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На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою 
написано: 

«Быть по семуъ. 
Въ Царскомъ Сел 
5-го Мая 1868 года. 

ІІОІІІІІШ ЮАВЪ О ІІ\ІІ\.:\ІІІІІ\I 

РАЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ. 

О преступленіяхъ, проступкахъ и наказа-
ніяхъ вообще. 

1. Во вс хъ т хъ случаяхъ, для коихъ настоящимъ уставомъ не 
постановлено изъятій или особыхъ правилъ, къ лицамъ, подлежа-
щимъ д йствію военно-уголовныхъ законовъ, прим няются, относи
тельно преступленій, проступковъ и наказаній, общія постановлены 
д йствующихъ по гражданскому в домству уголовныхъ законовъ 
(уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ и уставъ о 
наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями). 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О наказапіяхъ. 

I. О РАЗНЫХЪ РОДАХЪ НАКАЗАНІЙ. 

2 . Опред ляемыя симъ уставомъ наказанія уголовныя суть сл -

дующія: 

I. Лишеніе вс хъ правъ состоянія и смертная казнь; 
1 
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IL Лишеніе вс хъ правъ состоянія и ссьика въ каторжныя ра

боты; 

IIL Лишеніе вс хъ правъ соетоянія и ссылка на поселеніе въ Си

бирь; для нижнихъ же чиновъ, состоящихъ на срочной служб , ли-

шеніе вс хъ правъ состоянія и ссылка на поселеніе въ Сибирь съ 

отдачею на время въ кр постное военно-арестантское отд леніе въ 

Сибири. 

3 . Сверхъ наказаній, исчисленныхъ въ предшедшей стать , опре-
д ляются за н которыя воинскія преступленія, въ указанныхъ зако-
номъ случаяхъ, сл дующія уголовныя наказанія, безъ лишенія 
вс хъ правъ состоянія: 

1. Смертная казнь; 

И. Заточеніе въ кр постп. 

4 . Опред іяемыя симъ уставомъ наказанія исправителъпыя суть 
•сд дующія: 

а) Для офицеровъ, ражЬаистхъ чиновниковъ военнаго в домства 
ч нижиихъ чиновъ, пользующихся особенными правами состоянья и 
т сосшоящихъ на срочной служб : 

I. Ссылка на житье въ отдаленн йшія или мен е отдаленный м ста 
Сибири, съ лишеніемъ чиновъ, исключеніемъ изъ службы и съ поте
рею вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ, какъ лично, такъ и 
по состоянію осужденнаго ему присвоенныхъ, и съ временнымъ, въ 
опред ленномъ для его жительства м ст , заключеніемъ или безъ 
онаго. 

II. Ссылка на житье въ другія, кром Сибирскихъ, бол е или ме-
н е отдаленныя губерніи, съ лишеніемъ чиновъ, исключеніемъ изъ 
службы и съ потерею вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ, 
какъ лично, такъ и по состоянію осужденнаго ему присвоенныхъ, и 
съ временнымъ, въ опред ленномъ для его жительства м ст , заклю-
ченіемъ или безъ онаго. 

ІГрим чаніе. Въ случаяхъ, опред ленныхъ статьями 1656,1667 и 1682 
уложепія о наказавіяхъ, виновные подвергаются исключенію изъ службы 
съ лншешемъ чиновъ, лишенію вс хъ особенныхъ лично и по состоянію 
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присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ и заключенію въ тюрьм на 
время не свыше одного года. 

III. Временное заключеше въ кр пости, съ исключошемъ изъ 

службы безъ лишенія чиновъ и съ потерею лишь н которыхъ осо-

бенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состоянію осужденнаго 

ему присвоенныхъ. 

IV. Временное заключеніе въ смирительномъ дом , съ исключе-

ніемъ изъ службы безъ лишенія чиновъ и съ потерею лишь н кото-

рыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состоянію 

осужденнаго ему присвоенныхъ. 

V. Временное заключеніе въ кр пости, съ ограниченіемъ лишь 

н которыхъ правъ и преимуществъ по служб . 

VI. Временное заключеніе въ тюрьм гражданскаго в домства, съ 

увольненіемъ отъ службы. 

VII. Содержаніе на гауптвахт , съ ограниченіемъ н которыхъ 

правъ и преимуществъ по служб , или жъ безъ всякаго ограниченія 

въ правахъ и преимуществахъ. 

VIII. Денежныя взысканія. 

б) Для нижнихъ чиновъ, состолщихъ на срочной служб , и вс хъ 

прочихъ нижнихъ чиновъ не пользующихся особенными правами со-

стоянгя: 

I. Отдача на время въ военно-исправительныя роты, съ потерею 

вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состоянію или 

званію осужденнаго ему присвоенныхъ. 

II. Временное одиночное заключеніе въ военной тюрьм , съ поте

рею н которыхъ, смотря по степени наказанія и состоянію или зва-

нію осужденнаго, принадлежащихъ ему правъ и преимуществъ. 

IIL Денежныя взысканія. 

5 . Сверхъ исправительныхъ наказаній, исчисленныхъ въ ст. 4, 

назначаются судомъ, въ опред ленныхъ закономъ случаяхъ, сл -

дующія наказанія: 

а) Для офицеровъ, гражданскихъ чиновниковъ военнаго втьдомства 
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и нижнихъ чиковъ, пользующихся особенными правами состоянія и 

не состолщихь на срочной служб : 

1. Исключеніе пзъ сіужбы^ съ лишеніемъ чиновъ. 

IL Разжалованіе въ рядовые. 

III. Исключеніе изъ службы, безъ лпшенія чиновъ. 

IV. Отставленіе отъ службы. 

Y. Отр шеніе отъ должности. 

б) Для нижнихъ чиновъ, состоящихъ на срочной служб , и вс хъ 

прочихъ нижнихъ чиновъ, не пользующихся особенными правами со-

стоянгя: 

I. Лишеніе нашивокъ за безпорочную службу и другихъ знаковъ 

отличія, съ переводомъ въ разрядъ штраФОванныхъ. 

П. Лишеніе нашивокъ за безпорочную службу и другихъ знаковъ 

отличія, безъ перевода въ разрядъ штраФОванныхъ. 

III. Дереводъ нижнихъ чиновъ, состоящихъ на срочной служб и 

не пользующихся особенными правами состоянія, въ разрядъ штра

ФОванныхъ. 

Равнымъ образомъ могутъ быть налагаемы на военно-служащихъ, 

по усмотр нію суда, наказанія, означенныя въ положеніи о взыска-

ніяхъ дисциплинарныхъ. 

6« Въ особомъ къ сей стать приложеніи опред ляются т нака-

занія, которымъ воинскіе чины должны быть подвергаемы вм сто 

наказаній псправительныхъ, установленныхъ общими уголовными 

законами, а также относительная строгость наказаній, опред ляемыхъ 

симъ уставомъ для военно-служащихъ, смотря по различію правъ 

ихъ и положенія по служб . 

