣтъ;

если однакожъ и въ семъ случаѣ зажигатель, раскаяв
шись въ своемъ преступленіи, съ особенною дѣятельно- 
стію и личною для себя опасностію, способствовалъ къ 
потушенію пожара и отвращенію вредныхъ онаго по- 
слѣдствій, то сіе наказаніе можетъ быть, по усмотрѣ- 
нію суда,

уменьшено одною или даже двумя степенями;
3) Наконедъ, когда учинивъ поджогъ или подложивъ 

окончательно приготовленные уже для того горючіе или 
иные предметы, виновный скрылся, или оставаясь на 
мѣстѣ, ни чѣмъ не доказалъ раскаянія въ своемъ пре
ступлены, то хотя бы пожаръ и былъ при самомъ нача- 
лѣ потушенъ пли даже и предупрежденъ усиліями дру
гихъ или какими-либо случайными обстоятельствами, 
зажигатель подвергается:
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наказаніямъ, въ предшедшихъ 2106, 2107, 2108 и 2109 
статьяхъ опредѣленнымъ, такъ же какъ за совер
шенное въ полной ыѣрѣ зажигательство.
2111. За приготовленіе къ учиненію поджога прі- 

исканіемъ, пріобрѣтеніемъ или приспособленіемъ нуж- 
ныхъ для того матеріаловъ, когда въ умыслѣ на оный 
виновный достаточно изобличенъ, онъ приговаривается, 
смотря по роду употребляемыхъ имъ для сего пригото- 
вленія средствъ, другихъ его притомъ дѣйствій и вооб
ще по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличиваю
щимъ или уменыпающимъ вину его:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссыл- 
кѣ на житье въ губервіи Томскую или Тобольскую съ 
заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ 
лѣтъ, или безъ онаго, или, буде онъ по закону не 
изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію розга
ми въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Уложе- 
нія для четвертой или пятой степени наказаній сего 
рода и къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія 
роты гражданскаго вѣдомства на время отъ одного 
года до четырехъ лѣтъ.
2112. За поджогъ какого-либо самому зажигателю 

принадлежащаго имущества, обезпеченнаго въ страхо
вом ъ отъ огня обществѣ, буде сіе имъ сдѣлано един
ственно въ намѣреніи получить отъ того денежную 
прибыль, виновный подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Удоже- 
нія для второй степени наказаній сего рода.

Когдажъ такимъ образомъ подожжено строеніе, въ кото- 
ромъ находились люди, или когда пожаръ сообщился чу- 
жимъ строеніямъ, или наконецъ когда подожженное на-
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ходилось поблизости другихъ строеній, то виновный 
въ томъ приговаривается къ наказанію 

по правиламъ, выше сего въ статьяхъ 2106, 2107, 
2108 и 2109 о умышленномъ поджогѣ строеній обита- 
емыхъ или необитаемыхъ постановленнымъ.

2115. За поджогъ съ умысломъ чужаго леса, винов
ные приговариваются: 

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ на 
поселеніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а бу
де они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, и къ наказанію плетьми чрезъ палачей въ ме
ре, определенной статьею 22 сего Уложенія для пер
вой степени наказаній сего рода.

Въ томъ случае, когда поджогъ сего рода учиненъ шай
кою злонамеренныхъ, или въ такое время, когда, въ 
следствіе засухи или сильнаго ветра, должно было ожи
дать весьма быстраго распространенія пожара, или ког
да въ зажженномъ лесу находилисъ люди, домы или 
иныя обитаемыя строенія, или же и целыя селенія, то 
наказаніе за оный определенное 

возвышается одною, 
или смотря по обстоятельствамъ, более или менее уве
личивающимъ вину, 

двумя и даже тремя степенями,

2114. За умышленное истребленіе огнемъ чужаго 
хлеба на корне, иди въ снопахъ или въ скирдахъ, въ 
поле или въ гумне, овине или въ иномъ необитаемомъ 
строеніи, а равно и Фруктовыхъ садовъ, хмельниковъ 
и сенокосовъ, или уже скошеннаго сена, или складовъ 
дровъ, и за поджогъ торФовыхъ земель, виновные, смо
тря по тому, когда учиненъ сей поджогъ, днемъ или 
ночью, не было ли отъ онаго опасности для обитаемыхъ 
строеній или находившихся въ соседстве людей, и но
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другимъ обстоятельствамъ, боіѣе или менѣе увеличива
ющимъ или уменыпающимъ вину ихъ, подвергаются: 

или лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Си
бирь на поселеніѳ, а буде они по закону не изъяты 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уло- 
женія для второй степени наказаній сего рода; 
или лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ имъ правъ и преимущеетвъ и ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ 
заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ 
лѣтъ, или безъ онаго, или, буде они по закону не изъ
яты отъ наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ 
мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Уложенія для 
четвертой или пятой степени наказаній сего рода и 
отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты граж
данскаго вѣдомства на время отъ одного года до че
тырехъ лѣтъ;
или же токмо заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ.

2115. За умышленное по злобѣ или мщенію истребле- 
ніе огнемъ всякаго другаго, кромѣ означеннаго въ 
предшедшихъ сего Отдѣленія статьяхъ, имущества, 
виновные подвергаются, смотря по обстоятельствамъ, 
болѣе или менѣе увеличивающимъ или уменыпающимъ 
вину ихъ:

или заключенію въ тюрьмѣ на времи отъ шести мѣся- 
цевъ до одного года;
или аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣся- 
цевъ;

” или же денежному взысканію отъ десяти до ста руб
лей.

2116. Кто причинитъ пожаръ хотя и безъ намѣре- 
нія, но въ слѣдствіе нарушенія предписанныхъ зако-
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номъ правилъ осторожности, тотъ, смотря по ббльшей 
или мѳныдей важности нарушеннаго имъ правила, под
вергается:

или аресту на время отъ семи дней до трехъ мѣся- 
цевъ;
иди же денежному взысканію отъ десяти до ста руб
лей.

Если однакожъ за несоблюденіе нарушеннаго имъ пра
вила осторожности въ законѣ опредѣлено другое стро
жайшее наказаніе, то виновный, на основаніи постано- 
вленныхъ въ статьѣ 156 сего Уложенія правилъ о сово
купности преступленій, приговаривается: 

къ тому строжайшему наказанію.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О ист ребленіи и  повреж деніи чуж аго имущества 
взрывомъ пороха , га за  или инаго удобовоспламеняюща- 

гося вещества, или же потопленіемъ или инымъ 
образомъ,

211*3. За умышленное истребленіе или поврежденіе 
какого-либо чужаго имущества взрывомъ пороха, газа 
или инаго удобовоспламеняющагося вещества, винов
ные подвергаются: 

самой высшей мѣрѣ опредѣленныхъ въ предшедшемъ 
Отдѣленіи за поджогъ наказаній.
2118 . За произведенное какимъ-либо образомъ, но 

нарочно и съ умысломъ, потопленіе, наказанія опредѣ- 
ляются на слѣдующемъ основаніи:

Когда сіе преступленіе учинено для разрушенія, ис- 
требленія, или поврежденія чужой собственности, то, 
если виновнымъ потоплены чужіе луга, поля, сады, ого-, 
роды, лѣса или же склады хлѣба или другихъ жизнен- 
ныхъ припасовъ, или товаровъ, онъ приговаривается: 

къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по соетоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ
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на житье въ губериіи Томскую иди Тобольскую, или, 
буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 35 сего Удоженія для пятой степени наказа- 
ній сего рода и къ отдачѣ въ исправительныя аре- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ 
одного года до двухъ дѣтъ;
или же токмо къ заключевію въ тюрьмѣ на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ; 

если сіе предпринято имъ для потопленія, разрушенія 
или же поврежденія строеній необитаемыхъ, или ко
раблей и судовъ, въ то время, когда на нихъ не было 
людей,

къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссыл
ка на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, 
съ заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ 
дѣтъ, или безъ онаго, или, буде онъ по закону яе изъ
ятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію розгами 
въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 для четвертой 
или пятой степени наказаній сего рода и къ отдачѣ 
въ исправительныя арестантскія роты гражданска 
го вѣдомства на время отъ одного года до четырехъ 
лѣтъ,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину его.

Когдажъ, при учиненіи сего преступленія, виновный 
имѣлъ въ виду похитить чужую собственность, то онъ 
подвергается: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселе- 
ніе въ Сибирь, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложе- 
нія для второй степени наказаній сего рода.
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2 1 1 9 . За умышленное потопленіе рудниковъ, или 
производимых!» подъ землею соляныхъ и каменныхъ ло- 
мокъ, виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ крѣпостяхъ на время отъ десяти до 
двѣеадцати дѣтъ, а буде они по закону не изъяты отъ 
наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ па
лачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложе- 
нія для четвертой степени наказаній сего рода, съ на- 
ложеніемъ клеймъ.

Когдажъ доказано, что виновные легко могли и должны 
были предвидѣть опасность, коей отъ сего подверга
лись находящіеся въ рудникѣ робочіе и другіе люди, то 
они приговариваются: 

къ лпшенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу въ рудникахъ безъ срока, а буде 
они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, 
и къ наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опре
деленной статьею 21 для первой степени наказаній 
сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.
2 1 2 0 .  Виновные въ умышленномъ потопленіи кораб

ля, судна, обитаемаго строенія или вообще такого ме
ста, въ коемъ въ то время находились люди, подвер
гаются за сіе:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылке въ каторж
ную работу въ крепостяхъ на время отъ восьми до 
десяти летъ, а буде они по закону не изъяты отъ на- 
казаній телесныхъ, и наказаеію плетьми чрезъ пала
чей въ мерѣ, определенной статьею 21 сего Уложе- 
нія для пятой степени наказаній сего рода, съ нало- 
женіемъ клеймъ.

Когдажъ произведенное съ намереніемъ разлитіе водъ 
было предпринято для потопденія целаго города или се- 
ленія, то виновные въ томъ приговариваются:
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къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжный работы въ рудникахъ на время отъ пят
надцати до двадцати лѣтъ, а буде они по закону не 
изъяты отъ наказаній тѣіесныхъ, и къ наказанію 
плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, оиредѣленной стать
ею 21 для второй степени наказаній сего рода, съ на- 
ложеніемъ клеймъ.
2121. Кто причинитъ потопленіе, хотя и безъ всяка- 

ло противозаконная намѣренія, но въ слѣдствіе нару- 
шенія предписанныхъ закономъ правилъ осторожности, 
тотъ, смотря по важности сего нарушенія и другимъ 
обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ 
или уменьшающимъ вину его, подвергается:

или заключенію аъ тюрьмѣ на время отъ трехъ до ше
сти мѣсяцевъ;
ила аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль; 
или же денежному взысканію отъ десяти до пяти сотъ 
рублей.

Въ томъ случаѣ, когда за учиненное виновнымъ нару- 
шеніе правилъ осторожности постановлено въ законѣ 
наказапіе строже опредѣіяемыхъ сею статьею, то онъ 
приговаривается 

къ тому строжайшему наказанию, на основаніи поста- 
новленныхъ въ статьѣ 156 сего Уложенія правилъ о 
совокупности преступленій.
2122. За умышленное разрушеніе или повреждеяіе 

чужихъ строеній, кораблей или судовъ, или же лѣсовъ, 
садовъ, огородовъ и т. п., какими бы то ни было сред
ствами, кромѣ тѣхъ, которыя означены въ предшед
шихъ сей Главы статьяхъ, виновные, смотря по обстоя
тельствам ъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или 
уменьшающимъ вину ихъ, подвергаются:

или лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянию 
присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и ссылкѣ
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на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ 
заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ 
лѣтъ, или безъ онаго, или, буде они по закону не изъ
яты отъ наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ 
мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Уложенія для 
четвертой или пятой степени наказаній сего рода и 
отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты граж
данскаго вѣдомства на время отъ одного года до че
тырехъ лѣтъ;
или же токмо заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ; 

но буде при семъ было намѣреніе подвергнуть кого-ли
бо опасности или и лишить жизни, то 

наказаніе виновнымъ въ томъ опредѣляется на осно- 
ваніи постановленныхъ въ статьѣ 156 сего Уложенія 
правилъ о совокупности преступленій.

За умышленные, какими бы то ни было средствами, 
разрушеніе чужихъ рудниковъ и засыпаніе оныхъ зем
лею или чѣмъ-либо другимъ, виновные приговарива
ются:

къ наказанію, выше сего въ предшедшей 2119 статьѣ 
за потопленіе рудниковъ опредѣленному.

2123. За всякое съ умысломъ истребленіе или повреж- 
деніе чужаго движимаго имущества, кромѣ поджога, 
взрыва порохомъ, газомъ или инымъ удобовоспламе- 
няющимся веществомъ, или залитія водою, виновные 
подвергаются: 

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ;
или аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль; 
или же денежному взысканію отъ одного до ста руб
лей,

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменьшающимъ вину ихъ.
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2124. Кто съ умысломъ истребитъ или повредитъ 
чужіѳ письменные акты и документы, тотъ подвер
гается за сіе, смотря по важности истребленныхъ или 
поврежденныхъ документовъ и по другимъ, болѣе или 
менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину его 
обстоятельствамъ:

или заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ;
или аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль; 
или денежному взысканию отъ десяти до ста рублей. 

Но когда истребленіе или поврежденіе чужихъ актовъ 
и документовъ учинено для доставленія себѣ или кому 
другому противозаконной выгоды, то виновный въ 
томъ приговаривается 

къ одному изъ наказаній, опредѣленныхъ ниже сего 
въ статьѣ 2161.
2125. Кто нарочно и съ умысломъ сообщить зарази

тельную болѣзнь чужому скоту, или же употребить 
какое-либо средство для отравленія корма чужаго ско
та, тотъ, въ случаѣ если зараза или смертность отъ 
сего въ самомъ дѣдѣ распространилась, подвергается;

лишенію нѣкоторыхъ, по статьѣ 53 сего Уложенія, 
особенныхъ правъ и преимуществъ и заключенію въ 
смирительномъ домѣ на время отъ одного года до 
трехъ лѣтъ,

смотря по степени бывшей или угрожавшей отъ того 
опасности и,по важности причиненнаго тѣмъ вреда или 
убытка;
а если болѣзнь не распространилась, то 

аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ мѣся- 
цевъ.
2 126 . За отравленіе съ умысломъ чужаго скота или 

другихъ домашнихъ животныхъ, или же рыбы въ пру- 
дахъ и рѣкахъ, виновные подвергаются:
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или заключенію въ смирительномъ домѣ на время
отъ трехъ до шести мѣсяцевъ,
или аресту на время отъ трехъ дней до трехъ мѣся-
девъ;
или же денежному взысканію отъ одного до двадцати 
рублей.
2121. Во всѣхъ случаяхъ, означенныхъ въ предшед- 

шихъ сей Главы статьяхъ, виновные, сверхъ опредѣ- 
ляемыхъ имъ наказаній, приговариваются, на основа- 
ніи правилъ въ статьѣ 62 сего Уложенія, къ вознаграж- 
денію за всѣ прич иненные ими кому-либо вредъ иди 
убытки.

Примѣчаніе. Дѣла о истребленіи и  повреждении чужаго 
движимаго имущества, или же лѣса, садовъ, огородовъ и т. 
п., когда отъ того никто не подвергался опасности, начи
наются не иначе, какъ  по жалобамъ понесишхъ вредъ дли 
убытокъ лицъ.

Г Л А В А  Т Р Е Т І Я .
О ПОХИЩЕНІИ ЧУЖАГО ИМУЩЕСТВА.

2 1 2 8 . Похищеніе чужаго имущества, смотря по ви- 
дамъ сего преступленія и сопровождавшимъ оное об
стоятельствамъ, признается разбоемъ, грабежемъ, во- 
ровствомъ-кражею, или воровствомъ-мошенничествомъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О р  а з  б о ѣ.

212 9 . Разбоемъ признается всякое на кого-либо, ддя 
похищенія принадлежащаго ему или находящагося у 
него имущества, нападеніе, когда оное учинено откры
тою силою съ оружіемъ, или хотя и безъ оружія, но со
провождалось иди убійствомъ иди покушеніемъ на 
оное, иди же нанесеніемъ увѣчья, ранъ, побоевъ 
иди другихъ тѣлесныхъ истязаній, или тако
го рода угрозами или иными дѣйствіями. отъ кото-
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рыхъ представлялась явная опасность для жизни, здра- 
вія, или свободы іица или лицъ подвергавшихся напа
дению. Наказаніе за сіе лреступленіе опредѣляется по 
видамъ онаго и обстоятельствамъ, болѣе или менѣе 
увеличивающимъ или уменьшаю щимъ вину преступ
ника.

2130. За разбой въ церкви, даже когда при томъ и 
не было прямаго святотатства, или и покушенія на 
оное, виновные приговариваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссыдкѣ въ 
каторжную работу въ рудникахъ безъ срока, а буде 
они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, 
и къ наказанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, 
опредѣленной статьею 21 сего Уложенія для пер
вой степени наказаній сего рода, съ наложеніемъ 
клеймъ.
2131. За разбой, съ нападеніемъ на домъ или иное 

обитаемое зданіе, или цѣлое селеніе, виновные приго
вариваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состояния и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу въ крѣпостяхъ на время отъ деся
ти до двѣнадцати лѣтъ, а буде они не изъяты по за
кону отъ наказаній тѣлѳсныхъ, и къ наказанію плеть
ми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 
сего Уложенія для четвертой степени наказаній сего 
рода, съ наложеніемъ клеймъ.
2132. За'разбой наулицѣ какого-либо города, или 

мѣстечка, или селенія, или же на большой или иной про- 
ѣзжей, хотя бы и проселочной дорогѣ, или же въ откры- 
томъ морѣ или въ пристани, или на озерѣ, или на слу- 
жащихъ для водоходнаго сообщенія рѣкахъ и каналахъ, 
виновные подвергаются также:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ крѣпостяхъ на время отъ восьми до



десяти лѣтъ, а буде они по закону не изъяты отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, определенной статьею 21 сего Уложе- 
нія для пятой степени наказаній сего рода, съ наложе- 
ніемъ клеймъ.

2133. Когда разбой учиненъ не въ домѣ или иномъ 
обитаемомъ зданіи и не на проѣзжей дорогѣ или улицѣ 
и не на служащихъ для судоходнаго сообщенія водахъ, 
а въ какомъ-либо уединенномъ мѣстѣ, то виновные под
вергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ шести до вось
ми лѣтъ, а буде они по закону не изъяты отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ палачей 
въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложенія для 
шестой степени наказаній сего рода, съ наложеніемъ 
клеймъ.

Сіе наказаніе 
возвышается одною степенью, 

если разбой учиненъ съ обдуманнымъ заранѣе намѣре- 
ніемъ или умысломъ.