7. Къ наказаніямъ какъ уголовнымъ, такъ и псправительнымъ при

соединяется, въ н которыхъ опред ляемыхъ законами случаяхъ, 

церковное покаяніе; виды сего покаянія и сроки продолженія онаго 

назначаются духовнымъ начальствомъ. Опред ляются также, въ 

случаяхъ, именно законами означенныхъ, конФискація вс хъ или 

части принадлежащихъ осужденнымъ вещей пли другихъ иму-
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ществъ, воспрещеніе жительства въ стодицахъ и другихъ м стахъ, 
отдача подъ особый надзоръ военнаго начальства или полиціи и вы
сылка за границу, если виновный иностранецъ. 

Прим чаніе. Осужденные къ ссылк въ каторжную работу церковно
му покаянію не предаются. 

I L О НАКАЗАШЯХЪ УГОЛОВНЫХЪ. 

8* Виды смертной казни, сопровождаемой лишеніемъ вс хъ правъ 
состоянія (ст. 2), суть: пов шеніе и разстр ляніе. 

9# Смертная казнь чрезъ пов шеніе соединяется всегда съ позор-
нымъ лишеніемъ воинской чести. Смертная казнь чрезъ разстр -
ляніе можетъ быть, по приговору суда, смотря по свойству преступ-
наго д янія, соединяема или не соединяема съ позорнымъ лошеніемъ 
воинской чести. 

Прим чаніе. Обрядъ позорнаго лишенія воинской чести опред ляется 
въ военно-судебномъ устав . 

10. Когда въ закон не опред лено вида смертной казни, то на-

значеніе того или другаго вида оной зависитъ отъ усмотр нія суда. 

II» Смертная казнь безъ соединенія съ лишеніемъ вс хъ правъ 
состоянія (ст. 3) допускается, по приговору суда, исключительно 
въ военное время и притомъ за такія преступленія противъ обязанно
стей службы, которыя хотя и влекутъ за собою въ военное время 
смертную казнь, однако не сопряжены съ корыстными или другими 
постыдными побужденіями. Смертная казнь безъ лишенія вс хъ 
правъ состоянія исполняется всегда чрезъ разстр ляніе и не можетъ 
сопровождаться позорнымъ лишеніемъ воинской чести. 

12. Родъ и продолженіе каторжныхъ работъ опред ляются, по 
роду преступленія и м р вины, въ сл дующей постепенности: 

Степень 1. Работы въ рудникахъ безъ срока. 

Степень 2. Работы въ рудникахъ на время отъ пятнадцати до 
двадцати л тъ. 
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Степень 3. Работы въ рудникахъ на время отъ дв надцатп до 

пятнадцати л тъ. 

Степень і. Работы въ кр постяхъ на время отъ десяти до дв над-

цатн л тъ. 

Степень 5. Работы въ кр постяхъ на время отъ восьми до десяти 

д тъ. 

Степень 6. Работы на заводахъ на время отъ шести до восьми 

л тъ. 

Степень 7. Работы на заводахъ на время отъ четырехъ до шести 

л тъ. 

1 3 . Ссылка на поселеніе въ Сибирь въ м ста бол е или мен е от-
далешшя назначается, по роду преступленія и м р вины, въ сл -
дующей постепенности: 

Степень 1. Ссылка на поселеніе въ отдаленн йшихъ м стахъ 
Сибири. 

Степень 2. Ссылка на поселеніе въ м стахъ Сибири не столь от-

даленныхъ. 

Прим чаніе. Ссылка за Кавказъ, определяемая въ уложепіи о нака-
заніяхъ уголовпыхъ и исправительныхъ лишь за н которые особые роды 
преступленій, назначается и по приговорамъ военнаго суда въ т хъ же 
случаяхъ и на томъ же основаніи. 

14. Соединяемая съ ссылкою въ Сибирь на поселеніе отдача обя-
занныхъсрочною службою нижнихъчиновъвъкр постноевоенно-аре
стантское отд леніе въ Сибири опред ляется судомъ навремя отъ двухъ 
до шести л тъ, смотря по продолжительности времени, остающагося 
осужденному до выслуги обязательнаго срока службы, а также по 
обстоятельствамъ, бол е или мен е увеличивающимъ пли уменьшаю-
щимъ вину. 

1 5 . Посл дствія лпшенія вс хъ правъ состоянія при смертной 
казни, ссылк въ каторжныя работы или на поселеніе суть т же, 
какія для наказаній сего рода опред лены въ общихъ уголовныхъ 
законахъ (улож. о наказ, ст. 22—28). 
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Прим чаніе. Обрядъ исполненія приговора надъ лишенными вс хъ 
правъ состоянія опред ляется въ военно-судебномъ устав . 

16. Въ т хъ случаяхъ, когда военно-служащіе приговариваются 
къ ссылк въ каторжный работы или въ Сибирь на поселеніе за 
воинскія преступленія, предоставляется на усмотр ніе суда, смотря 
по свойству преступнаго д янія, подвергать или не подвергать осуж-
деннаго обряду позорнаго лишенія вс хъ правъ состоянія. 

17. Заточеніе въ кр пости опред ляется на время отъ десяти до 
двадцати л тъ и сопровождается всегда исключеніемъ изъ службы 
съ лишеніемъ чиновъ. 

Осужденные къ заточенію содержатся въ особыхъ внутри кр по-
стей пом щеніяхъ, на основаніи особаго о томъ положенія. 

1 8 . Заточеніе въ кр пости назначается единственно за воинскія 
преступленія, по особому, всл дствіе обстоятельствъ, уменьшаю-
щихъ вину, ходатайству суда о зам н симъ наказаніемъ смертной 
казни, пли лишенія вс хъ правъ состоянія со ссылкою въ каторж-
ныя работы, пли въ Сибирь на поселеніе. Подобный ходатайства су-
дебныхъ м стъ представляются въ мирное время на ВЫСОЧАЙШЕЕ. 

разр шеніе, а въ военное — на разр шеніеглавнокомандующаго. 

III. О НАКАЗАШЯХЪ ПСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ. 

а) Для офицеровъ, гражданскихъ чиновниковъ военнаго в дожтва: 
и нижнихъ чиновъ, пользующихся особенными правами сосшолнія и. 
не состоящихъ на срочной службіь. 

1) О ссылк на житье въ Сибирь и другія отдаденныя, кром 
Сибирскихъ, губ рніи. 

10« М ста, бол е или мен е отдаіенныя для ссылаемыхъ на 
житье въ Сибирь, и продолженіе какъ заключенія ихъ въ сихъ м -
стахъ, такъ и безвы зднаго въ отдаленн йшихъ пребыванія опред -
ляются, по м р вины, въ сл дующей постепенности: 



8 

Степень 1. Ссылка на житье въ губерніи Иркутскую иди Енисей
скую, съ заключеніемъ на время отъ трехъ до четырехъ л тъ, и съ 
воспрещеніемъ вы зда въ другія Субирскія губерніи въ прододженіе 
опред леннаго времени отъ десяти до дв надцати л тъ. 

Степень 2. Ссылка на житье въ губерніи Иркутскую или Енисей
скую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ л тъ, и съ 
воспрещеніемъ вы зда въ другія Сибирскія губерніи въ продолже-
ніе опред леннаго времени отъ восьми до десяти л тъ. 

Степень 3. Ссылка на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ до трехъ д тъ. 

Степень 4. Ссылка на житье въ губерніп Томскую или Тоболь
скую, съ заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ л тъ. 

Степень 5. Ссылка на житье въ губерніи Томскую или Тоболь
скую. 

Ссылаемые на основаніи сей статьи въ губерніп Иркутскую или 
Енисейскую могутъ, по истеченіи опред ленныхъ въ приговор 
сроковъ, просить дозволенія переселиться на житье въ губерніи 
Тобольскую или Томскую. 

2 0 . Для жителей Сибири опред ленная въ предшедшей 19 стать 
ссылка на житье назначается по правиламъ, изложеннымъ въ 
стать 32 уложенія о наказаніяхъ. 

21* Продолженіе временнаго заключенія ссылаемыхъ на житье въ 
другія, кром Сибирскихъ, отдаленныя губерніи опред ляется, по 
м р вины, въ сл дующей постепенности: 

Степень L Ссылка на житье въ отдаленныя губерніи, кром Си
бирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ одного года до двухъ 
л тъ. 

Степень 2. Ссылка на житье въ отдаленныя губерніи, кром Си
бирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ шести м сяцевъ до одного 
года. 

Степень 5. Ссылка на житье въ отдаленныя губерніи, кром Си
бирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ трехъ до шести м сяцевъ. 
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Степень 4. Ссылка на житье въ отдаленныя губерніи, кром Си-

бирскихъ. 

Прим чаніе 4. О губерніяхъ, въ которыя, на основаніи сеі статьи, 
осужденные могутъ быть отправлены на житье, Министерство Внутрен-
иихъ Д лъ ежегодно сообщаетъ Военному Министерству. 

Прим чаніе 2. Относительно ссылаемыхъ на житье соблюдаются пра
вила, изложенныявъ §§ II и III приложенія II къ 70 стать уложеніяо 
наказаніяхъ. 

22. Вм ст съ приговоромъ къ ссылк на житье осужденный 

исключается изъ военнаго в домства, съ лишеніемъ чиновъ, и под

вергается вс мъ т мъ посл дствіямъ, какія для наказанія сего рода 

опред лены въ общихъ уголовныхъ законахъ (улож. о наказ, ст. 43, 

44, 46 и 47). 

2) О закдюч ніи въ кр пости. 

2 3 * Продолженіе временнаго заключенія въ кр пости, съ поте

рею лишь н которыхъ особенныхъ, лично и по состоянію осужден-

наго присвоенныхъ ему, правъ и преимуществъ, или службою пріо-

бр тенныхъ, опред ляется, по м р вины, въ сл дующей посте

пенности: 

Степень 4. Заключеніе въ кр пости на время отъ двухъ л тъ и 

восьми м сяцевъ до четырехъ л тъ. 

Степень 2. Закіюченіе въ кр пости на время отъ одного года и 

четырехъ м сяцевъ до двухъ л тъ и восьми м сяцевъ. 

2 4 . Продолженіе временнаго заключенія въ кр пости, съ ограни-

ченіемъ н которыхъ лишь правъ и преимуществъ по служб , опре-

д ляется, по м р вины, въ сл дующей постепенности: 

Степень /. Заключеніе въ кр пости на время отъ восьми м ся-

цевъ до одного года и четырехъ м сяцевъ. 

Степень %. Заключеніе въ кр пости на время отъ четырехъ до 

восьми м сяцевъ. 

Степень 3. Закіюченіе въ кр пости на время отъ двухъ до четы

рехъ м сяцевъ. 
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2 5 . Заключеніе въ кр пости, съ потерею лишь н которыхъ осо-
бенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состоянію осужденна-
го ему присвоенныхъ или службою пріобр тенныхъ, сопровождается 
исключеніемъ изъ службы и вс ми т ми посл дствіями, какія для 
наказанія сего рода опред лены въ общихъ уголовныхъ законахъ 
(улож. о наказ, ст. 50 и 51). 

2 6 . Заключеніе въ кр пости, съ ограниченіемъ н которыхъ 
лишь правъ и преимуществъ по служб , не влечегъ за собою исклю-
ченія изъ службы, но сопровождается: 

1) Воспрещеніемъ производства по линіи и за выслугу л тъ, 
впредь до особаго засвид тельствованія начальства объ отличномъ 
подвпг или усердной и безпорочнои служб , и разр шенія не счи
тать понесеннаго виновнымъ наказанія препятствіемъ къ награжде-
ніямъ и повышеніямъ его по служб . 

2) Ограниченіемъ права на полученіе орденовъ и другихъ зна-
ковъ отличія, установленныхъ за безпорочное прохожденіе службы, 
согласно статутамъ сихъ орденовъ и знаковъ отличія. 

3) Для нижнихъ чиновъ, сверхъ того, лишеніемъ унтеръ-ОФицер-
скаго или еФрейторскаго званія, права на полученіе прибавочнаго 
жалованья и права, исключая лишь случая отличнаго подвига, на 
пріобр теніе знаковъ отличія, впредь до прощенія штраФа. 

27» Осужденные къ заключенію въ кр пости содержатся въ на-
значенныхъ для того внутри кр постей пом щеніяхъ. 

3) О заклютеніи въ смнржтельномъ дом . 

2 8 . Продолженіе временнаго заключенія въ смирительномъ 
дом , съ потерею лишь н которыхъ особенныхъ правъ и преиму
ществъ, лично п по состоянію осужденнаго ему присвоенныхъ или 
службою пріобр тенныхъ, опред ляется, по м р вины, въ сл -
дующей постепенности: 

Степень 4. Заключеніе въ смирительномъ дом на время отъ 
одного года и четырехъ м сяцевъ до двухъ л тъ. 

Степень 2. Заключеніе въ смирительномъ дом на время отъ 
восьми м сяцевъ до одного года и четырехъ м сяцевъ. 
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2 9 . Закдкгсеніе въ смирительномъ дом , опред ляемое на основа-
ніи предшедшей статьи, сопровождается искіюченіемъ изъ службы 
и вс ми т ми посі дст&іями, какія для сего наказанія опред лены 
въ общихъ уголовныхъ законахъ (улож. о наказ, ст. 50, 51 и 53). 