1134. Опредѣленныя въ предшедшихъ 2131, 2132 и 
2133 статьяхъ наказанія 

возвышаются каждое еще одною степенью, 
когда виновными въ разбоѣ ограблены почта или дили- 
жансъ, или другіе учрежденные правительствомъ, об
ществами или частными людьми дляпутешественниковъ 
или перевоза клади транспорты, или же когда при томъ 
нанесено кому-либо увѣчье, раны, побои или иныя ис- 
тязанія или мученія, или же когда разбой учиненъ не
сколькими сговорившимися на то лицами, хотя и безъ со- 
ставленія настоящей для сего шайки, подобной темъ, о 
коихъ упоминается въ статьяхъ 1148 и 1149 сего Уло- 
женія.
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2155. За разбой, учиненный составившеюся для того 
или вообще для преступлены сего рода шайкою, винов
ные подвергаются 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу:

зачинщики, начальники и всѣ главнѣйшіе преступники, 
въ рудникахъ на время отъ двѣнадцати до пятна
дцати; 

а прочіе,
въ крѣпостяхъ на время отъ десяти до двѣнадцати 
лѣтъ;

и буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ,

наказанію плетьми чрезъ палачей: 
зачинщики, начальники и всѣ главнѣйшіе преступники, 

въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложенія для 
третіей степени; 

а прочіе,
въмѣрѣ, опредѣленной тоюжъ статьею для четвертой 
степени наказаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.
2136. За разбой, соединенный съ смертоубійствомъ, 

хотя и безъ пряма го на оное намѣренія, или съ покуше- 
ніемъ на убійство, виновные

наказываются на основаніи правила, опредѣленнаго 
въ статьѣ 1930; 

а за разбой, соединенный съ зажигательствомъ или по- 
кушеніемъ на оное, они подвергаются 

наказаніямъ, по правиламъ въ статьѣ 156 сего Уложе- 
нія постановленнымъ о совокупности преступленій.
2137. Кто бывъуже наказанъ за разбой, окажется ви- 

новнымъ снова въ томъ же преступлены, тотъ за сіе 
подвергается

наказанію, въ предшедшей 2130 статьѣ определен
ному.



2138. Если у виновныхъ въ разбоѣ окажется какое- 
либо имущество, то изъ онаго определяется вознаграж- 
деніе за причиненные ими или сообщниками ихъ вредъ 
и убытки, на основаніи статей 62,63 и 64 сего Уложе- 
нія.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О г р  а б е ж ть.

2139 . Грабежемъ признается: во первыхъ, всякое у ко
го-либо отнятіе принадлежащаго ему или же находяще
гося у него имущества, съ насиліемъ или даже съ угро
зами, но такого рода, что сіи угрозы и самое насиль
ственное дѣйствіе не представляли опасности ни для 
жизни, ни для здравія, или свободы того лица; во вто- 
рыхъ, всякое, хотя безъ угрозъ и насилія, но открытое 
похищеніе какого-либо имущества, въ присутствіи са- 
маго хозяина или другихъ людей. Наказанія за преступ- 
ленія сего рода опредѣляются также по видамъ онаго 
и обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ 
или уменьшающимъ вину преступника.

2140 . За грабежъ, учиненный въ церкви, когда при 
томъ не было святотатства и оскорбленія святыни, ви
новные подвергаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу въ крѣпостяхъ на время отъ десяти до 
двѣнадцати лѣтъ, а буде они по закону не изъяты 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уло- 
женія для четвертой степени наказаній сего рода, съ 
наложеніемъ клеймъ.

Сіе наказаніе возвышается одною степенью, если гра
бежъ въ церкви учиненъ составившеюся для сего или 
вообще для преступленій сего рода шайкою.
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2141. За грабежъ, учиненный составившеюся для то
го или вообще для противозаконной цѣли шайкою, съ 
открытымъ нападеніемъ на домъ или иное обитаемое 
мѣсто, виновные подвергаются

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу:

зачинщики, начальники и всѣ главнѣйшіе преступники, 
въ крѣпостяхъ на время отъ десяти до двѣнадцати 
лѣтъ; 

а прочіѳ,
на время отъ восьми до десяти дѣтъ; 

и буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ,

наказанію плетьми чрезъ палачей: 
зачинщики, начальники и всѣ главнѣйшіе преступники, 

въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сегоУложенія для 
четвертой, 

а прочіе
для пятой степени наказаній сего рода, съ наложені- 
емъ клеймъ.

2142. За грабежъ во время пожара, наводненія или 
при иномъ какомъ-либо весчастномъ случаѣ, виновные 
приговариваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
каторжную работу на заводахъ на время отъ ше
сти до восьми лѣтъ, а буде они по закону не изъяты 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 се
го Уложенія для шестой степени наказаній сего рода, 
съ наложеніемъ клеймъ.

2143. Если учинивілій грабежъ былъ вооруженъ, хо
тя инеупотреблялъсегооружія даже и для у грозъ ограб
ленному, то дѣяніе его признается однимъ изъ видовъ 
разбоя, и онъ приговаривается:



къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ»въ 
каторжную работу на заводахъ на время отъ четы
рехъ до шести лѣтъ, а буде онъ не изъятъ по закону 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 се
го Уложенія для седьмой степени наказаній сего ро
да, съ наложеніемъ клеймъ.
2144. За грабежъ хотя и безътѣхъ увеличивающихъ 

вину обстоятельствъ, о коихъ упоминается въ предшед
шихъ 2140, 2141, 2142 и 2143 статьяхъ, но соединенный 
съ насиліемъ или угрозами противъ ограбленнаго, если 
сі и угрозы или насиліе, по свойству своему, на основа- 
ніи статьи 2129 сего Уложенія, не должны быть призна
ваемы разбоемъ, виновный, смотря по роду насилія и 
угрозъ и по другимъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ 
или уменьшающимъ вину его обстоятельствамъ, подвер
гается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ную работу на заводахъ на время отъ четырехъ до 
шести лѣтъ, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 21 сего Уложе- 
нія для седьмой степени наказаній сего рода, съ нало- 
женіемъ клеймъ;
или лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на по- 
селеніе въ отдаленнѣйшихъ или менѣе отдаленныхъ 
мѣстахъ Сибири, а буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ па
лачей въмѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложенія 
для первой или второй степени наказаній сего рода.
2145. За грабежъ, учиненный безъ насилія и угрозъ 

такимъ человѣкомъ, который не имѣлъ при себѣ не 
только оружія, но и никакого инаго орудія, коимъ онъ 
могъ бы устрашить подвергшагося нападенію, виновный 
приговаривается:

848 Р а з д . X II-— О п р е с т у п л . и  п р о с т , п р о т . с о б с т в . ч а с т я , лицъ,



къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссыл
ка на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, 
съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ, 
или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣлен- 
ной статьею 35 сегоУложенія для третіей степени на- 
казаній сего рода и къ отдачѣ въ исправительныя аре- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ 
четырехъ до шести лѣтъ.

Сіе наказаніе 
возвышается одною степенью, 

если грабежъ учиненъ на улицѣ, или проѣзжей дорогѣ, 
или иномъ пути сообщенія, 

и двумя степенями, 
когда преступленіе учинено въ ночное время.
Когдажъ въ ономъ участвовало нѣсколько человѣкъ, хо
тя и несговорившихся на сіе заранѣе и несоставлявшихъ 
настоящей шайки, то виновные подвергаются: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія 'и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде они по закону не изъяты отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложенія 
для второй степени наказаній сего рода.

Иримѣчаніе. Если у виновныхъ въ грабежѣ окажется ка- 
кое-либо имущество, то изъ онаго определяется вознаграж- 
деніе за причиненные ими или сообщниками ихъ вредъ и 
убытки, на основаніи статей 62, 63 и 64 сего Уложенія. Тѣ 
изъ несостоятельныхъ къ платежу за причиненные ими 
вредъ и убытки, которые будутъ приговорены къ работамъ 
въ исправительныхъ арестантскихъ ротахъ гражданскаго 
вѣдомства, должны уплачивать оные изъ следующей имъ за 
работу платы.
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ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.
О воровствѣ-краж ѣ .

2 1 4 6 . Воровствомъ-кражею признается всякое, ка- 
кимъ бы то ни было образомъ, но въ тайнѣ, безъ наси- 
лія, угрозъ и вообще безъ принадлежащихъ къ свойству 
разбоя или грабежа обстоятельствъ, похищеніе чужихъ 
вещей, денегъ, или инаго движимаго имущества. Роды, 
степени и мѣра наказаній за кражу опредѣляются ва 
основаніи статей 111, 135, 137и138 сего Уложенія,какъ 
по мѣрѣ бблыпей или меньшей предумышленности въ 
содѣяніи сего преступленія, такъ и по тому, въ первый 
или не въ первый уже разъ оное учинено виновнымъ, и 
по другимъ, болѣе или менѣе увеличивающимъ или 
уменыпающимъ вину обстоятельствамъ.

2 1 4 7 . За кражу, когда оная учинена составившеюся 
для того или вообще для воровства шайкою, начальники 
шайки, основатели ея или зачинщики и вообще всѣ 
главные виновные подвергаются:

дишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселе- 
- ніе въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири, а буде они 

по закону не изъяты отъ наказанін тѣлесныхъ, и на- 
казанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, определен
ной статьею 22 сего Уложенія для первой степени наг 
казаній сего рода.

Изъпрочихъ, болѣе или менѣе въ томъ участвовав- 
шихъ, тѣ, которые сами дѣйствовали при совершеніи 
преступленія, а равно и подговорщики и подстрекате
ли къ оному, если они не были въ числѣ зачинщиковъ, 
и тѣ изъ пособниковъ, коихъ содѣйствіе было необхо
димо для совершенія престушенія, приговариваются: 

къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ имъ правъ и преимущеетвъ и къ ссыл
ка  на житье въ губерніи Иркутскую или Енисейскую, 
съ заключеніемъ на время отъ трехъ до четырехъ
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лѣтъ и съ воспрещеніемъ выѣзда въ другія Сибир- 
скія губерніи въ продолжение опредѣляемаго судомъ 
времени отъ десяти до двѣнадцати дѣтъ, иди, буде 
они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, 
къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной стать
ею 35 сего Уложенія для первой степени наказаній 
сего рода и къ отдачѣ въ исправитедьныя арестант- 
скія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ вось
ми до десяти дѣтъ.

Сіе наказаніе уменьшается: 
одною степенью — 

для тѣхъ, которые, не будучи ни зачинщиками, ни под
говорщиками, не находились, хотя и случайно и по не- 
зависѣвшимъ отъ нихъ обстоятельствамъ, на мѣстѣ пре- 
ступленія и сами при совѳршеніи онаго не дѣйствовали, 
а равно и для тѣхъ изъ пособниковъ, коихъ содѣйствіе 
не было необходимо для совершенія преступления;

двумя степенями — 
для тѣхъ, которые, также не будучи ни зачинщиками, 
ни подговорщиками, добровольно прежде совершенія 
преступленія уклонились отъ принятія въ ономъ уча- 
стія, хотя и не донесли о томъ своевременно надлежа
щему ближайшему начальству.

2148. За кражу, учиненную во время пожара, навод- 
ненія, илиприиномъ несчастномъ случаѣ, виновные 
подвергаются: 

въ первый разъ — лишенію всѣхъ особенныхъ лично 
и по состоянію присвоенныхъ имъ правъ и преиму
ществъ и ссылкѣ на житье въ губерніи Иркутскую 
иди Енисейскую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ 
до трехъ лѣтъ и съ воспрещеніемъ выѣзда въ другія 
Сибирскія губерніи въ продолженіе опредѣдяемаго 
судомъ времени отъ восьми до десяти дѣтъ, или, бу
де они по закону не изъяты отъ наказаній тѣдесныхъ,



наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 
35 сего Уложенія для второй степени наказаній сего 
рода и отдачѣ въ исправительный арестантскія роты 
гражданскаго вѣдомства на время отъ шести до вось
ми дѣтъ;
во вторый разъ — тѣмъ же наказаніямъ, съ возвыше- 
ніемъ ихъ одною степенью;
а въ третій — лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссыл- 
кѣ въ Сибирь на поселеніе, и буде они по закону не 
изъяты отъ наказаній тѣдесныхъ, наказанію плеть
ми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 
22 сего Уложенія для второй степени наказаній се
го рода.

2149. За кражу со взломомъ, наказаніе определяет
ся, смотря по роду и важности учиненнаго взлома, 
именно:

Когда для сего былъ сдѣланъ подкопъ подъ домъ или 
иное зданіе, или же отбиты или разбиты вороты или 
наружныя двери зданія, или проломаны стѣны, или кро
вля, или сдѣланъ иной проломъ, то виновные въ ономъ 
подвергаются: 

въ первый разъ — лпшенію всѣхъ особенныхъ лично и 
по состоянію присвоенныхъ имъ правъ и преиму
ществъ и ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или 
Тобольскую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до 
трехъ лѣтъ, или, будѳ они по закону не изъяты отъ 
наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, 
опредѣденной статьею 35 сего Уложенія для третіей 
степени наказаній сего рода и отдачѣ въ исправи- 
тельныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства 
на время отъ четырехъ до шести лѣтъ; 
во вторый разъ — тѣмъ же наказаніямъ, съ возвыше- 
ніемъ ихъ одною степенью;
авътретій—лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ
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на поселеніе въ Сибирь, а буде они по закону не 
изъяты отъ наказаній тѣдесныхъ, и наказанію плеть
ми чрезъ палачей въ мѣрѣ, определенной статьею 22 
сегоУдоженія для второй степени наказаній сего рода. 

Когдажъ взломъ ограничивался разбитіемъ или повреж- 
деніемъ оконъ или внутреннихъ въ зданіи дверей, шка- 
ф о в ъ , сундуковъ, ларцевъ или иныхъ хранилищъ, въ 
коихъ находились украденныя вещи или другіе предме
ты, или же отбитіемъ замковъ, бывшихъ на тѣхъ сун- 
дукахъ или иныхъ хранилищахъ, или же оторваніемъ 
приложенныхъ къ нимъ печатей, то опредѣляемыя сею 
статьею наказанія за содѣяніе преступленія какъ въ 
первый, такъ и во вторый разъ 

уменьшаются каждое одною степенью.
Но за учиненіе сего преступленія въ третій разъ винов
ные приговариваются: 

къ лишенію всѣхъ правъ состояния и къ ссылкѣ въ 
Сибирь на поселеніе, а буде они по закону не изъяты 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, определенной статьею 22 для 
второй степени наказаній сего рода.
2150. За похищеніе запертыхъ сундуковъ, ларцевъ 

или иныхъ хранилищъ какого-либо движимаго имуще
ства, хотя и безъ разбитія и поврежденія оныхъ, а рав
но и за открытіе сихъ сундуковъ, ларцевъ, шкафовъ или 
иныхъ хранилищъ посредствомъ поддельныхъ или по- 
добранныхъ или украденныхъ ключей, или же крючь- 
евъ, гвоздей или иныхъ какого-либо рода орудій, винов
ные подвергаются: 

наказаніямъ, во второй части предшедшей 2149 статьи 
определеннымъ за кражу со взломомъ, когда взломъ 
ограничивался разбитіемъ или поврежденіемъ шка- 
ф о в ъ , сундуковъ, ларцевъ или иныхъ помѣщенііі, въ 
коихъ хранились похшценныя вещи.



Сіи наказанія 
возвышаются каждое одною степенью, 

если кража посредствомъ поддѣльныхъ или подобран- 
ныхъ ключей, или крючьевъ, гвоздей^ или иныхъ како
го-либо рода орудій, учинена слесаремъ.

2 1 5 1 . Если кража учинена слугами, работниками, 
подмастерьями, учениками или другими по какимъ-либо 
причинамъ живущими въ домѣ или помѣщеніи того, чм 
вещи или иное имущество украдены, то наказанія за 
оную опредѣляются на слѣдующемъ основаніи:

1) Когда кража главнымъ виновнымъ учинена по уго
вору и въ сообществѣ съ наведенными имъ для сего на 
домъ или же другое жилое или нежилое строеніе людьми 
и со взломомъ, то онъ подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселе- 
ніе въ отдал ениѣйпшхъ мѣстахъ Сибири, а буде онъ 
по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, и на- 
казанію плетьми чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣлен- 
ной статьею 22 сего Уложенія для первой степени на- 
казаній сего рода.

Строгость наказанія 
уменьшается одною степенью, 

если притомъ не было взлома.
2) Когда кража учинена безъ уговора и сообщества съ 

другими наведенными для того людьми, но со взломомъ 
какого-либо рода, то виновные приговариваются:

къ наказанію, опредѣленному въ предшедшей 2149 
статьѣ за учиненное въ первый разъ воровство со 
взломомъ того рода, но съ возвышеніемъ онаго одною 
противъ положеннаго въ сей статьѣ степенью.
3) За кражу безъ уговора и сообщества съ наведен

ными для того посторонними людьми и безъ взлома ви
новные подвергаются:
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высшей мѣрѣ наказами, опредѣленныхъ ниже сего 
въ статьѣ 2159, смотря по цѣнѣ украденнаго и по то
му, въ который разъ сіе преступленіе учинено.
2152. Опредѣленнымъ въ предшедшей 2151 статьѣ 

наказаніямъ и на томъ же основаніи подвергаются так
же виновные въ кражѣ, когда оная учинена въ гостин- 
ницахъ, постоялыхъ дворахъ и другихъ подобныхъ 
симъ заведеніяхъ, самими содержателями сихъ заведе- 
ній или же людьми ихъ.

2153. За кражу сундуковъ, чемодавговъ или тюковъ 
съ почтовыхъ повозокъ, дилижансовъ, или другихъ 
учрежденныхъ правительствомъ, обществами или част
ными людьми для путешественниковъ или перевоза кла
ди транспортовъ, виновные приговариваются:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію 
приевоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и къ ссыл- 
кѣ на житье въ губерніи Томскую илп Тобольскую, съ 
заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ, или, 
буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣденной 
статьею 35 сего Уложенія для третіей степени нака
заний сего рода и къ отдачѣ въ исправительныя аре- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ 
четырехъ до шести лѣтъ.

Изобличенные въ семъ преступлены во вторый разъ, 
подвергаются: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде они по закону не изъяты отъ на
казаны тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, определенной статьею 22 сего Уложенія 
для второй степени наказаній сего рода.
2154. За кражу чемодановъ, тюковъ или иныхъ ве

щей изъ повозокъ, принадлежащие частнымъ людямъ, 
виновные подвергаются за сіе:



въ первый разъ — лишенію всѣхъ особенныхъ лично 
и по состоянію присвоенныхъ имъ правъ и преиму
ществъ и ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую иди 
Тобольскую, или, буде они по закону не изъяты отъ 
наказаній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, 
опредѣленной статьею 35 сего Уложенія для пятой 
степени наказаній сего рода, и отдачѣ въ исправи
тельныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства 
на время отъ одного года до двухъ лѣтъ; 
а во вторый — тѣмъ же наказаніямъ, съ возвышеніемъ 
оныхъ двумя степенями.

Изобличенные въ семъ въ третій разъ приговари
ваются:

къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ 
Сибирь на поселеніе, а буде они по закону не изъяты 
отъ наказаній тѣлесныхъ — и къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 се
го Уложенія для второй степени наказаній сего рода.
2155. Если при кражѣ или покушеніи на оную винов

ный имѣлъ при себѣ какое-либо оружіе, или иное ору- 
діе, которымъ онъ могъ нанести смерть или увѣчье, то 
онъ за сіе приговаривается: 

въ первый разъ — къ лишенію всѣхъ особенныхъ, 
лично и по состоянію присвоенныхъ ему правъ и пре
имуществъ и къ ссылкѣ на житье въ губерніи Том
скую или Тобольскую, съ заключеніемъ на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ, или, буде онъ по закону 
не изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію 
розгами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего 
Уложенія для четвертой степени наказаній сего рода, 
и къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты 
гражданскаго вѣдомства на время отъ двухъ до че
тырехъ лѣтъ;
а во вторый — тѣмъ же наказаніямъ, съ возвышені- 
емъ оныхъ двумя степенями.
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Изобличенные въ семъ преступлены болѣе двухъ разъ 
подвергаются: 

лшпенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде они по закону не изъяты отъ 
наказаній тѣлесныхъ, и наказанию плетьми чрезъ 
палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уло- 
женія для второй степени наказаній сего рода.