4) О заключенш въ тюрьм гражданскаго в домства. 

30* Продолженіе заключенія въ тюрьм гражданскаго в домства 
опред ляется, по м р вины, въ сл дующей постепенности: 

Степень /. На время отъ восьми м сяцевъ до одного года и четы-
рехъ м сяцевъ. 

Степень 2. На время отъ четырехъ до восьми м сяцевъ. 

Степень 5. На время отъ двухъ до четырехъ м сяцевъ. 

3 1 . Военно-служащіе приговариваются, на основаніи общихъ 
уголовныхъ законовъ, къ заключенію въ тюрьм гражданскаго в -
домства лишь въ т хъ случаяхъ, когда вм ст съ опред леніемъ за 
преступное д яніе сего рода наказанія признается необходимымъ 
уволить осуждаемаго отъ службы; въ другихъ же случаяхъ военно-
служащіе приговариваются, въ зам нъ заключенія въ тюрьм граж
данскаго в домства, къ содержание на гауптвахт . 

5) О содержаніж на гауптвахт . 

32« Продолженіе содержанія на гауптвахт , съ ограниченіемъ н -
которыхъ правъ и преимуществъ по служб , опрсд ляется въ сл -
дующей постепенности: 

Степень 1. Содержаніе на гауптвахт на время отъ четырехъ до 

шести м сяцевъ.. 

Степень %. Содержаніе на гауптвахт на время отъ трехъ до че

тырехъ м сяцевъ. 

33* Содержаніе на гауптвахт , съ ограниченіемъ н которыхъ 
правъ и преимуществъ по служб , сопровождается т ми же посл д-
ствіями, какія опред лены выше въ ст. 26. 
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3 4 . Содержаніе на гауптвахт , безъ ограничевія правъ и пре-
имуществъ по служб , опред ляется на время отъ одного до трехъ 
м сяцевъ. 

6) О денежныхъ взысканіяхъ. 

3 5 . Разм ръ денежныхъ взысканій онред ляется на основаніи 
особыхъ постановленій о каждомъ, подвергающемъ взысканію сего 
рода, противозаконномъ д яніи. При наложеніи денежнаго взыска-
нія, опред леннаго закономъ только въ одномъ высшемъ разм р , 
оно можетъ быть смягчаемо по усмотр нію суда. 

3 6 . Въ случа несостоятельности виновнаго, постановленіемъ о 

денежномъ съ него взысканіи не нарушаются права другпхъ лицъ по 

какимъ либо искамъ и по обязательствамъ, прежде учиненія того 

преступленія пли проступка заключеннымъ. 

37. Денежныя взысканія, не им ющія по закону особаго назна-

ченія, присоединяются къ капиталамъ комитета о раненыхъ, а въ 

иррегулярныхъ войскахъ обращаются въ принадлежащіе этимъ 

войскамъ капиталы, назначенные на благотворительные предметы. 

7) Обх исключ ніи изъ службы;, 

3 8 . Осужденный къ исключенію изъ службы, съ лишеніемъ чи-
новъ, теряетъ вс чины, ордена и другіе знаки отличія, кром меда
лей за участіе въ войнахъ и походахъ и крестовъ равнаго съ ними 
достоинства, а также и вс прочія преимущества, службою пріобр -
тенныя. Исключенный изъ службы, съ лишеніемъ чиновъ, сохра-
няетъ однакожъ пріобр тенныя чинами или орденами права дворян
ства или почетнаго гражданства. 

39# Исключенный изъ службы, безъ лишеніячпновъ, сохраняетъ 
какъ ордена и другіе знаки отличія, такъ и соединенныя съ чинами, 
орденами и знаками отличія права и преимущества, но лишается 
вс хъ прочихъ службою пріобр тенныхъ правъ и преимуществъ. 

4 0 . Исключенные изъ службы, какъ съ лишеніемъ, такъ и безъ 

лшпенія чиновъ, теряютъ право вступать снова въ государственную 

службу, участвовать въ выборахъ и быть избираемыми въ должно-
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сти по назначенію дворянства, городовъ и селевій. Подвергшіеся 
однако исключенію изъ службы за воинскія собственно преступлен 
нія, не изъ корыстныхъ, или иныхъ гнусныхъ побужденій сод ян-
ныя, могутъ быть, по усмотр нію военнаго начальства, вновь при
нимаемы въ военную службу, не иначе, какъ рядовыми и только по 
истеченіи трехъ посл исключенія л тъ, когда посл дуетъ засвид -
тельствованіе м стнаго начальства о безпорочномъ ихъ поведеніи. 

4 1 . Находящіеся въ отставк , подвергшіеся суду за такіе престу-
пленія и проступки, совершенные ими во время бытности въ воен
ной служб , которые влекутъ за собою исключеніе изъ службы, счи
таются, по приговору о томъ суда, исключенными изъ службы, съ 
соединенною съ симъ наказаніемъ потерею правъ и преимуществъ. 

8) О разжалованіи въ рядовые. 

42. Разжалованіе въ рядовые влечетъ за собою лишеніе чиновъ, 
орденовъ и другихъ знаковъ отличія, кром лишь медалей за уча-
стіе въ войнахъ и походахъ и крестовъ равнаго съ ними достоинства, 
а также лишеніе прочихъ преимуществъ, службою пріобр тенныхъ. 
Разжалованный въ рядовые сохраняетъ однакожъ пріобр тенныя 
чинами и орденами права дворянства или почетнаго гражданства. 

4 3 # Разжалованный въ рядовые, за исключеніемъ только случа-
евъ отличнаго военнаго подвига, можетъ получить оФицерскій чинъ 
не иначе, какъ по предварительномъ воспосл дованіи ВЫСОЧАЙШАГО 

соизволенія о несчитаніи понесеннаго имъ штрафа препятствіемъ къ 
наградамъ. Не дозволяется входить съ представленіями о несчитаніи 
разжалованному понесеннаго имъ штрафа препятствіемъ къ награ
дамъ, прежде истеченія трехъ л тъ безпорочной и усердной службы 
посл разжалованія. 

4 4 t По истеченіи трехъ-л тняго срока службы, разжалованный 
въ рядовые, если и не удостоится получить прощеніе понесеннаго 
имъ штрафа, им етъ право на увольненіе въ отставку по про-
шенію. 

4 5 . Разжалованію въ рядовые могутъ подлежать какъ оФицеры и 
гражданскіе чиновники военнаго в домства, такъ равно юнкера и ун-
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теръ-оФицеры изъ вольно-опред ляющихся,пользующіеся особенны

ми правами и преимуществами. 

9) Объ отставл ніи отъ службы. 

46» Отставленіе отъ службы не сопровождается, ни лишеніемъ 

чиновъ, орденовъ и другихъ знаковъ отличія, ни соединенныхъ съ 

чинами, орденами и знаками отличія правъ и преимуществъ, но вле-

четъ за собою потерю прочихъ правъ и преимуществъ, служ

бою пріобр тенныхъ, а также лишеніе права, въ теченіе тр хъ л тъ 

со времени отставленія, поступать снова на службу государствен

ную или общественную. 

4 7 . Отставленіе отъ службы, какъ наказаніе по суду, можетъ 

быть прим няемо и къ находящимся въ отставк на томъ же осно-

ваніи, какъ постановлено въ ст. 41 относительно исключенія изъ 

службы. 

10) Объ отр шенш отъ должности. 

4 8 . Отр шеніе отъ должности по приговору суда не подвергаетъ 

ограниченію правъ и преимуществъ, означенному въ 26 ст., но от-

р шенный отъ должности не пначе можетъ быть допущевъ къ заня-

тію той же, или соотв тствующей должности, какъ съ особаго Вы-

СОЧАЙШАГО соизволенія, по засвид тельствованіи начальства объ от

лично-усердной его служб . 

б) Для нижнихъ чиновъ, состоящихъ па срочной службіь, и вс хъ 
прочихъ нижнихъ чиновъ, не пользующихся особенными правами со-
стоянія. 

1) Объ отдач въ военно-исправительныя роты. 

4 9 . Отдача въ военно-исправительныя роты соединяется всегда 
съ потерею вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по 
состоянію осужденнаго ему присвоенныхъ или службою пріобр -
тенныхъ, и опред ляется, по м р вины, въ сл дующей постепен
ности: 

Степень /. Отдача въ военно-исправительныя роты на время отъ 
пяти до шести л тъ. 
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Степень 2. Отдача въ военно-исправительныя роты на время отъ 
четырехъ до пяти д тъ. 

Степень 5. Отдача въ военно-исправительныя роты на время отъ 
трехъ до четырехъ л тъ. 

Степень 4. Отдача въ военно-исправительныя роты на время отъ 
двухъ до трехъ л тъ. 

Степень 5. Отдача въ военно-исправительныя роты на время отъ 
одного года и шести м сяцевъ до двухъ л тъ. 

Степень б. Отдача въ военно-исправительныя роты на время отъ 
одного года и трехъ м сяцевъ до одного года и шести м сяцевъ. 

Степень 7. Отдача въ военно-исправительныя роты на время отъ 
одного года до одного года и трехъ м сяцевъ. 

5 0 . Соединяемая съ отдачею въ военно-исправительныя роты по
теря вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ не влечетъ за собою 
для нижнихъ чиновъ, обязанныхъ срочною службою, исключенія изъ 
военнаго в домства, но им етъ для нихъ и вс хъ прочихъ нижнихъ 
чиновъ т же посл дствія, какія для наказанія сего рода опред ле-
ны въ общихъ уголовныхъ законахъ (улож. о наказ, ст. 43 и 46), и 
сверхъ того сопровождается лишеніемъ вс хъ преимуществъ, служ
бою пріобр тенныхъ; но при семъ осужденные, лишаясь знаковъ 
отличія, сохраняютъ медали за участіе въ войнахъ и походахъ и 
кресты равнаго съ ними достоинства. 

5 1 . Время нахожденія въ военно-исправительныхъ ротахъ не за
числяется въ службу. 

5 2 . Выбывшіе изъ военно-исправительныхъ ротъ нижніе чины, 
не состояние на срочной служб , исключаются изъ военнаго в дом-
ства и передаются въ распоряженіе гражданскаго начальства для по-
ступленія съ ними по правиламъ, опред леннымъ относительно вы-
бывающихъ изъ арестантскихъ ротъ гражданскаго в домства, а со-
состоящіе на срочной служб обращаются въ прежніе полки, или 
команды, или въ другіе, на основаніи особыхъ по военному в дом-
ству правилъ, и зачисляются въ разрядъ штраФОванныхъ. 
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5 3 . Т изъ нижнигь чиновъ, которые, не состоя на срочной 

служб , окажутся по дряхлости, старости, иіи по бод знямъ совер

шенно неспособными ни къ какимъ работадоь и занятіямъ въ военно-

исправительныхъ ротахъ, исключаются изъ военяаго в домства и пе

редаются въ распоряженіе гражданскаго начальства для поступленія 

съ ними по правиламъ о неспособныхъ къ работамъ въ арестант-

скихъ ротахъ гражданскаго в домства, а т изъ арестантовъ, кото

рые состоятъ на срочной служб и окажутся по т мъ же причинамъ 

совершенно неспособными ни къ какимъ работамъ и занятіямъ въ 

военно-исправительныхъ ротахъ, передаются гражданскому началь

ству для содержанія въ тюрьмахъ гражданскаго в домства до окон-

чанія срока, на который приговорены были къ отдач въ военно-ис-

правительныя роты и за т мъ обращаются въ в д ніе гражданскаго 

начальства для поступленія съ ними на основаніи правилъ, суще-

ствующихъ для лицъ, выбывающихъ изъ арестантскихъ ротъ граж

данскаго в домства, по окончаніи опред леннаго имъ срока работъ. 

2) Объ одинотаомъ закдютеніи въ военной тюрьм . 

5 4 . Одиночное заключеніе въ военной тюрьм соединяется съ 

различными лишеніями правъ и преимуществъ, означенными въ 

нижесл дующихъ статьяхъ и опред ляется, по м р вины, въ сл -

дующей постепенности: 

Степень L Одиночное заключеніе въ военной тюрьм на время 

отъ четырехъ м сяцевъ и двухъ нед ль до шести м сяцевъ. 

Степень 2. Одиночное заключеніе въ военной тюрьм на время 

отъ трехъ м сяцевъ до четырехъ м сяцевъ и двухъ нед ль. 

Степень 5. Одиночное заключеніе въ военной тюрьм на время 

отъ двухъ м сяцевъ и двухъ нед ль до трехъ м сяцевъ. 

Степень і. Одиночное заключеніе въ военной тюрьм на время 

отъ двухъ м сяцевъ до двухъ м сяцевъ и двухъ нед ль. 

Степень 5. Одиночное заключеніе въ военной тюрьм на время 

отъ одного до двухъ м сяцевъ. 

5 5 . Время нахожденія въ военной тюрьм не зачитается въ служ

бу, Состоящіе на срочной служб , при осужденіи ихъ къ заключе-
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нію въ военной тюрьм , по выбытіи изъ оной, обращаются на служ

бу на основаніи особыхъ по военному в домству правидъ. 