Если учиненная вооруженнымъ человѣкомъ кража бы
ла сопровождаема взломомъ, то опредѣляемыя въ сей 
статьѣ наказанія за оную 

возвышаются одною степенью.
2156. Тѣ, которые для учинені* кражи надѣвали на 

себя маску, или инымъ образомъ измѣняли себѣ лице или 
вообще видъ свой, или же присвоивали себѣ званіе ли
ца, состоящаго въ государственной или общественной 
службѣ, или же были въ мундирахъ или вообще въ та
кой одѳждѣ или съ такими знаками отличія или служеб- 
ныхъ обязанностей, которые составляютъ принадлеж
ность подлогомъ присвоеннаго ими званія, приговари
ваются за сіе:

къ наказанію одною или двумя степенями выше 
опредѣленнаго въ законахъ за учиненную ими при 
семъ кражу,

сообразно съ родомъ и сопровождавшими ихъ дѣяніе 
обстоятельствами.

2157* Тѣ, которые для учиненія кражи, войдутъ, 
будто по знакомству или для врученія письма или же 
подъ какимъ-либо инымъ предлогомъ, въ чье-нибудь 
жилище, подвергаются всегда 

высшей мѣрѣ той степени наказанія, которое по роду 
учиненной кражи опредѣлено закономъ.
2153. Когда кража учинена нѣсколькими сговорив

шимися на то лицами, хотя ибезъсоставленія настоящей 
для того шайки, подобной тѣмъ, о коихъ упоминается



въ статьяхъ 1148 и 1149 сего Удоженія, и безъ связей 
или сношеній съ другимъ преступным1* обществом* 
то виновные подвергаются: 

самой высшей мѣрѣ опредѣленныхъ въ предшед- 
шихъ 2148—2157 статьяхъ за кражу того рода нака- 
заній.

Но если притомъ они иди одинъ иди нѣкоторые изъ 
нихъ были вооружены, и кража сопровождалась взло- 
момъ, то всѣ приговариваются: 

къ наказанію, выше сего въ статьѣ 2143 за одинъ 
изъ видовъ грабежа определенному.

2159. Когда кража не была сопровождаема ни одним* 
изъ означенныхъ выше сего въ статьяхъ 2147—2158 
особыхъ, бодѣе иди менѣе увеличивающихъ вину об
стоятельствъ, то наказаніе за оную определяется, смот
ря во первыхъ по тому, въ который разъ сіе преступ- 
деніе виновнымъ учинено, во вторыхъ — по большей 
или меньшей цене похищеннэго предмета, на следую
щем* основаніи:

За кражу предмета, коего цѣна не превышаетъ три
дцати рублей, виновный подвергается: 

въ первый разъ — лишенію всехъ особенных*, лич
но и по состоянію присвоенныхъ ему правъ и пре
имуществъ и ссылке на житье въ одну изъ отдален- 
ныхъ губерній, кроме Сибирскихъ, или, буде онъ по 
закону не изъятъ отъ наказаній телесных*, отдаче 
в* рабочій домъ на время отъ трехъ до шести мѣ- 
сяцевъ, иди же вмѣсто того заменяющему сіе заклю- 
ченіе наказанію розгами на основаніи постановленій 
статьи 84 сего Уложенія;
во вторый разъ — отдаче въ рабочій домъ на время 
отъ шести месяцевъ до одного года, иди, также вме
сто сего, наказанію розгами на основанін постано- 
вденіи той же 84 статьи;
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въ трѳтій — наказанію розгами въ мѣрѣ, определен
ной статьею 35 сего Уложенія для четвертой степени 
наказаній сего рода и отдачѣ въ исправительный аре- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ 
двухъ до четырехъ лѣтъ;
въ четвертый разъ — отдачѣ въ исправительный аре- 
стантскія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ 
восьми до десяти лѣтъ и наказанію розгами въ мѣрѣ, 
определенной статьею 35 для первой степени наказа- 
ній сего рода.

За кражу предмета, коего цена выше тридцати, но не
превышаетъ трехъ сотъ рублей, виновный подвергается: 

въ первый разъ — лишенію всѣхъ особенныхъ лично 
и по состоянію присвоенныхъ ему правъ и преиму
ществъ и ссылке на житье въ губерніи Томскую или 
Тобольскую, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ 
наказаній телесныхъ, наказанію розгами въ мере, 
определенной статьею 35 для пятой степени наказаній 
сего рода и отдаче въ исправительныя арестантскія 
роты гражданскаго ведомства на время отъ одного 
года до двухъ летъ;
во вторый разъ — наказанію розгами въ мере, опре
деленной статьею 35 для четвертой степени наказаній 
сего рода и отдаче въ исправительныя арестантскія 
роты гражданскаго ведомства на время отъ двухъ до 
четырехъ летъ;
въ третій — отдаче въ исправительныя арестантскія 
роты гражданскаго ведомства на время отъ восьми до 
десяти летъ и наказанію розгами въ мере, опреде
ленной статьею 35 сего Уложенія для первой степени 
наказаній сего рода.

За кражу предмета, коего цена превышаетъ триста руб
лей, виновный приговаривается: 

въ первый разъ—къ лишенію всехъ особенныхъ, лич
но и по состоянію присвоенныхъ ему правъ и преиму-
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ществъ и къ ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую 
иди Тобольскую, съ закдюченіемъ на время отъ одно
го года до двухъ дѣтъ, иди, буде онъ по закону не 
изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказанію розга
ми въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 для четвертой 
степени наказаній сего рода, и къ отдачѣ въ исправи
тельныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства 
на время отъ двухъ до четырехъ лѣтъ; 
а во вторый — къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опреде
ленной статьею 35 для первой степени наказаній сего 
рода и къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія 
роты гражданскаго вѣдомства на время отъ восьми 
до десяти лѣтъ.

Лримѣчанге. К азаки войска Донекаго, за  кражу предмета, 
коего цѣна не превыш аетъ тридцати рублей, въ первый разъ, 
подвергаются наказанію  палками отъ двадцати пяти до три
дц ати  пяти ударовъ и командируются безъ очереди на служ
бу; за кражу предметовъ свыше сей цѣны, а равно и въ слу- 
чаѣ  повторенія сего лреступленія, они приговариваются къ 
наказаніямъ, въ сей 2159 статьѣ опредѣленвымъ.

2 1 6 0 . Симъ же наказаніямъ и въ той же постепенно
сти и соразмѣрности съ цѣною предмета, подвергаются 
и виновные въ кражѣ хлѣба съ поля или иныхъ плодовъ 
земли съ полей и изъ огородовъ и въ кражѣ земледѣль- 
ческихъ орудіи иди скота (нерабочаго) съ пастбищъ, 
звѣрей изъ звѣринцевъ, ульевъ съ пчелами, рыбы изъ 
прудовъ и т. п., когда съ одной стороны сіе дѣяніе но 
свойству своему не принадлежитъ къ роду захватовъ, о 
коихъ упоминается въ статьяхъ 2099—2104 сего Уложе- 
нія, а съ другой — не было сопровождаемо какими-либо 
особыми, увеличивающими вину обстоятельствами, по 
которымъ оно должно быть признано однимъ изъ ви
довъ кражи, означенныхъ выше сего въ статьяхъ 2147 
—2158.
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2161. Кто похититъ иди истребить принадлежащіе 
другому крѣпости, или межевые планы, или книги иди 
другіе какого-либо рода акты, документы или бумаги, 
въ намѣреніи доставить себѣ или кому другому проти
возаконную выгоду, тотъ за сіе, смотря по важности 
похшценныхъ имъ бумагъ, бблыпей или меньшей пред
умышленности преступленія и другимъ, увеличиваю
щимъ или уменьшающимъ вину его обстоятельствамъ, 
приговаривается: 

или къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состо- 
янію присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ 
ссылкѣ на житье: или въ одну изъ отдаленныхъ гу- 
берній, кромѣ Сибирскихъ, съ заключеніемъ на время 
отъ шести мѣсяцевъ до одного года; 
или въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ заклю- 
ченіемъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ; 
пли же къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссыл- 
кѣ въ Сибирь на поселеніе.

Если виновный по закону не изъятъ отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, то онъ, вмѣсто сего, но въ той же постепенно
сти, подвергается: 

или отдачѣ въ рабочій домъ на время отъ одного года 
до двухъ лѣтъ;
или наказанію розгами въ мѣрѣ, определенной стать
ею 35 сего Уложенія для четвертой степени наказаній 
сего рода и отдачѣ въ исправительныя арестантскія 
роты гражданскаго вѣдомства на время отъ двухъ до 
четырехъ лѣтъ;
или, наконецъ, наказанію плетьми чрезъ палачей въ 
мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сегожъ Уложенія для 
второй степени наказаній сего рода и ссылкѣ въ Си
бирь на поселеніе.

2162. Когда крѣпости, планы, или иные акты или 
документы и бумаги похищены вмѣстѣ съ чѣмъ-либо



другимъ, и укравшій ихъ не имѣдъ намѣренія похитить 
именно сіи бумаги, то онъ подвергается 

наказаніямъ, опредѣленнымъ за воровство-кражу на 
основаніи общихъ о томъ правилъ.

2163 . Кто похитить съ умысломъ бумаги дляузнанія 
или сообщенія другимъ какой-либо тайны, относящейся 
къ заводской, Фабричной или иной промышлености, тотъ 
подвергается за сіе: 

высшей мѣрѣ наказанія, опредѣленнаго за воровство- 
кражу того рода, въ коемъ онъ виновенъ.
2164г. За похищеніе бумагъ съ намѣреніемъ открыть 

какія-либо семейственныя тайны и чрезъ то повредить 
чести или доброй славѣ какого-либо лица, виновные 
приговариваются, смотря по обстоятельствамъ, болѣе 
или менѣе увеличивающимъ или уменьшающимъ вину 
ихъ:

къ заключевію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года; 
или же на время отъ одного года до двухъ лѣтъ, съ 
потерею въ семъ послѣднемъ случаѣ нѣкоторыхъ, по 
статьѣ 53 сего Уложенія, особенныхъ правъ и пре
имуществъ.
2165. За похищеніе актовъ или иныхъ ОФФиціаль- 

ныхъ бумагъ, принадлежащихъ къ дѣламъ какого-либо 
суда или управленія, хотя временно находившихся у 
частнаго лица, виновные подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 330 сего Уло- 
женія за похищеніе такихъ бумахъ изъ присутствен- 
ныхъ мѣстъ.
2 1 6 6 . Опредѣляемыя въ семъ Отдѣленіи по роду и 

обстоятельствамъ кражи наказанія возвышаются двумя 
степенями:

1) Когда кража учинена ночью;
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2) Когда для учиаенія оной виновные влѣзли въ окно 
или перелѣзли чрезъ стѣну, заборъ или иную ограду, 
или вошли въ мѣсто, гдѣ хранились похищенныя ими 
вещ и подземнымъ или инымъ потаеннымъ ходомъ;

3) Когда она учинена въ церкви, хотя и безъ свято
татства и оскорбленія святыни, или во дворцѣ, или въ 
присутственномъ мѣстѣ, или въ мѣстѣ управленія или 
въ кредитномъ установлены;

4) Когда она учинена съ обдуманнымъ заранѣе намѣ- 
реніемъ или умысломъ;

5) Когда она учинена тѣмъ именно лицемъ или однимъ 
изъ тѣхъ лицъ, которымъ было ввѣрено храненіе, или 
же охраненіе или нагрузка, укладка или перевозъ или во
обще доставленіекуда-либо вещей,которыя онъ похитилъ;

6) Когда украдена вещь или иное имущество, необхо
димое для пропитанія того, кому оное принадлежало, и 
сіе было извѣстно виновному въ той кражѣ;

7) Когда украденная вещь снята съ мертваго иди по- 
читаемаго мертвымъ.

Сіи наказанія возвышаются также, но лишь одною 
степенью: за кражу лошадей и всякаго рабочаго скота.

216Т. Когда учинившій кражу во вторый или третій 
разъ, подвергался предъ тѣмъ наказанію за кражу или 
кражи другаго рода, болѣе или менѣе противъ настоя
щей важныя, то онъ приговаривается къ наказанію, 
опредѣленному закономъ за учиненіѳ во вторый или въ 
третій разъ кражи важнѣйшей по роду и обстоятель
ствамъ изъ всѣхъ тѣхъ, въ коихъ онъ былъ изобличенъ 
прежде и изобличается въ настоящемъ дѣлѣ.

2168. Участвовавшие въ воровствѣ-кражѣ или поку- 
шеніи на оную, а равно и попустители и укрыватели са- 
михъ преступниковъ или похищеннаго ими имущества, 
приговариваются:
къ наказаніямъ на основаніи правилъ,постановленныхъ



о участіи въ преступленіяхъ въ статьяхъ 123—134 
сего Уложенія.

2169. Тѣ, кои завѣдомо и постоянно даютъ приста
нище ворамъ, хотя и непринадлежащимъ ни къ какой 
шайкѣ, подвергаются за сіе 

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 1155 сего 
Уложенія.

2И О . Если виновный въ кражѣ добровольно и пре
жде начатія слѣдствія о семъ преступленіи его, воз- 
вратитъ украденное хозяину, то наказаніе, опредѣлен- 
ное въ законѣ за учиненную имъ кражу, 

уменьшается двумя или тремя степенями, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе уменьша- 
ющимъ вину его.
Когда украденное возвращено хотя и добровольно, но 
уже послѣ начатія о томъ слѣдствія, то виновный под
вергается:

наказанію, опредѣленновгу за кражу, но въ самой мёнь- 
шей онаго мѣрѣ, или же и одною степенью ниже, 

талже смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе 
уменьшающимъ вину его.

2171. Бее похищенное имущество, по открытіи она
го, немедленно возвращается тѣмъ, у коихъ оное было 
похищено. За все утраченное или испорченное, винов
ные и участвовавшіе въ семъ преступленіи обязаны, на 
основаніи постановленій статьи 62 сего Уложенія, 
вознаградить потерпѣвшихъ отъ онаго и отвѣтствуютъ 
всѣ и каждый изъ нихъ одинъ за другаго.
Тѣ изъ несостоятельныхъ къ платежу за причиненные 
ими убытки, которые будутъ приговорены къ работам* 
въ исправительныхъ арестантскихъ ротахъ граждан
скаго вѣдомства или въ рабочихъ домахъ, должны упла
чивать оные изъ сдѣдующихъ имъ за заработки денегъ.
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П римпчаніе . Дѣла о кражахъ между родителями и дѣть- 
ми, и между супругами начинаются не иначе, какъ по жало- 
бъ  того лида, у коего сдѣлана покража.

ОТДггЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
О в о р о в с т в ѣ -м о ш е н н и ч е  ст вѣ .

2112. Воровствомъ-мошенничествомъ признается вся
кое посредствомъ какого-либо обмана учиненное похи- 
щеніе чужихъ вещей, денегъ или инаго движимаго иму
щества. Мѣра наказания за оное опредѣляетея по сте
пени бблыней или меньшей предумышленности пре- 
ступленія, по свойству употребленныхъ для соверіненія 
его средствъ и по другимъ обстоятельствамъ, болѣе 
или менѣе увели^швающимъ или уменьшающимъ вину 
преступника.

2113. Тотъ, кто, для содѣянія преступленія призна- 
ваемаго по закону воровствомъ-мошенничествомъ, вы
давая себя за чьего-либо уполномоченная, или повѣрен- 
наго, или служителя, или же присвоивъ себѣ ложное 
имя, склонитъ кого-либо къ платежу, или же къ ссудѣ, 
или вообще къ неслѣдующей выдачѣ ему денегъ, вещей 
или другаго движимаго имущества и, такимъ образомъ, 
похититъ чужую собственность, за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній, кромѣ 
Сибирсвихъ„ съ заключеніемъ на время отъ шести 
мѣсяцевъ до одного года, или, буде онъ по закону не 
изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, отдачѣ въ рабочій 
домъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ.

Но если виновный въ семъ преступлении, для учиненія 
онаго выдавалъ себя за лице дѣйствующее по поруче- 
нію какого-либо присутственнаго мѣстаили начальства, 
или присвоивалъ себѣ непринадлежащее ему званіе, то 
онъ приговаривается:

Улож. о Наказ. 55



по лшпеніи всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ, къ ссыл
к е  на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, 
или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣ- 
лесныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, определен
ной статьею 35 сего Уложенія для пятой степени на- 
казаній сего рода и къ отдачѣ въ исправительныа 
арестантскія роты гражданскаго ведомства на время 
отъ одного года до двухъ летъ.

2174. Если виновный въ воровстве-мошенничестве, 
выдавая себя за лице, действующее по порученію прави
тельства или за чиновника государственной или обще
ственной службы, для приведенія намереній своихъ въ 
дѣйство надевалъ на себя мундиръ или же какой-либо, 
принадлежащей присвоенному имъ званію знакъ отли- 
чія, то онъ приговаривается:

къ наказавгію по правиламъ, въ статьѣ 156 сего 
Уложенія постановленнымъ о совокупности преступ* 
леній.

2175. Кто посредствомъ какого-либо вымысла, подъ 
видомъ предстоящаго будто бы выгоднаго торговаго 
предпріятія, или для мнимыхъ расходовъ по какому-ни
будь делу, или приношеній на богоугодныя или иныя 
благотворительныя предпріятія, или же подъ инымъ 
предлогомъ, выманитъ у кого-либо деньги, товаръ или 
иное движимое имущество и растратить ихъ или при
своить себе, тотъ за сіе приговаривается:

къ лйшенію всехъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссыл
ке на житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній, кро- 
тиѣ Сибирскихъ, или, буде онъ по закону {не изъятъ 
отъ наказ аній телесяыхъ, къ отдаче въ рабочій домъ 
на время отъ трехъ до шести месяцевъ.
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2116. Семужъ наказанію подвергается тотъ, кто, 
чрезъ сообщеніе какого-либо ложнаго извѣстія, скло
нить или побудить кого-либо сдѣлать ему или другому 
подарокъ, или же уступить или продать что-либо за 
безцѣнокъ, или, напротивъ, купить какой-либо товаръ 
или же что иное за непомѣрную цѣну.

2177. Кто при продажѣ, куплѣ или мѣнѣ какихъ- 
либо жизненныхъ припасовь, товаровъ или иныхъ ве
щей, умышленно обвѣситъ, обмѣритъ, выдастъ одну 
вещь вмѣсто другой или же инымъ какимъ бы то ни 
было образомъ обманетъ въ количествѣ или въ качествѣ 
товара, или въ расчетѣ слѣдующаго за оный платежа, 
тотъ за сіе подвергается:

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего въ статьѣ 
2159 за воровство-кражу и на томъ же основаніи и въ 
той же постепенности и соразмѣрности съ дѣною по- 
хшценнаго.

Когдажъ при семъ были имъ употребляемы вѣсы или 
мѣры неклейменные, или хотя клейменные, но невѣр- 
ные, то онъ,
сверхъ высшей мѣры сихъ же, одредѣленныхъ въ 
статьѣ 2159, наказаній, приговариваете^* 

къденежньшъ взыеканіямъ и къ временному пре
кращение торговли своей, или и къ лшженію навсегда 
права на оную, на основаніи статей 1606, 1607 и 1608 
сего Уложенія.

2178. Тѣмъ же, опредѣленнымъ выше сего въ статьѣ 
2159, наказаніямъ и на томъ же основаніи подвергают
ся и изобличенные въ обманѣ при размѣнѣ какой-либо 
монеты металлической или бумажной на другую.

2179. Тотъ, который въ игрѣ запрещенной или не- 
запрещенной будетъ завѣдомо употреблять поддѣльныя 
карты, кости и т. п. или давать играющимъ упоитель-



ныѳ напитки или зелья, или перѳдернетъ или подмѣ- 
нитъ карту или служащія для игры кости, или же вооб
ще будетъ изобличенъ въ какомъ-либо другомъ для 
обыгранія обманѣ, приговаривается за сіе: 

къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію 
приевоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ ссыл
ка на житье: или въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, или въ одну :изъ отдаленныхъ губерній, кро- 
мѣ Сибирскихъ, съ закдюченіемъ на время отъ трехъ 
до шести мѣсяцевъ, или, буде онъ по закону не изъ
ятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, то или къ наказанію 
розгами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Уло- 
женія для пятой степени наказаній сего рода и къ от- 
дачѣ въ исправительныя арестантскія роты граждан
скаго вѣдомства на время отъ одного года до двухъ 
лѣтъ; или къ отдачѣ въ рабочій домъ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе иди менѣе увеличи
вающимъ, или уменьшающимъ вину его.