5 6 . Соединяемое съ одиночнымъ заключеніемъ въ военной тюрь-

м лшпеніе правъ и преимуществъ опред ляется на сл дующемъ 

основаніи: 

I. Для ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ОСОБЕННЫМИ ПРАВАМИ состояшя: 

а) При осужденіи къ одиночному заключенію по первымъ четы-

ремъ степенямъ они подвергаются потер н которыхъ особенныхъ, 

лично и по состоянію осужденнаго ему присвоенныхъ или службою 

пріобр тенныхъ, правъ и преимуществъ, на основаніи общихъ уго-

ловныхъ законовъ (улож. о наказ, ст. 50 и S1) и потер н кото-

рыхъ правъ и преимуществъ по служб , при чемъ состоящіе на 

срочной служб оставляются въ оной впредь до выслуги обязатель-

наго срока безъ перевода въ разрядъ штраФОванныхъ. 

б) При осужденіи къ одиночному заключенію по пятой степени 

они подвергаются потер лишь н которыхъ правъ и преимуществъ 

по служб . 

II. Для не ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ОСОБЕННЫМИ ПРАВАМИ состоянія. 

а) При осужденіи къ одиночному заключенію по первой и второй 

степенямъ: 

Им ющіе нашивку за безпорочную службу лишаются сей нашив

ки и зачисляются въ разрядъ штраФОванныхъ, а не имшщіе нашив

ки зачисляются въ разрядъ штраФОванныхъ, съ увеличеніемъ обя-

зательнаго пребыванія въ семъ разряд отъ одного года до двухъ 

л тъ. 

б) При осужденіи къ одиночному заключенію по третьей и че

твертой степенямъ: имтющіе нашивку за безпорочную службу ли

шаются сей нашивки безъ перевода въ разрядъ штраФОванныхъ, 

а не иміьющіе нашивки зачисляются въ разрядъ штраФОванныхъ. 

Сверхъ того, при осужденіи къ одиночному заключенію по юер-

вымъчетыремъстепенямъ, непользующіеся особенными правами со

стояшя подвергаются, на томъ же основаніи, какъ и пользующіеся 

сими правами (п. I. лит. а), потер н которыхъ особенныхъ, лично 

и по состоянію осужденнаго присвоенныхъ ему, правъ и преиму-
2 
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ществъ (улож. о наказ, ст. 50 и 51), а равно потер н которыхъ 
правъ и иреимуществъ по служб . 

в) При осуждеціи къ одиночному заключенію по пятой степени: 
Ммтющіе нашивку $а безпорочную службу лишаются сей нашив

ки безъ перевода въ разрядъ штраФОванныхъ; а неим ющіе нашив
ки зачисляются въ разрядъ штраФОванныхъ. Какъ т , такъ и другіе 
подвергаются при этомъ и потер н которыхъ правъ и преиму-
ществъ по служб . 

57. Упоминаемая въ предшедшей стать потеря н кошорыхъ 
правъ и преимуществъ по службгь заключается: а) въ лишенін 
унтеръ-оФвцерскаго, или еФрейторскаго званія, б) въ лишеніи прі-
обр теннаго прежнею службою права на полученіе прибавочнаго 
жалованья, и в) въ лишеніи права, исключая лишь случая отличнаго 
подвига, на полученіе знаковъ отличія впредь до прощенія устано-
вленнымъ порядкомъ понесеннаго штрафа. 

5 8 . Нижніе чины, не состоящіе на срочной служб , приговари
ваются, по выбытіи изъ военной тюрьмы: при осужденіи къ заклю-
ченію по первой и второй степенямъ—къ исключенгю изъ служ
бы; по третьей и четвертой степенямъ—къ отставленію отъ 
службы, а по пятой степени обращаются на службу наравн съ 
нижними чинами, обязанными срочною службою. Приговоренные къ 
исключенію или отставленію подвергаются т мъ же посл дствіямъ, 
какія опред лены выше относительно исключаемыхъ изъ службы 
или отстав л яемыхъ отъ оной въ ст. 10 и 46. Осуждаемые къ оди
ночному заключенно по пятой степени не лишаются права, по вы-
бытіи изъ тюрьмы, выходить въ отставку, а равно могутъ быть 
увольняемы отъ службы по распоряженію начальства. 

3) О ден жныхъ взысканіяхъ. 

5 9 . Денежныя взысканія опред ляются на т хъ же основаніяхъ, 
какъ установлено въ ст. 35—37; при чемъ однако нижніе чины не 
подвергаются вычету изъ получаемаго ими жалованья. 
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4) О дшттеніи нашивкн ва безпорочную службу и другжхъ знаковъ 
отли^ія, дающвхъ нжжнжмъ чжквмъ особыя права и преимущества. 

6 0 . Лишеніе нашивки и другихъ знаковъ отличія опред ляется, 
по м р вины, въ сд дующей постепенности: 

Степень У. Лишеніе нашивки и другихъ знаковъ отличія, съ за-
численіемъ въ разрядъ штраФОванныхъ. 

Степень 2. Лишеніе нашивки и другихъ знаковъ отличія, безъ 
зачисленія въ разрядъ штраФованныхъ. 

61 • Лишеніе нашивки и другихъ знаковъ отдичія влечетъ за со

бою потерю вс хъ правъ и преимуществъ, соединенныхъ съ сими 

знаками отличія, а сверхъ того и потерю н которыхъ правъ и пре-

имуществъ по служб , на основаніи 57 статьи. 

62» Не состоящіе на срочной служб нижніе чины, вм ст съ 
осужденіемъ къ лишенію нашивки и другихъ знаковъ отличія, при
говариваются къ отставленію отъ службы (ст. 58). 

5) О перевод въ разрядъ штрафованныхъ. 

6 3 . Переводъ въ разрядъ штрафованныхъ, какъ самостоятельное 
наказаніе, опред ляется лишь для нижнихъ чиновъ, состоящихъ 
на срочной служб , и влечетъ за собою потерю н которыхъ правъ 
и преимуществъ по служб , въ стать 57 сего устава и въ положеніи о 
дисциплинарныхъ взысканіяхъ опред ленныхъ. Не состоящіе на 
срочной служб нижніе чины, подвергаясь той же потер правъ и 
преимуществъ по служб , вм сто зачисленія въ разрядъ штраФо-
ванныхъ, отставляются (ст. 58), или увольняются отъ службы по 
усмотр нію суда. 

I V . О ЗАМ Ш& ОДНИХЪ НАКАЗАШЙ ДРУГИМИ. 

6 4 . Смертная казнь съ лишеніемъ вс хъ правъ состоянія, по 
особому ВЫСОЧАЙШЕМУ соизволенію, а въ военное время по распоря-
женію главнокомандующаго, въ силу предоставленнаго ему права, 
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мож тъ быть зам нена: для осужденваго къ разетр лянію—совер-

шеніемъ надъ нимъ одного лишь обряда разстр лянія, а для приго-

вореннаго къ пов шенію—поставленіемъ его подъ вис лицею на 

публичномъ м ст , съ позорньшъ лишеніемъ воинской чести. Сія 

казнь знаменуетъ политическую смерть и за оною сл дуетъ всегда 

ссылка въ каторжный работы безъ срока, или на опред ленное 

время. 