2 1 8 0 . Тѣ, которые при перенесеніи, перевозкѣ или 
доставлены инымъ какимъ-либо образомъ съѣстныхъ 
припасовъ, напитковъ, товаровъ, или иныхъ вещей, съ 
умысломъ перемѣнятъ одну или нѣкоторыя изъ сихъ 
вещей, приговариваются

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего въ статьѣ 
2159 за воровство-кражу, въ той же постепенности и 
соразмѣрности съ цѣною похищенныхъ ими посред- 
ствомъ подмѣна предметовъ.

2181. Всѣ опредѣленныя въ предшедшихъ 2173— 
2180 статьяхъ за вороство-мошенничество наказанія 
возвышаются одною степенью:

1) Когда преступленіе учинено по предварительному 
соглашенію и уговору нѣсколькихъ лицъ и было по-
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сіѣдствіемъ обдуманнаго заранѣе намѣрѳнія иди умы
сла;

2) Когда для обмана были виновнымъ приготовлены 
особыя какія-либо орудія или вещи, или же сдѣланы 
иныя нарочно для того приготовления;

3) Когда виновный по званію своему или мѣсту, или 
же по особымъ къ лицу имъ обманутому отношені- 
ямъ, долженствовалъ внушать и особую къ себѣ довѣ- 
ренность;

■4) Когда онъ обманулъ такимъ образомъ малодѣтнаго, 
или же слѣпаго или глухонѣмаго;

5) Когда преступленіе, признаваемое по закону во- 
ровствомъ-мошенничествомъ, учинено во вторый разъ.

2182. Заучиненіе преступленія, признаваемаго по 
закону воровствомъ-мошенничествомъ въ трѳтій разъ, 
виновные приговариваются:

къ лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и къ ссыл- 
кѣ на житье въ губерніи Томскую иди Тобольскую, съ 
закдюченіемъ на время отъ двухъ до трехъ лѣтъ, 
или, буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣ- 
десныхъ, къ наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣден- 
ной статьею 35 сего Удоженія для третіей степени 
наказаній сего рода и къ отдачѣ въ исправительные 
арестантскія роты гражданскаго вѣдомства на время 
отъ четырехъ до шести дѣтъ.
2183. Изобличенные въ воровствѣ-мошенничествѣ 

бодѣе трехъ разъ подвергаются:
дишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поседе- 
ніе въ Сибирь, а буде они по закону не изъяты отъ 
наказаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ па
лачей въ мѣрѣ, опредѣденной статьею 22 сего Уло- 
женія для второй степени наказаній сего рода.



2184 . Изобличенные въ воровствѣ-мошенничествѣ 
такого рода, который не означенъ именно въ предшед
шихъ статьяхъ настоящаго Отдѣленія, когда сіе нре- 
ступленіѳ не было сопровождаемо ни однимъ изъ осо
быхъ, также въ семъ Отдѣленіи означенныхъ, болѣе 
или менѣе увеличивающихъ или уменьшающихъ вину 
обстоятельствъ, подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего въ статьѣ 
2159 за воровство-кражу, 

смотря по тому, въ который разъ сіе преступленіе учи
нено и по большей или меньшей цѣнѣ предмета, чрезъ 
то противозаконное дѣяніе, похшценнаго.

2185. Если означенное въ предшедшей 2184 статъѣ 
воровство-мошенничество учинено ловѣреннымъ обма- 
нутаго, или вообще такимъ лицемъ, которое по особымъ 
къ обманутому имъ отношеніямъ долженствовало поль
зоваться и особою отъ него довѣренностію, то опредѣ- 
ляемыя на основавіи сей 2184 статьи наказавія

возвышаются одною или и двумя степенями.
2 1 8 6 . Виновные въ воровствѣ-мошенничествѣ обя

заны возвратить все ими похищенное и вознаградить 
за причиненные ими убытки, на основаніи постановле- 
ній предшедшихъ 2171 статьи.

Примпчаніе. Дѣда о воровствѣ-мошенничествѣ между ро
дителями и дѣтьми, и между супругами начинаются не ина
че, какъ по жалобѣ понесшаго отъ преступленія убытокъ 
лица.

2181. Наказанія за обманы всякаго рода въ обяза- 
тельствахъ определяются въ слѣдующихъ за сею Гла- 
вахъ ІУ и V настоящаго Раздѣла.
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .
а  ПРИСВОЕНІИ И УТА&ГСВ ЧУЖОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

ОТД-ЬДЕНІЕ ПЕРВОЕ.
О присвоеніи чрезъ подлоге или инаго рода обмани 

чужаю недвижимаго имѣніл.
2188. Кто въ намѣреніи присвоить себѣ или доставить 

другому средство присвоить чужое ведвижимое имѣніе, 
составить подложные крѣпости, или межевые планы 
или книги, или же иные какіе-либо акты и документы, 
служащіе доказательствомъ права собственности, тотъ, 
смотря по роду и важности поддѣланныхъ имъ актовъ, 
подвергается:

наказаніямъ за подлоги, въ статьяхъ 2202, 2203, 
2204, 2205 и 2206 сего Уложенія опредѣленнымъ и въ 
означенной сими статьями постепенности, сообразно 
съ сопровождавшими преступленіе болѣе или менѣѳ 
увеличивающими или уменьшающими вину обстоя
тельствами.
2189. Тѣмъ же наказаніямъ и на томъ же основаніи 

подвергается и тотъ, кто въ крѣпостныхъ актахъ или 
другихъ служащихъ письменны» на право собствен
ности доказательствомъ бумагахъ, сдѣлаетъ подчистки 
или переправки въ намѣреніи присвоить себѣ или до
ставить другому средства присвоить чужое недвижи
мое имѣніе.

2190. Тѣмъ же наказаніямъ и на томъ же основавіи 
подвергается и тотъ, кто получивъ, какимъ бы то ни 
было образомъ, крѣпостный актъ или другую, служа
щую доказательствомъ права собственности бумагу, 
подложно составленную, или злонамѣренно чрезъ под
чистки, поправки или инымъ образомъ измененную, и 
зная о томъ, предъявитъ сію бумагу въ судъ, или пере-
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дастъ ее для сего другому, или же сдѣлаетъ также заве
домо какое-либо иное противозаконное изъ онойушь 
требленіе.

2191 . Кто, владѣя или пользуясь чужимъ недвижи- 
мымъ имѣніемъ, или только жительствуя въ ономъ по 
доверенности или же по какому-либо письменному или 
словесному договору, будетъ въ актахъ или въ предста- 
вляемыхъ имъ местному или иному начальству или су
ду бумагахъ называть сіе именіе своимъ, въ намереніи 
оное себе присвоить, или же у потребить какой-либо дру̂  
гой съ сею же целію обманъ, тотъ за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылке на 
житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, съ за- 
ключеніемъ на время отъ одного года до двухъ летъ, 
или, будё онъ по закону не изъятъ отъ наказаній те
ле сныхъ, наказанію розгами въ мере, определенной 
статьею 35 сего Уложенія для четвертой степени на- 
казаній сего рода и отдаче въ исправительныя аре- 
стантскія роты гражданскаго ведомства на время отъ 
двухъ до четырехъ летъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О присвоены  ввѣреннаго чуж аго движимаъо имущества*

2192. Кто чужую какого-либо рода собственность, 
вверенную ему для сохраненія или же какого-либо упо- 
требленія, или назначенія присвоить себе, запираясь въ 
полученіи оной или утверждая ложно, что оная имъ уже 
возвращена, или передана, или употреблена по назна- 
ченію, или же будто бы безъ вины его истреблена или 
утрачена, а равно, кто такую собственность съ умыс
ломъ растратить, тотъ подвергается за сіе

высшей мере наказаній, выше сего въ статьяхъ 2184 
и 2185 определенныхъ за воровство-мошенничество.
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Но когда ввѣренные виновному вещи иівпредметы бы
ли запечатаны и онъ распечатадъ ихъ для присвоенія 
себѣ, то онъ за сіе приговаривается 

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ за кражу со вздомомъ 
внутреннимъ въ статьѣ 2149 сего Уложенія.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.
О присѳоеніи найденной вещи.

2193, Кто утаитъ и присвоитъ себѣ найденныя имъ 
случайно деньги или какія-либо вещи, зная, кому оныя 
лринадлежатъ, тотъ за сіе приговаривается: 

въ первый разъ—къ денежному взысканію вдвое 
противъ утаенной имъ суммы денегъ или цѣны ута- 
енныхъ и присвоенныхъ имъ вещей, и обязанъ, 
сверхъ того, возвратить хозяину утаенныя деньги 
или вещи, или цѣну сихъ послѣднихъ, и вознаградить 
его за всѣ понесенные имъ отъ того убытки.

На семъ же основаніи подвергается наказанію и тотъ, 
кто утаитъ и присвоитъ себѣ найденный имъ на чужой 
землѣ иди въ иной чужой собственности кладъ.

Изобличенный въ утайкѣ и присвоеніи найденныхъ 
имъ денегъ или вещей, съ знаніемъ кому оныя при
надлежать, во вторый разъ, иди хотя и въ первый разъ, 
но когда оная была отъ него требована, или ему было 
извѣстно, что о сей потерѣ публикоовано въ вѣдомо- 
стяхъ, приговаривается: 

къ наказаніямъ, выше сего въ статьѣ 2184 опредѣ- 
леннымъ за воровство-мошенничество въ первый разъ. 

Сіи наказанія 
возвышаются еще одною степенью, 

когда виновный изобличенъ въ утайкѣ и присвоеиіи се
бе найденнаго болѣе двухъ разъ.

2191:. Если нашедшій деньги (въ городахъ не менѣе, 
десяти рублей, а въ седеніяхъ не менѣе одного рубля)
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или же вещь (такой же цѣны) не зналъ, кому оныя при
надлежать, и вмѣсто того, чтобы объявить о наход- 
кѣ своей установленнымъ порядкомъ немедленно и во 
всякомъ случаѣ въ городахъ не позднѣе какъ чрезъ 
три дня, а въ селеніяхъ не позднѣе какъ чрезъ три недѣ- 
ли, утаитъ ее и присвоить себѣ, то онъ за сіе подвер
гается:

денежному взысканію, равному суммѣ денегъ или цѣ- 
нѣ вещей имъ утаенныхъ, и сверхъ того обязанъ воз
вратить утаенное, или же вознаградить за потерю или 
растрату онаго.

Изобличенные въ семъ нарушеніи закона во вторый 
разъ, сверхъ возврата утаеннаго или же вознагражденія 
за потерю или растрату онаго, подвергаются: 

наказавіямъ, выше сего въ статьѣ 2184 онредѣлен- 
нымъ за воровство-мошенничество въ первый разъ. 

Виновные въ необъявленіи о найденныхъ ими деньгахъ 
или вещахъ чиновники, служители городской и зем
ской полиціи, а равно и смотрители и сторожа мѣстъ 
или завёденій, въ коихъ найдены потерянныя деньги 
или вещи, подвергаются 

симъ же взысканіямъ и наказаніямъ и во всякомъ слу- 
чаѣ отрѣшаются отъ должности.

Цримѣчанге. Объявившій находку, можетъ, на основаніи 
статьи 456 Гражданскйхъ Законовъ (Т. X), если хозяинъ по 
троекратнымъ публикаціямъ не сыщется, пользоваться ею 
какъ своею собственностію.

О ТД Ѣ Л ЕН ІЕ Ч Е Т В Е РТ О Е .

О присвоеніи ученой или худож ественной собствен
ности.

2195. Если кто присвоивъ себѣ чужое произведете 
словесности, цаукъ, искуствъ или художествъ, издастъ 
оное подъ свощгь идаенемъ, то онъ,
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сверхъ обязанности вознаградить сочинителя или ху
дожника за всѣ причиненные ему ущербъ и убытокъ, 

подвергается: 
лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по с ост ояніш при
своенныхъ ему правъ и преимущеетвъ и ссылкѣ на 
житье въ одну изъ отдаленныхъ губервій, кромѣ Си
бирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ шести мѣся- 
цевъ до одного года, или, буде онъ по закону не изъ
ятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, отдачѣ въ рабочій 
домъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ.

2196. Кто, не выдавая себя за автора чужаго еочине- 
нія, перевода или инаго произведенія наукъ, искуствъ 
или художествъ, но зная, что оное есть литературная 
или художественная собственность другаго, будетъ, 
безъ надлежащаго уполномочія, находящимся у него по 
какому-либо случаю произведеніемъ сего рода распола
гать какъ бы иринадлежащимъ ему, напечатавъ или доз- 
воливъ напечатать книгу, статью или музыкальныя но
ты, или же представить драматическое или играть му
зыкальное сочиненіе въ публичномъ собраніи, или по
вторяя и размножая картины и другія произведенія ис
куствъ или художествъ, тотъ за сіе, 

сверхъ слѣдуюіцаго за причиненные имъ чрезъ то 
убытки вознагражденія, 

приговаривается: 
къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
трехъ мѣсяцевъ до одного года, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину его.

Семужъ наказанію подвергаются, какъ тѣ, которые 
безъ дозволенія автора напечатаютъ или дозволятъ на
печатать новымъ изданіемъ книгу, статью или музы
кальное сочиненіе или эстампъ, такъ и тотъ, который 
продастъ рукопись или право на изданіе книги, статьи,
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или музыкальнаго сочиненія или эстампа нѣеколькимъ 
лицамъ порознь безъ ихъ согласія, если при семъ не бы
ло съ его стороны никакого подлога или инаго обмана.

2197. Тѣ, которые не перепечатывая вполнѣ книги, 
статьи или музыкальнаго сочиненія или цѣлаго эстам
па, помѣстятъ въ своихъ книгахъ, журналахъ, гравю- 
рахъ и т. п. какія-либо заимствованныя въ размѣрѣ вы
ше опредѣленнаго закономъ части литературныхъ иіи 
художественныхъ произведеній такихъ авторовъ или 
художниковъ, которые еще въ живыхъ, или коихъ пра- 
яа на ученую или художественную собственность при- 
надлежатъ еще исключительно ихъ наслѣдникамъ или 
другимъ лицамъ, приговариваются, впрочемъ не иначе, 
какъ по жалобѣ обиженныхъ: 

къ денежному взысканію вдвое противъ цѣны всѣхъ 
напечатанныхъ ими экземпляровъ книги, нотъ или 
эстамповъ съ такими заимствованными изъ чужихъ 
произведеній частями.
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Г Л А В А  П Я Т А Я .
О ПРЕСТУПЛЕНІЯХЪ И ПРОСТУПКАХЪ ПО ДОГОВОРАМЪ 

П ДРУГИМЪ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ».

ОТДѢсІЕНІЕ П ЕРВО Е.
О прест упленілхъ и  прост упкахъ по обязательствамъ 

вообще.

I .  О  ПРИНУЖДЕНИИ КЪ ДАЧ-В ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2198. Кто силою или угрозами заставитъ кого-либо 
написать, выдать или подписать какое-либо на себя 
обязательство, или, напротивъ, истребить актъ, служа- 
щій доказатедьствомъ его права на собственность ка



кого-либо рода, или ж& согласиться на какую-либо невы
годную для него сдѣлку по имуществу, или на отрече- 
ніе отъ какого-либо права или иска, или же на иное, 
также невыгодное условіе, тотъ за сіѳ подвергается: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложе- 
нія для второй степени наказаній сего рода.
2199. Если означенное въ предшедшей 2198 статьѣ 

принужденіе было сопровождаемо побоями или иными 
истязаніями или жестокостями, или лишеніемъ свободы, 
или же при ономъ подвергались опасности жизнь или 
здоровье принуждаемаго лица, то виновный пригова
ривается

къ одному изъ наказаній, опредѣленныхъ за разбой 
въ статьяхъ 2130—2137 сего Уложенія.

И . О  ОБМАНѢ ДЛЯ ПОБУЖДЕНЫ КЪ Д А Ч Ѣ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВЪ.

2200. Кто изъ корыстныхъ или иныхъ ЛВЧНЫХЪ ВИ
ДОВЪ, чрезъ сообщеніе съ умысломъ кому-либо ложныхъ 
завѣдомо извѣстій о какихъ-либо мнимыхъ произшестві- 
яхъ или обстоятельствахъ, побудитъ его къ невыгодной 
по имуществу сдѣлкѣ, или, также чрезъ завѣдомо лож- 
ныя свѣдѣнія и увѣренія вовлечетъ его въ убыточные 
или по крайней мѣрѣ весьма неудобные для него пред- 
пріятія или обороты, тотъ за сіе приговаривается:

къ лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, по статьѣ 53 
сего Уложенія, правъ и преимуществъ и къ закдюче- 
нію въ смирительномъ домѣ на время отъ одного го
да до двухъ лѣтъ.

Сіе наказаніе 
возвышается одною степенью, 

когда обманъ такого рода учиненъ уполномоченнымъ 
или повѣреннымъ‘по дѣламъ обманутаго, или сочленомъ
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его по какому-либо торговому обществу или товарище
ству, или же избраннымъ отъ него для третейскаго су
да посредникомъ, или присяжнымъ цѣновщикомъ, или 
инымъ назначеннымъ отъ правительства или общества 
для оцѣнки, разсмотрѣнія или разрѣшенія свѣдущимъ 
(ехрегі), или же опекуномъ, или попечителемъ и вообще 
такимъ дицемъ, которое по своему званію, мѣсту или 
особымъ къ обманутому отношеніямъ, имѣло право и на 
особенную его довѣренность.

Но если виновный, для достиженія своей цѣли, при- 
своилъ себѣ непринадлежащее ему званіе какого-либо 
должностнаго по государственной или общественной 
службѣ лица, или составилъ или употребилъ завѣдомо 
Фальшивые документы или торговый также Фалыпивыя 
письма, или сдѣлалъ иный какой-либо подлогъ, или же, 
чрезъ упоительные напитки или другія средства, при- 
велъ обманутаго въ состояніе безпамятства, то онъ 
подвергается: 

лишенію всѣхъ особенныхъ какъ лично, такъ и по со
стояние присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и 
ссылкѣ на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, или, буде онъ по закону не изъятъ отъ наказа- 
ній тѣлесныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣ? 
денной статьею 35 сего Уложенія для пятой степени 
наказаній сего рода и отдачѣ въ исправительныя аре̂  
стантскія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ 
одного года до двухъ лѣтъ.

2201. Если кто-либо, также чрезъ обманъ и ложныя 
увѣренія, пользуясь незнаніемъ закона или легкомысл- 
емъ и слабостію лица несовершеннолѣтняго, войдетъ съ 
нимъ въ недозволенныя сему лицу сдѣлки по имуще
ству, иди приметъ отъ него какія-либо, также недопу- 
скаемыя по закону до совершеннолѣтія обязательства, 
тотъ за сіе, сверхъ уничтоженія всѣхъ такихъ сдѣлокъ
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и обязательствъ безъ всякаго за сіе вознагражденія, 
приговаривается; 

къ заключенію въ смирительномъ домѣ на время отъ 
шести мѣсяцевъ до одного года; 
или въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до шести мѣсяцевъ, 

смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи- 
вающимъ или уменыпающимъ вину его.

Когда въ преступлены семъ изобличенъ состоящій въ 
службѣ государственной или общественной, то онъ, 

сверхъ опредѣленныхъ выше сего наказаній, отрѣ- 
шается отъ должности.

ІП. О ПОДЛОГАХЪ ВЪ АКТАХЪ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ^

2202. За подложное составленіе актовъ, которые 
должны быть совершаемы или являемы у крѣпостныхъ 
дѣлъ, или у Нотаріусовъ и Маклеровъ, а равно и за под
ложное означеніе учиненной будто бы явки такихъ ак
товъ, и за умышленную переправку или подчистку и 
другія измѣненія въ актахъ настоящихъ, виновные, 
смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличи
вающимъ или уменыпающимъ вину ихъ, приговарива
ются:

или къ лишенію всѣхъ правъ состоявія и ссылкѣ въ 
Сибирь на поселеніе, а буде они но закону не изъяты 
отъ наказаній тѣлесныхъ, и къ наказанію плетьми 
чрезъ палачей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 се
го Уложенія для второй степени наказаній сего рода; 
или же къ лишенію токмо всѣхъ особенныхъ какъ лич
но, такъ и по состоянію присвоенныхъ имъ правъ и 
преимущеетвъ и къ ссылкѣ на житье въ губерніи 
Томскую или Тобольскую, съ заключеніемъ на время 
отъ одного года до двухъ лѣтъ, или, буде они по зако
ну не изъяты отъ наказаній тѣлесныхъ, къ наказанііб 
розгами въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 35 сего Уло~ 
женія для четвертой степени наказаній сего рода и«ъ
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отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты граж
данскаго ведомства на время отъ двухъ до четырехъ 
лѣтъ,

Тѣмъ же наказаніямъ подвергается и всякій, кто соста- 
витъ у крѣпостныхъ дѣлъ или же у Нотаріуса и Макле
ра актъ отъ имени лица, которой его къ тому не уполно
мочило, или когда уполномочіе ему данное уже прекра
тилось и ему сіе известно, или же отъ лица вымышлен
на™, выдавая себя за сіе лице или представивъ подлож
ную на сіе доверенность.

2203. Симъ же наказаніямъ подвергаются изобличен
ные въ подложномъ составленіи завѣщанія, хотя и до- 
машняго, или въ умышленныхъ въ томъ завѣщаніи пе- 
реправкахъ, подчисткахъ или иныхъ измѣненіяхъ.

22 0 4 . За поддѣлку другихъ, домашнимъ порядкомъ 
составляемыхъ, какого-либо рода актовъ и бумагъ, ко
торые въ дѣлахъ исковыхъ или тяжебныхъ, или же въ 
дѣлахъ торговыхъ могутъ быть по закону принимаемы 
въ доказательство права на имущество, или принятыхъ 
кѣмъ-либо обязанностей, виновные подвергаются:

лшпенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, или, 
буде они по закону не изъяты отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, определенной 
статьею 35 сего Уложенія для пятой степени наказа- 
ній сего рода и отдаче въ исправительныя арестант- 
скія роты гражданскаго ведомства на время отъ одно
го года до двухъ летъ.

Темъ же наказаніямъ подвергаются и подделывающіе, 
изъ корыстныхъ или иныхъ противозаконныхъ видовъ, 
чьи-либо печати, или же употребляемые въ некоторыхъ 
случаяхъ частными людьми штемпели.
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2205. Опредѣленнымъ въ предшедшей 2204 статьѣ 
наказаніямъ подвергаются и тѣ, которые изъ корыст
ныхъ видовъ поднесутъ къ подписанию слѣпаго дру
гую, вмѣсто слѣдовавшей согласно съ его желаніемъ и 
намѣреніемъ, бумагу.

2 206 . Опредѣленнымъ въ предшедшей 2204 статьѣ 
наказаніямъ, но одною степенью выше, подвергается и 
тотъ, кто пользуясь ввѣренною ему кѣмъ-либо бланко
вою подписью для написанія какого-либо акта, само
вольно, вмѣсто онаго, напишетъ другой актъ убыточ
ный или по чему-либо вредный для ввѣрившаго бланкъ 
лица, или же присвоить себѣ и употребить для своей 
выгоды бланковую подпись.

2207. Лжесвидетели и подставныя, подписавшіяся 
подъ актами завѣдомо подложными лица, подвергаются

опредѣленнымъ въ предшедшихъ 2202, 2203, 2204, 
2205 и 2206 статьяхъ за поддѣлку актовъ наказаніямъ, 
какъ сообщники въ семъ преступленіи, на основаніи 
правилъ, постановленныхъ въ статьѣ 125 сего Уло- 
женія.

2208 . Наказаніямъ, опредѣленнымъ выше сего въ 
статьяхъ 2202—2206, подвергаются и тѣ, которые бу
дутъ завѣдомо употреблять для своихъ дѣлъ и выгодъ 
акты и другія бумаги подложные, хотя и не ими самими 
составленные.

2209. За продажу, передачу, переводъ, а равно и за 
принятіе, покупку или пріобрѣтеніе инымъ образомъ 
какихъ-либо документовъ или актовъ завѣдомо подлож- 
ныхъ, виновные наказываются, какъ участники въ под- 
южномъ тѣхъ документовъ или актовъ составленіи.
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О ТД Ѣ Л ЕН ІЕ ВТО РО Е.
О прест упленілхъ и  прост упках* по пѣкоторымь 

обязателъствамъ вь особенности.

I. По к у п л ѣ  и ПРОДАЖѢ.

2 2 1 0 . Кто имѣніе уже проданное продастъ завѣдомо 
кому-либо другому, тотъ за сіе, сверхъ возвращенія 
взятыхъ за противозаконную продажу денегъ и возна- 
гражденіяза причиненные тѣмъ убытки, подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь 
на поселеніе, а буде онъ по закону не изъятъ отъ на- 
казаній тѣлесныхъ, и наказанію плетьми чрезъ пала
чей въ мѣрѣ, опредѣленной статьею 22 сего Уложе- 
нія для второй степени наказаній сего рода.

Томужъ наказанію подвергается и тотъ, кто продастъ 
завѣдомо имущество, ему непринадлежащее или чужаго 
крѣпостнаго человѣка, безъ особаго на то уполномочія 
или права, или же имѣніе мнимое.

2211. Кто продастъ завѣдомо имущество, состоящее 
подъ законнымъ запрещеніемъ или секвестромъ, или 
же подъ опекою (исключая лишь имѣній, взятыхъ въ 
опеку за злоупотребленіе помѣщичьей власти), скрывъ 
при семъ отъ покупщика и присутственнаго мѣста, со
вершающего актъ, существованіе запрещенія, секве
стра или опеки, тотъ за сіе подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній, кромѣ 
Сибирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ шести мѣ- 
сяцевъ до одного года, или, буде онъ по закону не 
изъятъ отъ наказаній тѣлесныхъ, отдачѣ въ рабочій 
домъ на время отъ одного года до двухъ лѣтъ.

Онъ, сверхъ того, обязанъ 
вознаградить за всѣ причиненные тѣмъ кому-либо 
убытки;
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въ случаѣ несостоятельности его, сіи убытки взыски
ваются съ виновныхъ членовъ и Секретаря того присут
ственна™ мѣста, въ коемъ совершена продажа.

2212. За продажу какого-либо завѣдомо украденнаго 
или чрезъ насиліе или обманъ полученнаго имущества* 
виновный въ томъ, если похищеяіе учинено другимъ и 
только было ему извѣстно, подвергается:

наказанію, какъ пособникъ въ томъ преступлены, 
чрезъ которое имѣніе получено, и обязанъ вознагра
дить купившаго то похищенное имущество за всѣ 
понесенные имъ отъ того убытки.

Когдажъ проданное кому-либо имущество похищено 
или получено чрезъ обманъ самимъ продавцемъ, то 

наказаніе ему опредѣляется по правиламъ, въ статьѣ 
156 сего Уложенія постановленнымъ о совокупности 
преступленій.
2213. Кто завѣдомо купитъ какое-либо недвижимое 

имущество у такого лица, которое ни по праву собствен
ности, ни по довѣренности или иному уполномочию, не 
могло на основаніи постановлены закона продать оное, 
или же движимое имущество завѣдомо краденное или 
полученное чрезъ насиліе или обманъ, тотъ подвергает
ся въ первомъ случаѣ наказанію,

какъ участникъ въ противозаконной продажѣ чужаго 
имущества; 

а во второмъ, 
какъ участникъ того преступленія, чрезъ которое 
получено сіе имущество продавшимъ его.

Сверхъ сего онъ обязанъ во всякомъ случаѣ имуще
ство имъ купленное возвратить настоящему хозяину, 
безъ всякаго за то вознагражденія.

2214. Купившій завѣдомо имущество у малолѣтнаго, 
или несовершеннолѣтняго, безъ надлежащаго на то
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разрѣшенія или же требуемаго существующими о семъ 
законами согласія попечителей, приговаривается за сіѳ: 

къзаключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ до 
шести мѣсяцевъ и обязанъ возвратить купленное 
имѣніе безъ взякаго за то вознагражденія.

II. По ОТДАЧѢ ИМУЩЕСТВЪ ВЪ НАЕМЪ, ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЪ- 
НІЕ ИЛИ НА СОХРАНЕНІЕ.

2 2 1 5 . Кто отдастъ въ наемъ или безвозмездное поль- 
зованіе какое-либо чужое имущество, не имѣя на то 
права или уполномочія, тотъ, сверхъ вознагражденія 
хозяина сего имущества за причиненный имъ убытокъ, 
подвергается за сіе:

аресту на время отъ семи дней до трехъ недѣль; 
или денежному взысканію отъ десяти до пятидесяти 
рублей,

смотря по цѣнѣ имущества неправильно отданнаго въ 
наемъ.

Если сіе учинено виновнымъ не только безъ дозволе- 
нія владѣльЦа, но съ намѣреніемъ присвоить себѣ слѣ- 
дующую за наемъ сумму или часть оной, или же извлечь 
изъ сего какую-либо другую противозаконную для се- 
ся выгоду, то онъ приговаривается: 

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 2184 
и 2185 сего Уложенія за воровство-мошенничество.
2 21 6 . Кто умышленно истребитъ или повредитъ ве

щи или какіе-либо иные предметы, отданные ему на 
сохраненіе или во временное владѣніе, не имѣя на то 
права, тотъ подвергается за сіе

высшей мѣрѣ наказаній, въ Главѣ II сего Раздѣла за 
истребленіе или поврежденіе чужаго имущества 
опредѣленныхъ, 

смотря по ро ду имущества и самаго истребленія или 
повреждѳнія.
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III. ПО ЗАЙМАМЪ.

221Т  Кто золожитъ вдвойнѣ одно и то же недвижи
мое имѣніе, иди же отдастъ въ залогъ имѣніе чужое, 
не получивъ на то надлежащего уполномочія отъ вла- 
дѣльца онаго, или же имѣніе вымышленное, или свое 
собственное, но состоящее подъ запрещеніемъ, секве- 
стромъ или опекою (исключая лишь имѣній, взятыхъ въ 
опеку за злоупотребленіе помѣщичьей власти), скрывъ 
существованіе сего запрещенія, секвестра или опеки, 
или же отдастъ въ закладъ какую-либо вещь завѣдомо 
краденную, или чрезъ насиліе или обманъ похищенную 
или присвоенную, тотъ за сіе подвергается: 

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ предшедшихъ 2210, 
2211 и 2212 статьяхъ за продажу такого имущества. 

Принявшіе завѣдомо въ закладъ имущества краденныя 
или же чрезъ насиліе или обманъпохищенныя или при- 
своенныя, подвергаются также: 

наказаніямъ, въ предшедшей 2213 статьѣ за покупку 
такихъ имуществъ опредѣленнымъ.

Свидѣтели акта о залогѣ или закладѣ, знавшіе о чини- 
момъ притомъ обманѣ,

наказываются, какъ участники въ семъ преступлены.
2218. Кто получивъ вполнѣ деньги по заемному пись

му, съ намѣреніемъ не возвратитъ онаго должнику, или
о части платежа, также съ намѣреніемъ, не означитъ 
на семъ заемномъ письмѣ, или съ умысломъ не выдастъ 
или утаитъ платежныя росписки или подписанные сче
ты, тотъ за сіе подвергается 

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьяхъ 2184 и 2185 
сего Уложенія за воровство-мошенничество.

Тѣмъ же наказаніямъ подвергается и тотъ, кто дан
ный ему въ обезпеченіѳ займа закладъ не возвратитъ 
при полной уплатѣ долга, съ намѣреніемъ присвоить 
его себѣ или отдать другому.
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2 2 1 9 . Кто вещь, полученную имъ отъ кого-либо въ за- 
кладъ, утаитъ, или съ намѣреніемъ истребитъ, или, так
же съ намѣреніемъ, чрезъ отцятіе части оной или дру
гое какое-либо измѣненіе, уменьшитъ цѣну сей вещи, 
безъ вѣдома и согласія лица, имігащаго право распола
гать ею, тотъ за сіе подвергается 

наказаніямъ, выше сего въ статьѣ 2192 заприсвоеніе,
і или же въ статьѣ 2123 за умышленное истребленіѳ 

чужаго имущества опредѣленнымъ.
2220» Кто будетъ изобличенъ во взятіи при отдачѣ 

въ заемъ денегъ болѣе установленныхъ по закону иро- 
цёнтовъ, тотъ гіодвёргается: 

въ первый разъ денежному взысканію втрое противъ 
взятъіхъ имъ лихвенныхъ процентовъ; 
во вторый/ сверхъ означеннаго выше денежнаго взы- 
сканія, аресту на время отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ;
а въ третій, сверхъ такогожъ денежнаго взысканія,‘ 

' заключенію въ тюрьмѣ- на врейя отъ одного года до 
двухъ лѣтъ.

-  Прймѣчаніе. Лихвеявгыми процезЕЕтаага не почитаются из- 
лніпніе гласнымъ образомъ подучаемые Дворянскими Опека- 

' ми на капиталы малолѣтныхъ, по доброй волѣ и желанію за- 
: емщиковъ.

2221. Кто приметъ въ закладъ отъ воинскихъ ниж- 
нихъ чиновъ казенное оруясіе, казенное платье или ам- 
йуничньія вещиу тотъ, сверхъ возвращенія всего при- 
нятаго имъ въ закладъ безъ всякаго за то платежа, под
вергается:

денежному взыскание втрое противъ цѣны сихъ ве
щей.

IV. По ДОВЪРЕННОСТЯМЪ.

222 2 . Повѣренный, который злоцамѣренно престу- 
питъ за предѣлы даннаго ему уполномочія, или же вой-
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детъ въ* сношенія или сдѣлки съ противниками своего 
довѣрителя во вредъ ему, приговаривается, сверхъ воз- 
награжденія за всѣ причиненные симъ довѣрителю его 
убытки,

къ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 2185 сего 
Уложенія.

Тѣмъ же наказаніямъ и на томъ же основаніи подвер
гаются управляющіе по довѣренностямъ вотчинами или 
иными имѣніями, если они съ умысломъ нарушатъ дан
ное имъ уполномочіе, ко вреду своихъ довѣрителей.

2223. Повѣренный, который передавъ или же хотя 
только сообщивъ ввѣренные ему документы или иные 
акты или бумаги противникамъ своего довѣрителя, 
безъ согласія его и не по распоряженію суда, причинить 
ему чрезъ то какой-либо ущербъ или убытокъ, подвер
гается за сіе, смотря по важности сообіценныхъ имъ бу
магъ и причиненныхъ тѣмъ убытковъ: 

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ трехъ мѣсяцевъ 
до одного года, 

или же, еслисіе учинено имъ изъ корыстныхъ или 
иныхъ противозаконныхъ видовъ: 

лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію 
приевоенныхъ ему правъ и преимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ губерніи Томскую или Тобольскую, или, 
буде онъ по закону не изъятъ отъ наказаній тѣлес- 
ныхъ, наказанію розгами въ мѣрѣ, опредѣленной 
статьею 35 сего Уложенія для пятой степени наказа- 
ній сего рода и отдачѣ въ исправительныя арестант- 
скія роты гражданскаго вѣдомства на время отъ од
ного года до двухъ лѣтъ.

Сверхъ того, онъ 
обязанъ вознаградить за всѣ нанесенные имъ довѣри- 
телю своему убытки.
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2224. За злонамѣренное истребление или поврежде- 
ніе ввѣренныхъ актовъ или имущества, а равно и за при- 
своеніе, злонамѣренную утайку или самовольную рас
трату такого имущества, повѣренные приговари
ваются:

къ высшей мѣрѣ наказаній, опредѣленныхъ въ пред
шедшихъ 2123» 2124 и 2192 статьяхъ за сіи преступ- 
денія.

П о д п и сан о :
Предсѣдателъ Государственнаго Совгьта Ддлзь И. Василъчйковѵ.



ПРИЛОЖЕНІЯ.

П рило ж ен іе  I  (къ ст. 19).
О лицахъ изъятыхъ отъ наказаній тѣлесныхѵ•

1. Подъ именемъ наказаний тѣлесныхъ разумеются:
1) Наложеніе клеймъ;
2) Наказание плетьми;
3) Наказание шпицрутенами;
I) Наказаніе палками;
5) Наказаніе розгами;
6) Заключеніе въ оковы.
Примѣчаніе, Къ мѣрамъ, отъ коихъ изъяты неподвергае- 

мые наказаніямъ тѣлеснымъ, принадлежите также и употреб
ляемое, въ видъ предосторожности, бритье половины головы 
заключеннымъ въ тюрьмахъ. Отъ сего увольняются сверхъ 
того всъ женщины.
2 . Отъ наказаній тѣлесныхъ изъяты:

1) Дворяне потомственные;
2) Дворяне личные;
3) Дворяне иностранные;
4) Священнослужители церкви Православной;
5) Монашествующіе Православнаго исповѣданія;
6) Священнослужители церквей: Римско-Католической, Ар- 

мяно-Грегоріанской, Армяно - Католической и Проповѣдники 
церквей Протестантскихъ;

7) Монашествующіе Римско-Католическаго, Армяно-Гре- 
горіанскаго и Армяно-Католическаго псповъданій;

8) Султаны Киргизовъ;
9} Почетные граждане потомственные;

Ю) Почетные граждане личные, и лица, извЪстныя въ гу- 
берніяхъ Ди ф л я н д с к о й , Эстлявдской и Курляндской подъ об- 
щимъ наименованіемъ литератовъ или экземптовъ;

II) Иностранные гости и купцы первыхъ двухъ гильдій, 
учинившіе преступленіе во время состоянія въ сихъ гильдіяхъ, 
хотя бы въ послъдствіи они и перешли въ третію гильдію или 
мещанство;
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12) Калмыцкіе Нойоны-владельцы и Зайсанги.
3. Право изъятія отъ наказаній телесныхъ распространяет 

ся:
1) На вдовъ дворянъ потомственныхъиличныхъ, даже, ког

да оне вступили въ другой бракъ съ лицемъ, непользующим- 
ся правами дворянства;

2) На женъ священнослужителей церкви Православной и 
церкви Армяно-Грегоріанской въ Россіи и Проповедниковъ 
церквей Протестантскихъ, почетныхъ гражданъ потомствен- 
ныхъ я личныхъ, гостей иностранныхъ, Кадмыцкихъ Нойо- 
новъ-владѣльцевъ и Зайсанговъ и купцовъ двухъ первыхъ 
гильдій, а равно и на вдовъ ихъ, если оне не вступили въ дру
гой бракъ съ лицемъ, по состоянію своему неизъятымъ отъ 
иаказаній телесныхъ;

3) На детей священнослужителей церкви Православной, 
церкви Армяно-Грегоріанской и Проповѣдниковъ церквей Про- 
тестантскихъ, даже если они рождены во время исправлен!* 
нхъ отцами должностей еще не священно, а церковно-служите- 
лей;

4) На детей Кадмыцкихъ Нойоновъ-владельцевъ, и на дѣ- 
тей Калмыцкихъ Зайсанговъ, владѣющихъ наследственными 
аймаками;

5) На дѣтей купцовъ двухъ первыхъ гильдій, если они 
при учиненіи преступленія состояли въ семейномъ при отцахъ 
своихъ капитале.