Смертная казнь безъ лишенія вс хъ правъ состоянія можетъ, на 

томъ же основаніи, быть зам нена означеннымъ выше обрядомъ 

разстр лянія, но за т мъ сл дуетъ всегда ваточеніе въ кр пости 

на опред ленное время (ст. 17). 

6 5 * Для престар лыхъ, достигшихъ семидесяти л тъ, каторжная 

работа зам няется ссылкою на поселеніе въ отдаленн йшихъ м -

стахъ Сибири. 

6 6 . Вм сто ссылки на житье въ отдаленныя, кром Сибирскихъ, 

губерніи, съ лишеніемъ вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ, 

лично и по состоянію присвоенныхъ или службою пріобр тенныхъ, 

т изъ состоящихъ въ военной служб иностранцевъ, которые поль

зуются особенными правами состоянія, высылаются за границу, 

также съ лишеніемъ вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лич

но и по прежнему ихъ состоянію въ Россіи имъ присвоенныхъ или 

службою пріобр тенныхъ и съ воспрещеніемъ возвращаться въ 

пред лы государства. Не пользующіеся особенными правами состоя-

нія иностранцы, посл окончанія опред леннаго срока работъ въ 

военно-исправительныхъ ротахъ, вм сто отдачи подъ надзоръ 

м стной полиціи, также высылаются за границу, съ воспрещеніемъ 

возвращаться въ пред лы государства. 

Прим чаніе. Военные суды, приговаривая иностранцевъ за престу-
менія и проступки къ высылк за границу, вм ст съ т мъ опред -
ляютъ имъ, въ зам нъ высьшси за границу, и то общее наказаніе, коему 
подвергаются русскіе подданные за такіе же преступлепія и проступ
ки, па случай, если бы, по собраннымъ св д піямъ, оказалось, что ино
странцы сіи не могутъ быть принята въ прежнее свое отечество. 
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6 7 . Заключ ніе въ кр пости на время мен е года и четырехъ м -

сяцевъ, въ случа отдаленности кр постей и затруднительности 

пересылки туда осужденныхъ, можетъ быть зам няемо содержані-

емъ въ теченіе того же срока на гауптвахт или въ особо устроен-

номъ для того ном щеніи, но съ т ми же посл дствіями, которыя 

влечетъ за собою заключеніе въ кр пости (ст. 26). 

6 8 . Если за престуяленія или проступки, влекущіе за собою 

исключеніе изъ службы или отставленіе отъ оной, не опред лено 

особаго наказанія для разжалованныхъ въ рядовые, они приговари

ваются: 

1) вм сто исключенія изъ службы, съ лишеніемъ чиновъ—къ 

заключенію въ кр пости отъ двухъ л тъ и восьми м сяцевъ до 

четырехъ л тъ; 

2) вм сто исключенія изъ службы, безъ лишенія чиновъ—къ 

заключенію въ кр пости отъ одного года и четырехъ м сяцевъ до 

двухъ л тъ и восьми м сяцевъ; 

3) вм сто отставленія отъ службы—къ заключенію въ кр пости 

отъ четырехъ до восьми м сяцевъ. 

69» Принадлежащіе къ войсковому сословію ОФицеры и войско

вые чиновники казачьихъ войскъ не присуждаются къ исключенію 

изъ службы или отставленію отъ оной, если еще не выслужили 

опред леннаго закономъ срока. Сіи наказанія зам няются для нихъ 

сл дующими: 

1) вм сто исключенія изъ службы, съ лишеніемъ чиновъ, они 

подвергаются написанію въ казаки; 

2) вм сто исключенія изъ службы, безъ лишенія чиновъ, они 

приговариваются къ заключенію въ кр пости отъ одного года и 

четырехъ м сяцевъ до двухъ л тъ и восьми м сяцевъ; 

3) вм сто отставленія отъ службы, оии подвергаются заключснію 

въ кр пости отъ четырехъ до восьми м сяцевъ. 

7 0 . Вм сто пом щенія въ военныхъ тюрьмахъ, когда представ

ляется явная къ тому невозможность, нижніе чины, подвергаясь 

т мъ же посл дствіямъ относительно лишенія и ограниченія правъ 
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и преимуществъ, какія опред лены для различныхъ степеней сего 
рода ваказанія, приговариваются, вм сто содержанія въ военной 
тюрьм , къ другимъ наказаніямъ, на основаніи особо установлен-
ныхъ о семъ по военному в домству правилъ. 

7 L Вм сто опред ленныхъ за престушенія и проступки денеж-
ныхъ взысканій, нижніе чины, не им ющіе собственнаго имущества, 
для пополненія оныхъ, подвергаются: 

1) когда сумма взысканія не превышаетъ пятидесяти рублей— 

аресту не свыше одного м сяца; 

2) когда сумма взысканія не превышаетъ ста рублей—одиночному 
заключенію отъ одного м сяца до двухъ м сяцевъ; 

3) когда сумма взысканія не превышаетъ трехъ сотъ рублей— 
одиночному заключенію отъ двухъ до трехъ м сяцевъ; 

&) когда сумма взысканія выше трехъ сотъ рублей—одиночному 

заключенію до шести м сяцевъ. 

Опред ляемое по сей стать одиночное заключеніе не влечетъ за 
собою посд дствій, означенныхъ въ статьяхъ 56, 57 и 58. 

72. Когда осужденные къ исправительнымъ наказаніямъ ОФИЦС-

ры или гражданскіе чиновники военнаго в домства не въ состояніи 
заплатить всего или части наложеннаго на нихъ денежнаго взы-
сканія, то они подвергаются вычету опред ленной части изъ полу-
чаемаго ими содержанія, согласно съ особыми о томъ постановленія-
ми, а въ случа увольненія отъ службы, до уплаты всего сл довав-
шаго съ нихъ взысканія, подвергаются зам няющимъ наказаніямъ, 
на основаніи общихъ уголовныхъ законовъ. 

Для необязанныхъ срочною службою нижнихъ чиновъ, когда при 
осужденіи ихъ къ исправительнымъ наказаніямъ они окажутся 
несостоятельными къ уплат сл дующаго съ нихъ денежнаго взы-
сканія, зам на сего взысканія другимъ наказаніемъ опред ляется, 
въ случа увольненія пхъ отъ службы, на основаніи общихъ уго
ловныхъ законовъ. 
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V . О ВОЗНАГРАЖДЕН!И ЗА ВРЕДЪ И УБЫТКИ. 