4. Сверхъ того, отъ наказаній телесныхъ изъяты:
1) Казенные воспитанники, пансіонеры и полупансіонеры 

Технологическаго Института изъ дѣтей купцовъ третіей гиль- 
діи, мѣщанъ, цеховыхъ и разночинцевъ, получившіе званіѳ 
ученыхъ мастеровъ или подмастерьевъ и вообще окончившіе 
курсъ ученія съ еовершеннымъ успѣхомъ и получившіе одобри
тельный о поведеніи свидетельства;

2) Пансіонеры Технологическаго Института изъ казенныхъ 
людей, если они прослужатъ въ своемъ ведомстве безпорочно 
не менее двенадцати летъ и дети ихъ, если они будутъ про
должать трудиться въ званіи отцовъ;

3) Лица свободнаго хотя и податнаго состоянія, окончив- 
шія съуспѣхомъ курсъ наукъ въ реадьиыхъ классахъ при Гик*
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назіяхъ и Уѣздныхъ Училищахъ и за служившія одобритель
ные отзывы о своемъ поведеніи; --

4) Ученики бывшей при Лѣсномъ Институт* Школы Ме- 
жевщиковъ, окончившіе курсъ ученія съ совершеннымъ успѣ- 
хомъ и отлично одобренные въ поведеніи;

5} Выпускаемые изъ Горыгорѣцкой Земледѣльческой Шко
лы практическіе Агрономы;

6) Воспитанники С.-Петербургскаго и Херсонскаго Учи- 
лищъ Торговаго Мореплаванія, окончившіе курсъ ученія съ со
вершеннымъ успѣхомъ при отличномъ поведеніи, и дѣти йхъ, 
если посвятивъ себя мореходству, будутъ воспитаны въ учи
лищахъ и выдержать экзамёнъ въ оныхъ;

7) Воспитанники Главнаго Училища Садоводства въ Одессѣ, 
выпускаемые съ званіемъ ученыхъ садовнйковъ;

8} Воспитанники ремесленнаго учебнаго заведёнія Москов- 
скаго Воспитательнаго. Дома, получившіе аттестаты на званіе 
ученыхъ мастеровъ;

, 9) Волостные Головы государственныхъ крестьянъ, также 
удѣльныхъ й дворцоваго и коннозаводскаго вѣдометва, имѣю- 
щіе серебряную медаль за безиорочное прослуженіе девяти 
лѣтъ въ сей должности, или удостоенные сей награды прежде 
девяти-лѣтняго срока за особенное усердіе ж отличіе по службѣ;

10) Волостные Головы, имѣющіе донаты ордена Св. Іоаінна 
Іерусалимскаго;

11} Въ волостяхъ государственныхъ крестьянъ, Волост
ные Писари изъ крестьянъ, прослужившіе безпорочно въ сей 
должности двенадцать лѣтъ ® удостоенные серебряной медали;

12)' Нѣжинскіе Греки, учинцвшіе присягу на подданство 
Россій и имѣющіе осѣдлость въ городѣ Нѣжинѣ;

13) Чины высшаго Таврическаго Магомртанскаго духовен
ства, именно: Муфтій, Кадщ-Эскеръ и У$здные Кадіи, а равно 
и Муфтій Оренбургскій; ■ V

14.) Гакамъ, яко глава Караимскаго духовенства, обитаю- 
щаго въ:Таврической губерніи и городЬ Одессѣ;
-  15) Въ мѣстахъ осъдлоетиЕвреевъ, Раввины Ёвредскіе, 

исправцявгаіе безиорочио. «вою должность три, года и вновь, 
по избранію обществъ, утвержденные въ оной;

16) Евреи-поседеицы, отлияивщіеся въ сельскомъ г х о з я й -  
ствѣ и получившіе золотыя и серебряный медали;
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17) Бессарабской области такъ называемые Бояри* 
наши;

18) Всѣ престарѣлые, им-ыощіе не менѣе семидесяти лѣтъ 
отъ роду.

1>. Равномѣрно освобождаются отъ наказаній тѣлесныхъ:
1) Унтеръ-О Ф И церы , добровольно отказавш іеся  о тъ  производи 

с тв а  в ъ  о ф и ц еры  и  удостоен н ы е к ъ  нош енію  сѳребрянаго тем
ляка;

2} Нижніе чины сухопутнаго, морскаго и таможеннаго вѣ- 
домствъ, имѣющіе знаки отличія военнаго ордена и ордена Св. 
Анны, или медали съ надписью: « за спасеніе погибавшихъ», 
иди «за усердіе»;

3] Лида, имѣющія медали съ надписью «за спасеніе погибав
ши хъ».

Вмѣсто наказаній тѣлесныхъ, они лишаются темляка или зна- 
ковъ отличія иди медалей, однакожъ не иначе какъ по судебное 
му приговору и съ Высочайшаго соизволенія. За преступденія, 
учиненныя послѣ снятія темляка, знаковъ отличія военнаго ор
дена, или ордена Св. Анны, или медалей съ вышеозначенными 
надписями, они уже не признаются изъятыми отъ наказаній 
тѣлесныхъ.

6. Изъемлются также отъ наказаній тѣлесныхъ, но только 
во время пребыванія въ должности:

1) Мѣщане, служащіе по выборамъ городскихъ обществъ въ 
такихъ должностяхъ, которыя положены за урядъвъ классахъ;

2) Стандіонные Смотрители;
3) Ливрейные служители Двора Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е

л и ч е с т в а ,  то есть лакеи, ѣздовые и считающіеся выше ихъ 
званіемъ;

4) Засѣдатели и Добросовѣстные Приказовъ и Правленіи въ 
селеніяхъ крестьянъ государственныхъ, удѣльныхъ и прочихъ 
казенныхъ.

7. Купцы третіей гильдіи и мѣщане могутъ быть подвергае
мы наказаніямъ тѣлеснымъ, но только въ случаяхъ, когда они 
признаны виновными въ такихъ преступленіяхъ, за которыя въ 
законахъ опредѣлены лишеніе или всѣхъ правъ состоянія, или 
же всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію присвоенныхъ 
правъ и преимуществъ, илч заключеніе въ сашрительномъ дом®,
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съ потерею нѣкоторыхъ, по статьѣ 53 сего Уложенія, особен
ныхъ правъ и преимущеетвъ.

8. На томъ же основаніи и члены Волостныхъ Правленіи и 
Волостныхъ Расправь и Волостные Писари и сельскіе началь
ники іі писари, равномѣрно и друтія лица, по состоянію нензъ- 
ятыя отъ наказаній тѣлесныхъ, но имѣющія знаки отличія, 
Всемилостивѣйше награжденный за заслуги кафтанами или ме
далями, подвергаются наказаніямъ тѣлеснымъ только въ случа
яхъ, когда они признаны виновными въ преступленіяхъ, за ко- 
торыя въ законахъ опредѣлены или лишеяіе всѣхъ правъ со- 
стоянія^или же лишеніевсѣхъ особенныхъ лично ипо состоянію' 
присвоенныхъ правъ и преимущеетвъ, или заключеніе въ сми* 
рительномъ домѣ, съ потерею нѣкоторыхъ, по статьѣ 53 сего 
Уложеяія, особенныхъ правъ и преимущеетвъ, и не иначе какъ 
по испротеніи Высочайтаго соизволенія на приведете приго
вора въ исполненіе.

9. Отставные воинскіе нижніе чины, имѣющіе нашивки на 
рукавѣ мундира за безпорочное прохожденіе воинской службы, 
или медали за участіе въ войнахъ и походахъ и кресты равна- 
го съ сими медалями достоинства, подвергаются также наказа- 
ніямъ тѣлеснымъ лишь по приговорамъ судебнымъ и токмо въ 
случаяхъ, когда они признаны виновными въ преступленіяхъ, 
за к о т о р ы я  въ законахъ определены или лишеніе всѣхъ правъ 
состояния, или же лшпеше всѣхъ особенныхъ лично и по состо- 
янію присвоенныхъ правъ и преимущеетвъ, или заключеніе въ 
смирительномъ домѣ, съ потерею яѣкоторыхъ, по статьѣ 53 Се
го Уложенія, особенныхъ правъ и преимущеетвъ; они до испол- 
ненія приговора о тѣлесномъ наказаніи, лишаются у н т е р ъ -О Ф И - 
церскаго званія, нашивокъ и озяаченныхъ въ сей статьѣ меда
лей и крестовъ, по опредѣленію самихъ уголовныхъ судовъ.

П р и і о ж е н іе  II (къ ст. 93).
По Высочайше утвержденному постановленію Медицпнскаго 

Совѣта, неизлечимыми болѣзнями, въ коихъ преступники не мо- 
гутъ, безъ явной опасности для жизни ихъ, быть подвергаемы 
гвлесньшъ наказаніямъ, почитаются:
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1) Падучая болѣзнь;
2) Приросшая грыжа;
3) Внутренніе и наружные аневризмы;
4) Грудная жаба (ап^іпа ресіогаііз);
5) Весьма затруднительное дыханіе, происходящее отъокрѣп- 

достей и нарывовъ лёгкихъ, также отъ частаго кровохаркаяія, 
грудной водяной бодѣзни иди отъ великаго покривленія позво- 
ночнаго канала;

6) Частые приступы кровянаго апоплексическаго удара, съ 
продолжающеюся явною наклонностью къ онымъ.

П р и л о ж е н і е  ИІ (къ ст. 101).
Безумные и сумастедшіе,учинившіе смертоубійство или же по- 

сягнувшіе на жизнь другаго или свою собственную, подвергают
ся освидѣтельствованію и испытанію въ Врачебныхъ Управахъ, 
на о снов аніи правилъ, Медицинскимъ Совѣтомъ составленных!», 
съ соблюденіемъ при томъ порядка, установленнаго въ Зако
нах/ь Гражданскихль (Кн. I, Разд. III, Гл. II).

Когда по такому свидѣтельству они будутъ Правительствую- 
щимъ Сенатомъ признаны дѣйствительно безумными или сума
сшедшими, то отсылаются для содержаніяи леченіявъ домъ ума- 
лишенныхъ, съ тѣмъ, чтобы ни въ какомъ случаѣ не были изъ 
того дома исключаемы и водворяемы въ общества, безъ разрѣ- 
шенія высшаго начальства.

Есдижъ время покажетъ, что сумасшествіе ихъ совершенно 
прошло, и въ выздоровѣвшихъ отъ онаго въ теченіё двухъ 
лѣтъ сряду не будетъ замечено никакихъ сего родаприпадковъ, 
тогда, по точномъ удостовѣреніи о состояніи ихъ здоровья, 
они освобождаются изъ дома умалишенныхъ, а имѣнія ихъ отъ 
опеки, на основаніи Законовъ Гражданс'кихъ (Кн. I, Разд. III, 
Гл. II).

Отъ Правите ль ствующаго Сената, въ коемъ дѣла сего рода 
окончательно сосредоточиваются, зависитъ сократить для вы- 
здоровѣвшихъ отъ сумасшествія двухъ-лѣтній срокъ наблюде- 
нія, и. въ случаѣ особыхъ къ сему побужденщ и достаточнаго 
удостовѣренія, что отъ того не можетъ быть никакой опасно
сти, отдать выздоровъвшаго сумасшедшаго родственникамъ его



на поручительство, съ обязанностію тщательно наблюдать за 
нимъ, и въ случае мадейшихъ признаковъ возврата сумасше- 
ствія, брать надлежащія мѣры предосторожности, или и препро
вождать его снова въ домъ умалишенныхъ.

При л . IV. — О изьятілхѵ и ограшч. для тородц. 895

П р р Л О Ж Е Н І Е  IV (къ ст. 173).
На основаніи статьи 173 Уложенія о Наказаніяхъ Уголовныхъ 

и Исправительныхъ, въ общемъ дѣйствіи постановлен^ сего 
Удоженія допускаются для нѣкоторыхъ обптающихъ въ Сиби
ри, въ губерніяхъ Архангельской, Оренбургской и Астрахан
ской, въ области Кавказской и Закавказскомъ крае, инородцевъ 
следующія изъятія и ограниченія:

I . Для инородцев* Сибирских*.
1. Все кочевые и бродячіе Сибирскіе инородцы, за преступле- 

нія и проступки, менее важные, судятся по ихъ обычаямъ, но эа 
важные, именно: возмущеніе, убійство съ намереніемъ, разбои, 
насиліе, дѣланіе Фальшивой монеты, похищеніе казеннаго и об
щественна™ имущества и корчемство, они подвергаются нака- 
заніямъ наоснованіи общихъ законовъ Ииперіи. Равнымъ обра
зомъ они и все вообще Сибирскіе инородцы, приговариваются 
къ наказан1*»мъ по общимъ законамъ Имперіи, если учинять 
лреступленіе или проступокъ не въ местахъ кочевья ихъ, а въ 
городахъ или селеніяхъ, и въ семъ случае правило, по которо
му они пользуются свободою отъ повинности рекрутской, не 
должно служить поводомъ къ освобожденію ихъ отъ отдачи въ 
военную службу, если закономъ определяется сей родъ наказа- 
нія за содеянное преступленіе.

2 . Сибирскіе Киргизы судятся вообще по своимъ законамъ и 
обычаямъ, но за  измену, убійство, разбой, баранту, явное не- 
повиновеніе установленнымъ в^астямъ, они подвергаются нака- 
заніямъ по общимъ законамъ Имперіи.

3. Чукчи и другіе инородцы Сибирскіе, не совершенно подчи
ненные местной гражданской власти, судятся по своимъ обы
чаямъ и обрядамъ и суду Россійскому подлежатъ только въ 
случае убійствъ, насилій или корчемства, учиненныхъ вне пре
дел овъ обитаемыхъ ими эемель.
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/ / .  Для Кавказских* кочевыхв инородцев*.
Кавказскіе кочевые инородцы за преступленія и проступки 

маловажные, за дурное поведеніе, грабежъ и за кражу до три
дцати рублей или менѣе трехъ разъ, подвергаются, по мірскому 
приговору съ вѣдома Головы и Старшины и съ утвержденія над- 
лежащаго полицейскаго начальства, смотря по степени вины, 
исправленію или тѣлесному наказанію, которое ни въ какомъ 
случаѣ не должно превышать ста ударовъ розгами; по дѣламъ 
же о убійствѣ, разбоѣ и насиліи, поджогахъ, дѣланіи Фаль
шивой монеты, кражѣ и угонѣ лошадей и другаго скота на сум
му выше тридцати рублей, или въ третій разъ, они судятся 
по общимъ законамъ Имперіи.

III. Для Калмыков*, кочующих* на зем ляхг казачъяго Дон- 
скаго войска.

Калмыки, кочующіе на зеяляхъ казачьяго Донскаго войска 
за проступки маловажные, за дурное поведеніе, а также за 
угонъ скота, грабежъ и кражу до тридцати рублей, учинен
ную не болѣе трехъ разъ, судятся въ Улусныхъ Судахъ 
съ вѣдома владельца Нойона или Правителя иУлуснаго Попе
чителя и подвергаются наказаніямъ по своимъ законамъ; по дѣ- 
дамъ же объ измѣнѣ, неповиновеніи власти, возмущеніи, побѣ- 
гѣ за границу съ злымъ намѣреніемъ, о связяхъ съ злодѣями, 
о смертоубійствѣ, разбоѣ, насиліи, подводѣ злодѣевъ, о дѣла- 
ніи ложной монеты и о воровства болѣе трехъ разъ—но об
щимъ законамъ Имперіи.

IV . Для инородцевѵ Закавказских*.
Инородцы Закавказскіе, а именно находящееся въ Барчалин- 

скомъучасткѣ ТиФ лисскаго уѣзда, въ уѣздахъ: Елисавето- 
польскомъ, Александропольскомъ, Эриванскомъ и Нахичиван- 
скомъ Грузино-Имеретинской губерніи, Шекинскомъ, Ширван- 
скомъ, Карабахскомъ, Бакинскомъ, Кубинскомъ и Дербент- 
скомъ Еаспійской области, съ принадлежащими къ онымъ раз
ными обществами и Дагестантскими народами; Осетины, горскіѳ 
народы, находящіеся на военно-Грузинской дорогѣ Тушины, 
Тмавы и Хевсуры, въ преступленіяхъ и проступкахъ маловаж- 
ныхъ, какъ-то: въ дѣлахъ о вороствѣ-мошенничествѣ и кражѣ 
цѣною ниже пяти рублей и въ. дѣлахъ о пьянствЪ, своеволь-



ствѣ, непослушаніи, нарушеніи благочинія и тому подобныхъ, 
судятся своими Агаларами, Меликами и другими сельскими 
начальниками, подвергаясь взыскание убытковъ и легкому 
полицейскому наказавію. Къ маловажвымъ преступленіямъ, 
яеподлежащимъ Формальному судебному разбирательству, 
относятся также и воровство-кража, воровство - грабсжъ п 
воровство - мошенничество, учиненныя въ первый и во вторый 
разъ цѣною выше пяти, но ниже тридцати рублей въ каждый 
разъ; виновные въ сихъ преступленіяхъ подвергаются нака- 
занію розгами или палками соразмѣрно винѣ каждаго, не 
болѣе однакожъ ста ударовъ и съ утвержденія надлежащаго 
начальства. Въ преступленіяхъ тяжкихъ, къ коимъ принад
лежать: воровство - кража и воровство-мошенничество, ко
гда они учинены въ третій разъ или свыше тридцати рублей, 
разбой, убійство и всѣ преступленія, за кои въ законахъ поло
жено наказаніе, равное наказанию за разбой и убійство, всѣ сіи 
инородцы судятся на основаніи законовъ общихъ.

V. Для Самоѣдовк, обитающих* въ Мезенскомъ утьздіь Архан
гельской губернги.

Обитающіе въ Мезенскомъ уѣздѣ Самоѣды судятся въ при- 
сутственныхъ мѣстахъ по общимъ законамъ токмо въ преступ- 
леніяхъ тяжкихъ, коими въ отношеніи къ нимъ признаются: 
1) возмущеніе; 2) умышленное убійство; 3) разбой; Л) насиліе;
5) дъланіе Фальшивой монеты и вообще похищеніе казеннаго 
и общественнаго имущества. Всѣ прочія дѣла, не исключая и 
кражи, пока нравы ихъ образованіемъ не смягчатся, считаются 
исковыми. Однакожъ въ вроступкахъ, учиненныхъ въ городахъ 
и селеніяхъ, они разбираются мѣстною цолиціею на основаніи 
законовъ общихъ.

VI. Для Киргизовъ Внутренней Орды, обитающих* в* сте
пяхъ Оренбургской и Астраханской губерній.

Киргизы Внутренней Орды судятся по общимъ законамъ Им- 
перш въ дѣлахъ объ измѣнѣ, неповиновеніи власти, возмуще- 
ніи, побѣгъ за границу, участіи въ злодѣяніи, смертоубійствѣ, 
дѣланіи монеты, похищѳніи казеннаго и общественнаго иму
щества, зажигательствѣ, насиліи, разбоѣ, грабежѣ, барантѣ и 
воровствъ до тридцати рублей болѣе двухъ разъ. По всѣмъ
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другимъ преступленіямъ, менѣе важнымъ, не исключая и кражн 
до тридцати рублей, въ первый и во вторый разъ, они судятся 
Ханомъ: но тъ лица, которыя, по рѣшенію его, въ претензіяхъ 
своихъ на Киргизовъ законнаго удовлетворенія не получать, 
имъютъ право приносить жалобы, куда по порядку слѣдуетъ.

ѴЛ. Для Киргизовъ Оренбургскаго крал (Малой Орды).
Киргизы Оренбургскаго края (Малой Орды) по дѣламъ объ 

измѣнѣ, убійствъ, разбояхъ, барантѣ, захватѣ Русскихъ и воз- 
бужденіи своихъ соплеменниковъ противъ правительства, су
дятся военнымъ судомъ. По общимъ же законамъ они судят
ся гражданскимъ уголовнымъ судомъ за воровство-кражу, во- 
ровство-мошенничество у прилинейныхъ и другихъ жителей 
свыше тридцати рублей, за корчемство, насиліе всякаго рода 
и тайный переходъ чрезъ линію. По всѣмъ другимъ, менѣе 
важнымъ преступленіямъ, Киргизы въ Ордѣ разбираются и 
судятся по народнымъ своимъ обычаямъ. За преступленія, по 
конмъ Киргизы судятся по своимъ обычаямъ, могутъ быть 
опредѣляемы слѣдуюіція наказанія: а) отдача подъ надзоръ;
б) заключение подъ стражу; в) вознаграясденіе за убытки; г) 
публичная временная работа; д) тѣлесное наказаніе розгами. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, по дѣламъ болѣе ваяшымъ, имъ мо
гутъ быть назначаемы въ наказаніе: 1) отдача въ солдаты, по 
приговору Киргпзскаго общества, и 2) ссылка въ Сибирь на 
поселеніе.

П о д п и с ан о :
Предсѣдателъ Тосударственпаго Совѣта Князь Л. Василъѵпкові.
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казаній, ет. 18 — 61. Отд.
II. О вознаграждении за 
убытки, вредъ и обиды, ст. 
62 — 66. Отд. Ш . Особен- 
ныя наказанія за преступ
ления и проступки по служ
ба, ст. 67—71. Отд. IV. О 
замѣнѣ однихъ наказаній 
другими, ст. 72—95.

Гл. III. О опредѣленіи наказа- 
ній по преступленіямъ, ст. 
96 — 156. Отд. I. О опредѣ-

леніи наказацій вообще и 
обстоятельствахъ, при ко
ихъ содѣянное не вмѣняет- 
ся въ вину, ст. 96—109. I. 
О опредъленіи наказанііі 
вообще, ст. 96 и 97. II. О 
причинахъ, по коимъ соде
янное не должно быть вме
няемо въвину, ст. 98—109. 
Отд. II. О мѣрѣ наказавій, 
ст. 110—150. I. О наказавіи 
по мѣръ большей и л и  мень
шей умышленности престу
плен!^,ст. 111 —116.11. О на- 
казаніи по мѣрѣ покушенія 
на преступленіе, ст. 117— 
122. III. О наказаніи по иъ- 
рѣ участіявъ преступленіи, 
ст. 123 — 134. IV. О обстоя
тельствах^ увеличиваю- 
щихъ вину и наказаніе, ст. 
135—139. V. О обстоятель- 
ствахъ, уменьшающихъ ви
ну и наказаніе, ст. 140—150. 
Отд. III. О власти и обязан- 
ностяхъ суда въ опредѣлв- 
ніи наказаній, ст. 151—156.

Гл. IV. О смягченіи и отмѣнЪ 
наказаній, ст. 157—172.

*
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Гл. V. О пространстве дбйствія 
постановленій сего Уложе- 
нія, ст. 173—181. Отд. I. О 
действіи постановлений се
го Уложенія наРоссійскихъ 
подданныхъ въ предѣлахъ 
государства, ст. 173 и 174. 
Отд. II. О дѣйствін носта- 
новленій сего Уложенія на 
иностранцевъ’въ предѣлахъ 
государства находящихся, 
ст. 175-178, Отд. III. О 
действіи постановленій се
го Уложенія наРоссійскихъ 
подданныхъ, находящихся 
внѣ государства, ст. 179 
- Ш .

Р а з д . II. — О преступленіяхъ 
противъ втьры и  о на
рушении ограждающихъ 
<окую постановлен™, ст. 
4 8 2 - Ш .

Гл. I. О богохуленіи и порица- 
иіи веры, ст. 182—189.

Гл. II. О отступленіи отъ вѣры 
и постановленій церкви, ст. 
190 — 222. Отд. I. О отвле- 
ченіи и отступленіи отъ 
вѣры, ст. 190—205. Отд/ІІ. 
О ересяхъ и расколахъ, ст. 
206—217. Отд. III. О укло- 
неніи отъ исполненія по
становлена церкви, ст. 218 
-222.

Гл. III. О оскорбленіи святыни 
и нарушеніи церковнаго 
благочинія, ст. 223 — 240. 
Отд. I. О оскорбленіи свя
тыня и духоввыхълицъ во 
время священнослуженія, 
с т .223—230.Отд. ІІ.Онару- 
шеніи благочинія во время 
священнослуженія въ церк- 
вахъ, ст.231—236. Отд. III. 
О нарушеніи благочинія во 
время священно служенія 
внѣ церкви, ст. 237—240.

Гл. IV. О святотатстве, раз- 
рытш могилъ и ограбленіи 
мертвыхъ телъ,ст.241—257.

Гл. V. О лжеприсяге, ст. 258— 
262.

Р а з д . Ш .— О ѣреступленіяхъ 
государственныхъ, ст. 
263-282.

Гл. I. О лреступленіяхъ про
тивъ Священной Особы Го. 
с у д а р я  И м п е р а т о р а  и  

Членовъ И м п е р а т о р с к а г о  

Дома, ст. 263—270.
Гл^ II. О бунте противъ Вла. 

сти Верховной и о государ
ственной измене, ст. 271 — 
282. Отд. I. О бунте про
тивъ Власти Верховной, ст. 
271—274. Отд.ІІ. О государ
ственной измене ипреступ- 
леніяхъ противъ народнаго 
права, ст. 275—282.
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Р а з д . IV .— О преступленіяхъ 
и  проступкахъ противь 
порядка управленгя, ст. 
285-557.

Гл. I. О сопротивленіи распо- 
ряженіямъ правительства и 
неповиновеніи установлен- 
нымъ отъ онаго властямъ, 
ст. 283—300.

Гд. 11. О оскорбленіи п явномъ 
неуваженіи къприсутствен- 
нымъ мѣстамъ ичиновни- 
камъпря отправленіидолж
ности, ст. 301—316.

Гл. III. О самовольномъ при- 
своеніи власти иосостав- 
леніи подложныхъ указовъ 
или предписаяій и другихъ 
исходящихъ отъ правитель
ства бумагъ, ст. 317—329.

Гл. IV. О похищепіи бумагъ 
или вещей пзъ присут- 
ственныхъ мъстъ, сорваніи 
печатей и уничтоженіи по- 
ставленныхъ или прило- 
женныхъ по распоряжепію 
правительства знаковъ, ст. 
-330-334.

Гл. V. О взломѣ тюремъ, уводѣ 
и побѣгѣ находящихся 
подъ стражею или надзо- 
ромъ. ст. 335—346.

Гл. VI. О тайныхъ обществахъ 
и запрещенныхъ сходби- 
щахъ, ст. 347—353.

Гл. VII. О дедозволенномъ о- 
ставленіи отечества, ст. 354 
—357.

Р а з д . V.— О преступленіяхѵ гс 
проступкахъ по службѣ 
государственной и обще
ственном, С7Л-, т

Гл. I. О неисполненіи указовъ, 
предписаній и законныхъ 
по служб* требованій, ст. 
358-366.

Гл. II. О превышеніи власти и 
противозаконность оной без* 
дѣйствіи, ст. 367—379.

Гл. III. О против о законныхъ 
поступкахъ должно стныхъ 
лицъ при храненіи и упра- 
вленіи ввъряемаго имъ по 
слуягбѣ имущества, ст. 380 
-3 8 9 .

Гл. IV . О подлогахъ по службѣ, 
ст. 390-393.

Гл. V. О неправосудіи, ст. 394 
-4 0 0 .

Гл. VI. О мздоимствъ и лихо- 
имствѣ, ст. 401—413.

Гл. VII. О иарушенін устано- 
вленныхъ при вступленіи 
въ должность и оставленіи 
оной правилъ, ст .414—418.

Гл. VIII. О нарушеніи поряд
ка при опредѣленіи на служ
бу и къ должностямъ и 
при увольненіи отъ оныхъ, 
ст. 419-422.



VI О Г Л А В Л Е Н І Е .

Гл. IX. О преступленіяхъ и 
проступкахъ въ сяошені- 
яхъ между начальниками 
и подчиненными, ст. 423— 
440. Отд. I. О нарушеніи 
долга подчиненности, ст. 
423—428. Отд. II. О нару
шении порядка въ отноше- 
ніи къ подчиненнымъ, ст. 
429-434. Отд. Ш . О сла- 
бомъ за подчиненными 
надзорѣ, ст. 435—440.

Гл. X. О медленности, нерадъ- 
ніи и несоблюденіи уста
новленнаго порядка въ от- 
правленіи должности, ст. 
441-455.

Гл. XI. О преступленіяхъ и про
ступкахъ чиновниковъ по 
нѣкоторымъ особеннымъ 
родамъ службы, ст. 456— 
533. Отд. I. О преступлені- 
яхъ и проступкахъ чпновни- 
ковъ при слѣдствіи и судѣ, 
ст. 456—464. Отд. II. О пре- 
ступленіяхъ и проступкахъ 
чиновниковъ по дѣламъ 
межевымъ, ст. 465 — 474. 
Отд. III. О преступленіяхъ 
и проступкахъ чиновни
ковъ поліхціи, ст. 475—488. 
Отд. ІУ. О преступленіяхъ 
и проступкахъ чиновни
ковъ крѣпостныхъ дѣлъ и 
Нотаріусозъ, ст, 489—498.

Отд. У. О преступленіяхъ 
и проступкахъ Казначеевъ 
и вообще чиновниковъ, 
коимъ ввѣрено храненіе 
денежныхъ суммъ, ст. 499 
—513. Отд. VI. О противо- 
законныхъ поступкахъ чи
новниковъ при заключенш 
подрядовъ и поставокъ, 
пріемѣ поставляемыхъ въ 
казну вещей и; производ- 
ствъ публичной продажи, 
ст. 514-533.

Р а з д .  VI.— О прест упленіяхѵ  
и проступкахъ противѵ 
пост ановленій о повин
ностях^ государствен• 
ныхѵ и зем скихѵ, ст. 
53Л-580.

Гл. I. О преступленіяхъ и про
ступкахъ противъ постано- 
вленій о повинности воен
ной службы, ст. 534—574. 
Отд. I. О подлогахъ и не- 
правильностяхъ въ отпра- 
вленіи рекрутской повин
ности, ст. 534 — 551. Отд.
II. Оуклоненіи отъ очереди 
рекрутской, ст. 552—558. 
Отд. III. О укрывательств* 
военныхъ дезертировъ и 
лицъ состоящихъ на оче
реди по рекрутскому на
бору, ст. 559—567. Отд. IV. 
О нарушеніи правилъ уста-
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новленныхъ для пріема ре- 
крутъ, ст. 568—574.

Гл. II. О нарушеніи постано- 
вленій о повинностяхъ зем- 
скихъ, ст. 575—580.

Разд. УII.—О преступлен^ 
ях* и проступках* про
тив* имущества и дохо
дов* казны, ст.584—4006.

Гл. I. Положенія общія, ст. 581 
—587.

Гл. II. О нарушеши Уставовъ 
Монетныхъ, ст. 588—611. 
Отд. I. О поддѣлкѣ иумень
шении достоинства монеты, 
противозаконное перели
в у  прнвозѣ и вывозѣ. оной, 
ст. 588—603. Отд. II. О под- 
дѣлкѣ государственныхъ 
кредитныхъ бумагъ, ст. 
604-611.

Гл. III. О нарушеніи Уставовъ 
о гербовой бумагѣ, ст. 612 
—622.

Гл. ІУ. О нарушеяіи Уставовъ 
Горныхъ, ст. 623—655.

Гл. V. О нарушееіи Уставовъ о 
Соли, ст. 656—697.

Гл. VI. О нарушеніи постано- 
вленій по питейному сбору 
и акцизу, ст. 698—774. Отд.
I. О нарушеши узаконеній 
по части питейнаго сбора 
и акциза въ губерніяхъ и 
областяхъ, состоящихъ на

общихъ по сему правахъ, 
ст. 698—737. Отд. II . О на- 
рушеніи правилъ Питейна
го Устава въ губерніяхъ и 
областяхъ, состоящихъ на 
особыхъ по сему правахъ, 
ст. 738—760. Отд. Ш. О на- 
рушеніи постановленій по 
питейному сбору и акцизу 
принадлежащими къ упра- 
вленію симъ сборомъ и ак- 
цизомъ, ст. 761—774.

Гл. VII. О нарушеніи Уставовъ 
о выдѣлкѣ и продаж» та
баку, ст. 775—798.

Гл. ѴШ.ОнарушеніиУставовъ 
Таможенныхъ, ст. 799— 
940. Отд. I. О взысканіяхъ 
и наказаніяхъ за наруше- 
ніе Уставовъ Таможенныхъ 
по торговлѣ Европейской, 
ст. 799—889. I, О взыскані- 
яхъ и наказаніяхъ за тай
ный провозъ товаровъ, ст. 
799—828. II. О взыска- 
ніяхъ и наказаніяхъ за на
рушение правилъ, уста
вов ленныхъ для привоза 
и вывоза товаровъ, ст. 
829 — 872. III. О взыска- 
ніяхъ за нарушеніе пра
вилъ, установленныхъ для 
перевоза товаровъ изъ 
однѣхъ таможень въ дру
гая и для отвоза товаровъ,
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ст. 873 — 889. Отд. II. О 
взысканіяхъ за нарушеніе 
таможенныхъ правилъ по 
торговлѣ Азіатской, ст. 
890—921. I. По торговлѣ 
Астраханской, Сибирской, 
Оренбургской и на Кавказ
ской ’линіи, ст. 890—904.
II. По торговлѣ Закавказ
ской, ст. 905-913. III. По 
торговлѣ Китайской, ст. 
914—921. Отд. III. О нака- 
заніяхъ за сопротивленіе 
таможеннымъ распоряже- 
ніямъ и чинамъ, ст. 922 и 
923. Отд. IV. О взысканіяхъ 
и наказаніяхъ за преступ- 
ленія и проступки таможен
ныхъ чиновъ и стражи, ст. 
924—94*0.

Гл. IX. О нарушеніи Уставовъ 
о казенныхъ лѣсахъ, ст. 
941 — 1006. Отд, I. О нака- 
заніяхъ и взысканіяхъ за 
похпщеніе и самовольную 
порубку казеннаго лѣса, 
ст. 941—952. Отд. II. О на- 
казаніяхъ и взысканіяхъ за 
поврежденіе лѣсовъ, само
вольную сидку въ лѣсахъ 
смолы и дегтя, повреясде- 
ніе деревъ и другія нару
шения правилъ Лѣснаго 
Устава, ст. 953—975. Отд.
III. О особыхъ наказавіяхъ

и взысканіяхъ за ыохище- 
ніе, порубку и повреждеиіе 
лѣсовъ корабельныхъ, ст. 
976-984. Отд. IV. О нака- 
заніяхъ и взысканілхъ за 
преступленія и проступки 
лѣсныхъ чиновъ и служи
телей, ст. 985 — 1006. I. О 
наказаніяхъ и взысканіяхъ 
за преступленія и проступ
ки лѣсныхъ чиновъ, ст. 985 
—994. II. О наказаніяхъ и 
взысканіяхъ за преступле- 
нія и проступки лѣсныхъ 
служителей, ст. 995—1006.

Р а з д . VIII. -  О преступлен*- 
яхъ % проступках* про
тив* общественнаго бла
гоустройства ѣ блогочи- 
нъа, ст.

Гл. I. О преступденілхъ и про- 
ступкахъ противъ постано- 
вленій ограясдающихъ на
родное здравіе, ст. 1007— 
1113. Отд. I. О нарушеніи 
Уставовъ Карантинныхъ, 
ст. 1007—1028. Отд. II. О 
нарушеніи постановлеяій 
противъ распространевія 
повальныхъ и прилипчи
вы хъ болѣзней, ст. 1029— 
1038. Отд. III. О наруше- 
ыіи правилъ для погребенія 
мертвыхъ, ст. 1039 — 1046. 
Отд, IV. О ларушеши пра«
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вилъ, установленныхъ на 
случай скотскихъ падежей, 
ст. 1047 -  1052. Отд. V. О 
нарушеніи правилъ, для 
охраненія чистоты воздуха 
и безвредности воды, ст. 
1053-1057. Отд. VI. О на
рушены правилъ, охраняю- 
щихъ безвредность жиз- 
ненныхъ прнпасовъ и на
питковъ, ст. 1058 — 1073. 
Отд. VII. О нарушеніи пра
вилъ, установленныхъ для 
продажи, храненія и упо- 
требленія веществъ ядо- 
витыхъ и сильно дѣйствую- 
щихъ, ст. 1074—1077. Отд.
VIII. О нарушеніи Уста- 
вовъ Врачебныхъ, ст. 1078 
—1113. I. Недозволенное и 
неправильное врачеваніе, 
ст. 1078 -  1083. II. Неис- 
полненіе обязанностей вра
чами, акушерами, пови
вальными бабками и т. п., 
ст. 1084-1092. III. Нару- 
шеніе правилъ объ учреж- 
деніи аптекъ, ст. 1093 — 
1096. IV. Нарушеніе пра
вилъ о внутреннемъ устрой
ств* и управленіи аптекъ, 
ст. 1097-1104. V. Наруше- 
ніе правилъ о приготовле- 
віи и отпускѣ лекарствъ 
изъ аптекъ, ст. 1105—1113.

Гл. II. О нарушеніи посгано- 
вленій для обезпеченія на- 
роднаго продовольствія, ст. 
1114—1145. Отд. I. О нару- 
шеніи правилъ установлен
ныхъ для учрежденія,напол- 
ненія и содержанія запас
ныхъ магазиновъ, ст. 1114 
—1129. Отд. II. О противо- 
законныхъ дѣйствіяхъ для 
перекупа и непомѣрнаго 
возвышенія или пониженія 
цѣнъ на жизненные припа
сы, ст. 1130-1132. Отд. III. 
О нарушеніи постановленій 
противъ безвременнаго и 
излишняго истр е б ленія с лу- 
жащихъ на пищу дикихъ 
животныхъ и рыбы, ст. 
1133 -  1145. I. Объ охотѣ, 
звѣриной и птичьей ловлѣ, 
ст. 1133—1138. И. О рыб- 
ныхъ промыслахъ, ст. 1139 
—1145.

Гл. III.О  нарушеніиобществен- 
наго спокойствія, порядка 
и ограждающихъ оныя по- 
становленій, ст. 1146—1280. 
Отд. I. О составленіи зло- 
намъренныхъ шаекъ и при- 
станодержательствѣ, ст. 
1146 -  1155. Отд. II. О 
распространен^ вредныхъ 
слуховъ, ст. 1156 — 1158. 
Отд. III. О подложномъ
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проявленін чудесъ и дру
гихъ сего рода обманахъ, 
ст. 1159 — 1164. Отд. IV. О 
возбужденіи къ начатію 
или продолженію противо
законные исковъ и тяжбъ, 
о лживыхъ доносахъ, лже
свидетельстве и ложныхъ 
показавіяхъ на повальныхъ 
обыскахъ, ст. 1165 — 1172. 
Отд. V. О подговоре къ по
бегу и къ неразрешенному 
властями законными пере
селению, ' ст. 1173 — 1175. 
Отд. VI. О бродяжестве, 
укрывательстве беглыхъ и 
нарушеніи постановленій о 
паспортахъ и другихъ ви- 
дахъ на жительство, ст. 
1176—1218. I. О бродяже
стве, ст. 1176—1180. 11.0 
проживательстве и отлучке 
отъместъ жительства безъ 
установленныхъ видовъ, ст. 
1181-1192. III. О укрыва
тельстве, передержатель- 
стве и водвореніи людей 
безъ установленныхъ на 
жительство видовъ, ст. 1193 
—1205. IV. О нарушеніи пра
вилъ для объявленія о при- 
бывающихъ на житье или 
постой, ио выбывающихъ, 
ст. 1206—1209. V. О соста
влении подложныхъ на жи

тельство видовъ и прожи
вательстве съ видомъ под- 
ложнымъ, ст. 1210 — 1212,
VI. О нарушеніи правилъ 
выдачи видовъ на житель
ство и о ненаблюденіи за 
исполненіемъсихъправилъ, 
ст. 1213—1218. Отд. VII. О 
нарушеніи правилъ о про
теш и подаянія, ст. 1219 — 
1224. Отд. VIII. О возбуж- 
деніи къ ссорамъ и буй
ству, и о нарушеніи пра
вилъ благочинія въ пуб- 
личныхъ местахъ исобра- 
ніяхъ, ст. 1225—1240. Отд.
IX. О противозаконномъ 
выделываніи н храненія 
оружія или пороха, инару- 
шеніи другихъ, для ограж- 
денія личной безопасности 
постановленныхъ, правилъ 
осторожности, ст. 1241 — 
1273. Отд. X. О запрещен
ныхъ играхъ, содержаніи 
местъ для игры сего рода 
и нѳдозволенныхъ лотере
ях ъ, ст. 1274—1280.

Гл. IV. О преступленіяхъ про
тивъ общественной нрав
ственности и нарушевіи 
ограждающихъ оную по- 
становленій, ст. 1281—1305. 
Отд. І.Особлазнительномъ 
и развратяомъ поведеніи,
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о противоестественныхъпо- 
рокахъ и о сводничествѣ, 
ст. 1281 -  1300. I. О со- 
блазнительномъ и разврат- 
номъ поведеніи и о про- 
тивоестественныхъ поро- 
кахъ, ст. 1281 — 1295. И. 
О сводничествѣ и упо
требляемых*», для того 
оболыценіяхъ, ст.; 1296— 
1300. Отд. II. Опротивныхъ 
нравственности и благопри
стойности сочиненіяхъ, 
изображеніяхъ, предста- 
вленіяхъ и рѣчахъ, ст. 1301 
—1305.

Гл. У. О нарушеніяхъ постано- 
вленій о ценсурѣ, ст. 1306 
—1318. Отд. I. О престу- 
плевіяхъ и проступкахъ 
ценсоровъ, ст. 1306—1309. 
Отд. II. О нарушеніяхъ по- 
становленій о книгопечата- 
нія и торговле книгами, 
эстампами, и т. п., ст. 1310 
-1318.

Гл. VI. О нарушеніи постано- 
вленій о воспитании юно
шества, ст. 1319—1322.

Гл. VII. О нарушении правилъ 
благоустройства и хозяй
ства въ городахъ и селені- 
яхъ, ст. 1323—1338.

Гл. VIII. О нарушении правилъ 
Устава Строительнаго, ст.

1339-1371. Отд. I. О нару- 
шеніи общихъ правилъ, 
установленныхъ для прои
зводства строеній,ст.1339
— 1349. Отд. II. О наруше- 
ніи особыхъ правилъ для 
построенія церквей Право- 
славнаго .и  другихъ Хри- 
стіанскихъ вЪроисповѣда- 
ній, ст. 1350-1352. Отд. III. 
О нарушеніи особыхъ пра
вилъ для построеяія зданій 
казенныхъ, ст. 1353—1357. 
Отд. IV. О нарушеніи осо
быхъ правилъ для постро- 
енія зданій обществен- 
ныхъ, ст. 1358—1360. Отд.
V. О нарушеніи правилъ 
для построенія зданій ча
стныхъ, ст. 1361 — 1370. 
Отд. VI. О нарушеніи пра
вилъ для устройства улицъ, 
площадей, мостовъ и тро- 
туаровъ, ст. 1371.

Гл. IX. О нарушеніи правплъ 
. осторожности отъ пожа

ровъ, ст. 1372—1416. Отд.
I. О нарушеніи правилъ 
касательно предосторож
ности отъ пожаровъ въ го
родахъ и селеніяхъ, ст. 
1372-1397. Отд. II. О на- 
рушеніи правилъ касатель
но предосторожности отъ 
пожаровъ въ пристаняхъ и
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на судахъ, ст. 1398—1404. 
Отд. III. О нарушѳніи пра
вилъ касательно предосто
рожности отъ пожаровъ 
внѣ жилыхъ мѣстъ, ст. 1405 
—1413. Отд.ІУ.О несоблю- 
деніи правилъ, установлен
ныхъ для потуіпеяія пожа
ровъ, ст. 1414—1416.

Гл. X. О нарушеніи правилъ, 
установленныхъ для сохра
нения путей сообщенія, ст. 
1417—1523. Отд. I. О нару- 
шеніи постановленій о со- 
общеніяхъ сухопутныхъ, 
ст.і1417—1448. I. О повреж- 
деніи дорогъ, мостовъ, пе- 
рилъит. п., ст. 1417—1429.
II, О нарушеніи правилъ о 
содержаніи дорогъ,мостовъ 
и т. п., ст. 1430 — 1432.
III. О нарушеніи правилъ, 
установленныхъ для ъзды 
по шоссе и почтовымъ до- 
рогамъ, ст. 1433-1437. IV. 
О уклоненіи отъ платежа до- 
рожнаго сбора и незакон
ность взиманіи онаго, ст. 
1438—1441. V. О нарушоніи 
правилъ о ѣздѣ по желѣз- 
нымъ дорогамъ, ст. 1442 
—1448. Отд. II. О проступ
кахъ противъ постановле
н а  о судоходствѣ по рѣ- 
камъ и каналамъ, ст. 1449

—1523.1. О нарушенш пра
вилъ, относящихся къ 
Формѣ и величинѣ судовъ 
и плотовъ, ст. 1449—1451.
II. О нарушеніп правилъ 
касательно снабженія су
довъ нужными снастями ц 
грузомъ, ст. 1452—1458.
III. О нарушеніи правилъ 
для судоплаванія, ст. 1459 
—1479. IV. О порчѣ бечев- 
никовъ, ст. 1480 — 1485. V. 
О нарушеніи обязанностей 
судохозяевами и ихъ при
казчиками, ст. 1486—1493.
VI. О нарушеніи обязанно
стей лоцманами, ст. 1494— 
1499. VII. О нарушеніи обя
занностей работниками, 
ст. 1500-1503. VIII. О не- 
исполненіи обязанностей 
прибрежными жителями, 
ст. 1504—1510. IX. О нару- 
шеніи обязанностей На
чальниками судоходныхъ 
дистанцій, ст. 1511—1518.
X. О нарушеніи правилъ, 
установленныхъ для плава- 
нія пароходовъ, ст. 1519— 
1523.

Гл. XI. О нарушеніи Уставовъ 
Почтовыхъ, ст. 1524—1566.

Гл. XII. О нарушеніи постано- 
вленій о Кредитѣ, ст. 15С7 
-1588.
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Гл. XIII. О нарушеніи Уста
вовъ Торговыхъ, ст. 1589— 
1779. Отд. I. О нарушеніи 
постановленій о правѣ на 
торговлю, ст. 1589—1603. 
Отд. II. О нарушеніи пра
вилъ о производств® тор
говли, ст. 1604—1619. Отд.
III. О нарушеніи правилъ 
о договорахъ найма ку- 
печескихъ приказчиковъ 
и лавочныхъ сидѣльцевъ, 
ст. 1620—1632. I. О нару- 
шеніи купцами обязанно
стей по найму приказчи
ковъ и лавочныхъ сидѣль- 
цевъ, ст. 1620—1622.11. О 
нарушеніи обязанностей 
купеческими приказчика
ми и лавочными сидельца
ми, ст. 1623—1632. Отд. IV. 
О нарушеніи постановленій 
о торговыхъ обществахъ, 
товариществахъ и компа- 
ніяхъ, ст. 1633—1640. Отд.
V. О нарушеніи постано- 
вленій о торговомъ море- 
плаваніп, ст. 1641—1708.
I. О нарушеніи постановле- 
ній о мѣрахъ общихъ длл 
безопасности мореплава- 
нія, ст. 1641-1650. II. О 
нарушении обязанностей 
хозяевами кораблей, ст. 
1651—1654. III. О наруше

ны обязанностсйкорабель- 
щиками, ст. 1655—1680. IV. 
О нарушеніи обязанностей 
штурманами, проводника
ми и другими корабельны
ми служителями и водоход
цами, ст. 1681 — 1708. Отд.
VI. О нарушеніи Уставовъ 
торговыхъ учреждение, ст. 
1709—1734. I. О нарушепіи 
Уставовъ оБиржѣ, ст. 1709 
—1714. II. О нарушеніи по- 
ложеній о городскихъ тор
говыхъ анбарахъ и мага- 
зинахъ, ст. 1715—1721. III. 
О нарушенін правилъ для 
бракованія товаровъ, ст. 
1722-1734. Отд. VII. О на- 
рушеніи обязанностей Ма
клерами, Биржевыми Ма
клерами, ГоФъ-Маклерами, 
Биржевыми Нотаріусами, 
Корабельными Маклерами, 
Биржевыми Аукціониста- 
ми и Диспашерами, ст. 
1735—1779. I. О нарушеніи 
обязанностей Маклерами, 
ст. 1735-1746. II. О нару- 
шеніи обязанностей Бир
жевыми Маклерами, Гофъ- 
Маклерами., Биржевыми 
Нотаріусами и Корабель
ными Маклерами, ст. 1747 
—1761. III. О нарушепіи 
обязанностей Биржевыми
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Аукціонистами, ст. 1762— 
1772. ІУ. О нарушеніи обя
занностей Диспашерами, 
ст. 1773—1779.

Гл. XIV. О нарушенш Уста- 
в о в ъ Фабричной, заводской 
и ремесленной промышле- 
ности, ст. 1780—1851. Отд.
I. О яарушеніи Уставовъ 
Ф абричной и заводской 
промышлености, ст. 1780 
—1794-Л. О нар у шеніи Уста
вовъ Ф абричной и завод
ской промышлености во
обще, ст. 1780—1790. II. О 
неповиновеніиФабричныхъ 
и заводскихъ людей, ст. 
1791 и 1792. III. О незакон- 
ныхъ поступкахъ у прав ля- 
10 щихъ заводами въ отно- 
шеніи заводскихъ людей, 
ст. 1793 и 1794. Отд. II. О 
нарушеніи постановлен^ 
ремесленныхъ, ст. 1795— 
1851. I. Положения общія, 
ст. 1795-1810. II. О про- 
ступкахъ Ремесленнаго Го
ловы, У правнаго Старшины 
и Старшинскихъ Товари
щей противъ Управы и Ре
месленнаго Устава, ст. 1811 
—1814. III. О проступкахъ 
ремесленныхъ противъ У- 
правьг, ст. 1815—1819. IV. 
О неповиновении подма-

стерьевъ и учениковъ ма
стер амъ, ст. 1820 — 1824.
V. О нарушевіи мастерами 
порядка въ управленіи под
мастерьями и учениками, 
ст. 1825-1831. VI. О на- 
рушеніи постановлеяШ о 
нѣкоторыхъ особыхъ ро- 
дахъ ремеслъ, ст. І832— 
1851.

Р а з д . IX .—О преступленіях* 
и  проступках* против* 
законовъ о состояніяхь, 
ст. 48$%~4949.

Гл. I. О незаконномъ лишеніи 
правъ состоянія, ст. 1852
— 1861. Отд. I. О сокрытіи 
истиннаго званія или со- 
стоянія какого-либо лица, 
ст. 1852—1859. Отд. II. О 
продажѣ въ рабство и уча- 
стіи въ торгЬ Неграми, ст. 
1860 и 1861.

Гл. II. О присвоении правъ со- 
стоянія или особыхъ онаго 
преимуществъ, или же зва- 
нія,> или почетныхъ до- 
стоинствъ, титуловъ и 
иныхъ отличій, ст. 1862— і 
1877.

Гл. III. О нарушеніи правъ н 
преимуществъ дарован- 
ныхъ Высочайшею властію 
разнымъ въ государствѣ 
состояніямъ, ст.1878—1882.
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Гл. IV. О злоупотребленіи 
особыхъ по состоянію при
своенныхъ правъ, ст. 1883 
—1911. Отд. I. О наруше- 
ніи правилъ, установлен
ныхъ для выборовъ и дру
гихъ собраній дворян- 
скихъ, городскихъ и сель- 
скихъ, ст. 1883—1899. Отд.
II. О злоупотребденіи по
мещичьей власти, ст. 1900 
—1906. Отд. III. О престу- 
плеяіяхъ крѣпостныхъ лю
дей противъ своихъ го- 
сподъ, ст. 1907—1911.

Гл. V. О нарушеніи постано- 
вленій объ актахъ состо
яния, ст. 1912—1915.

Гл. VI. О нарушеніи постано- 
вленій о народной пере
писи, ст. 1916—1919.

Р а з д . X .— О преступленьях* 
противъ жизни, здравія, 
свободы и  чсстн част- 
ныосъ лжцѵ, ст. 49%0 — 
2059.

Гл. I. О см ертоуб ійствѣ , ст. 
1930—1942.

Гл. И. О самоубійстве,ст. 1943 
-1947.

Гл. III. О нанесеніи увечья, 
рааъ и другихъ поврѳжде- 
ній здоровью, ст. 1948— 
1969.

Улож. о Наказ.

Гл. IV. О поединкахъ, ст. 1970 
-1985.

Гл. V, О произвольномъ оста- 
вленіи человека въ опасно
сти и неоказаніи помощи 
погибающему, ст. 1986 — 
1997.

Гл. VI. О оскорбленіяхъ чести, 
ст. 1998—2024. Отд. I. О 
преступленіяхъ противъ че
сти б цЪломудріяженщинъ, 
ст. 2998 -  2007. Отд. 11. О 
непосредствевныхъ лич- 
ныхъ оскорбленіяхъ, ст. 
2008 -  2016. Отд. III. О 
клевете и распространен^ 
ругательныхъ или другихъ 
оскорбительныхъ для че
сти сочиненій, изображе- 
иій или слуховъ, ст. 2017— 
2024.

Гл. VII. О протиіозакояномъ 
задержании и эаключеніи, 
ст. 2*25-2030.

Гл. VIII. О нападенін съяаси- 
ліеиъ, ст. 2031—2034.

Гл. IX. О угрозахъ, ст. 2035— 
2039.

Р а з д . XI.— О преступленіяхѵ 
против9 права семей
ственных*, ст. 2040 — 
Ш .

Гл. I. О преступленіяхъ про
тивъ союза брачнаго, ст. 
2040 -  2077. Отд. I. О про- 
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тивозаконномъ вступленіи 
въ бракъ, ст. 2040 — 2071. 
Отд. II. О похищеніи жен- 
щинъ замужнихъ, ст. 2072
— 2074. Отд III. О злоупо
треблении правъ и варуше- 
ніи обязанностей супруже
ства, ст. 2075—2077.

Гл. II. О злоупотреблении ро
дительской власти и о пре- 
стушгеніяхъ дѣтей про
тивъ родителей, ст. 2078— 
2086. Отд. I. О злоупотреб- 
ленінвласти родительской, 
ст. 2078-2082. Отд. II. О 
преступленіяхъ дѣтей про
тивъ родителей, ст. 2083— 
2086.

Гл. III. О преступленіяхъ про
тивъ союза родственнаго, 
ст. 2087-2090.

Гл. IV. О злоупотребленіи вла
сти опекуновъ и попечи
телей, ст. 2091—2093.

Р а зд . Х ІІ.-О  преступлетях* 
и проступках* против* 
собственности част
ных* лицк, ст. %09&—

Гл. I. О насильственномъ за- 
владѣніи чужимъ недвижи- 
мымъ имуществомъ, о за- 
хватахъ и неправильномъ 
пользованіи доходами или 
иными ‘̂ выгодами чужаго

имѣнія и о истреблевш 
граничныхъ межъ и зна- 
ковъ, ст. 2094—2105.

Гл. II. О истребленіи и повре
ждении чужаго имущества 
ст. 2106- 2127. Отд. I. о 
зажигательствѣ, ст. 2106- 
2116. Отд. II. Оистребде- 
ніи и поврежденіи чужаго 
имущества взрывомъ поро
ха, газа или.инаго удобо- 
воспламеняющагося веще
ства, или же потопленіемъ 
или инымъ образомъ, ст. 
2117-2127.

Гл. III. О похищеніи чужаго 
имущества, ст. 2128— 2187. 
Отд. 1. О разбоѣ, ст. 2129 
—2138. Отд. II. О грабежѣ, 
ст. 2139—2145. Отд. III. 0 
воровствѣ-кражѣ, ст. .-2146 
-2171. Отд. IV. О воров- 
ствѣ -мошенничествѣ, ст. 
2172-2187.

Гл. IV. О присвоеніи и утайкѣ 
чужой собственности, ст. 
2188—2197. Отд. I. О при- 
своеніи чрезъ подлогъ віи 
инаго рода обманы чужаго 
недвижимаго имѣнія, ст. 
2188-2191. Отд. II. О при- 
своеніи ввѣреннаго чужаго 
движимаго имущества, ст. * 
2192. Отд. III. О присвое
нии найденной вещи, ст.
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2193 и 2194. Отд. IV. О при- 
своенін ученой или художе
ственной собственности,ст. 
2195—2197.

Гл. V. О лреступденіяхъ и про
ступкахъ по договор амъ и 
другимъ обязательствамъ, 
ст.2198—2224. Отд. I. Опре- 
ступленіяхъ и проступкахъ 
по обязательствамъ вооб
ще, ст. 2198—2209.1.0 при- 
нужденіи къ дачѣ обяза
тельству ст. 2198 и 2199.
II. О обманѣ для побужде- 
ніякъ дачѣ обязательству 
ст. 2200 и 2201. III. О под-

логахъ въ актахъ и обяза- 
тельствахъ, ст. 2202—2209. 
Отд. II. О преступлсніяхъ 
и проступкахъ но нѣкото- 
рымъ обязательствамъ въ 
особенности, ст. 2210— 
2224.1. По куплъ и прода
л а ,  ст. 2210-2214. И. Но 
отдачъ имуществъ въ 
наемъ, временное вдадъніо 
или на сохранение, ст. 2215 
и 2216. Ш. ІІо зайѵ&мъ, 
ст. 2217 -  2221. IV. Но 
доверенностямъ, ст. 2222 
-2224.

П  р и  д  о

П ри л . I. (Къ ст. 19),—О лицахъ 
изъятыхъ отъ наказаній 
тѣлесныхъ.

ІІрид. II. (Къ ст. 93). —Означе
ние бодѣзней, въ коихъ 
преступники не могутъ быть 
подвергаемы наказаніямъ 
тФлеснымъ.

П ри л . III. (Къ ст. 101).-О  по- 
рядкѣ заключенія учинив-

ж е н і я.

шихъ тяжкія преступлен» я 
безумньіхъ и суиасшсд- 
шихъ.

П ри л .  IV. (Къ ст. 173).—О изъ- 
ятіяхъ допускаемыхъ въ 
общемъ дѣйствіи ностлно- 
вленій Уложенія о Наказа- 
ніяхъ Уголовныѵь к Ис
правительных?».