73» Виновные въ престушеніи или проступк , причпннвшемъ 

кому либо вредъ м и убытки, сверхъ наказанія, къ коему присуж

даются, обязаны вознаградить понесшаго вредъ или убытки, по 

точному о семъ постановленію суда, на основаніи общихъ законовъ 

иди особыхъ военныхъ постановленій, съ соблюденіемъ сл дую-

щихъ правилъ: 

1) когда вредъ или убытки приведены въ положительную изв ст-

стность, то количество вознагражденія опред ляется въ самомъ 

приговор военнаго суда; 

2) когда вредъ или убытки не приведены въ положительную из-

в стность, то предоставляется понесшему оные отыскивать удовле-

творенія въ порядк гражданскаго суда, а казн сверхъ того въ 

порядк административномъ, по вриведеніи вреда или убытковъ въ 

положительную изв стность т мъ начальствомъ и управленіемъ, въ 

в д ніи коего они носл довали. 

7 4 . Когда преступлеиіе или проступокъ учинены н сколькими 

лицами, и главные виновные не въ состояніи вознаградить за при

чиненные вредъ или убытки, то сл дующая на вознагражденіе 

денежная сумма присуждается съ другихъ участвовавшихъ въ 

преступленіи, или же, въ случа ихъ несостоятельности, и съ т хъ, 

которые, знавъ съ достов рностію объ умысл на оное, не довели 

сего до св д нія начальства, или того лица, противъ коего противо

законное д яніе было умышляемо. 

Взысканіе вознагражденія за причиненные вредъ или убытки, въ 

случа смерти главныхъ виновныхъ и участниковъ ихъ, распростра

няется и на ихъ насл дниковъ, но требуется только изъ того 

нм нія, которое имъ досталось отъ виновныхъ. 

7 5 . Виновные, не им ющіе никакихъ средствъ къ вознагражденію 

за причиненные ими вредъ или убытки, могутъ, по требованію оби

женной стороны, если они не присуждены къ наказанію уголовно

му, быть подвергнуты: оставляемые на служб —вычету изъ жало

ванья въ м р , законами опред ленной, а не оставляемые на служ-

б —тюремному заключенію, на основаніи гражданскихъ законовъ. 
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7 6 . Въ сдуча несостоятельности присужденнаго къ уплат воз-

награжденія и къ денежному взысканію, пзъ имущества его снача
ла покрывается вознагражденіе за вредъ или убытокъ и исполняют
ся вс безспорныя на виновнаго требованія, а денежное взысканіе 
обращается лишь на остальное за т мъ имущество его. 

7 7 . Постановленія статей 73, 75 и 76 распространяются и на 
нижнихъ чиновъ, но съ соблюденіемъ при томъ означенныхъ въ 
статьяхъ 71 и 72 правилъ. 

78» Убытки, причиненные ц лою командою, или частью оной, 
въ случа несостоятельности самихъ виновныхъ, обращаются на 
состоявшаго при команд или части начальника, признаннаго су-
домъ виновнымъ въ безд йствіи власти. 

Г Л А В А В Т О Р А Я . 

0бб опред леніи наказаніи по преступленьями и про-
ступкамъ. 

I . О ПРИЧИНАХЪ, ПО КОИМЪ СОД ЯННОЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВМ НЯЕМО ВЪ 

ВИНУ. 

7 9 . Зло, сд ланное случайно (улож. о наказ, ст. 5), не вм няет-
ся въ вину, когда со стороны учинившаго оное не было при томъ 
невнимательности къ обязанностямъ его по служб . 

8 0 . Въ случа совершенія, по приказанію начальства, д янія, 
признаннаго судомъ преступнымъ, подчиненные подлежатъ отв т-
ственностп только тогда, когда они превысили данное имъ приказа-
Hie, или же, исполняя приказаніе начальника, не могли не вйд ть, 
что онъ имъ предписываетъ нарушить присягу и в рность службы, 
или совершить д яніе, явно преступное. 
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81» Всякое иарушеніе обязанностей службы изъ страха личной 

опасности, если въ самомъ закон не положено особаго за то нака-

занія, наказывается съ тою же строгостію, какъ и сод янное съ на-

м реніемъ. 

8 2 * Общія правила о необходимой оборон не применяются въ 

случа парушенія служебныхъ отношеній подчиненнаго къ начальни

ку, разв бы начальникъ дозволилъ себ противное закону и обя-

занностямъ С іужбы нападеніе на подчиненнаго, угрожавшее явною 

ему опасностью; но и въ семъ посл диемъ случа оборона должна 

ограничиваться защитою въ м р , необходимой для личнаго самосо-

храненія. Въ ограждевіе подчиненныхъ отъ законопротивныхъ по-

ступковъ начальниковъ, сіи посл дніе подвергаются въ такихъ слу-

чаяхъ наказаніямъ, постановленнымъ въ закон за злоупотребленіе 

власти. 

I L О НАКАЗАНШ ПО М РБ УЧАСТІЯ ВЪ ПРЕСТУЛЛЕНІИ ПЛИ НРОСТУПК . 

8 3 . Въ преступленіяхъ и проступкахъ, соединенныхъ съ нару-

шеніемъ воинской дисциплины и обязанностей службы, начальникъ, 

а при отсутствіи его — старшій въ званіи или чин , при равенств 

же званій и чиновъ — старшій въ семъ званіп или чин , участво

вавши въ совершеніи преступяаго д йствія, подвергается всегда 

наказанію, положенному въ закон для главныхъ виновныхъ или 

зачинщиковъ, а если при семъ онъ былъ главнымъ виновнымъ или 

зачинщикомъ, то всегда въ высшей м р , пли съ увеличеніемъ 

одиою степенью. 

84» Начальники, изобличенные въ укрывательств , или попу-

стившіе совершеніе преступленія пли проступка по легкомыслію или 

нерад нію въ исполненін обязанностей, подвергаются наказанію на 

основаніи общихъ правилъ, но при семъ неисполненіе служебныхъ 

обязанностей признается обстоятельствомъ, увелочающимъ вину. 

8 5 t Виновные въ недонесеніи о сод янномъ уже преступленіи 

или простунк подвергаются, смотря по важности преступленія или 

проступка и обстоятельствамъ д ла, или заключенію въ кр пости, 
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съ лишеніемъ н которыхъ особенныхъ личныхъ правъ и пре-
пмуществъ, или съ ограниченіемъ н которыхъ лишь правъ и пре-
имуществъ по служб , или отставленію отъ службы, или содержа-
нію на гауптвахт , или же взысканіямъ дисциплинарньшъ. Для 
нижнихъ чиновъ, обязанныхъ срочною службою или не пользующих
ся особенными правами состоянія, наказанія эти зам ияются на 
основаніи правилъ сего устава о соотв тствіи наказаній. 

8 6 . Означенныя въ стать 128 уложенія о наказаніяхъ общія 
правила объ освобожденіи отъ отв тственности за недонесеніе объ 
изв стномъ зломъ умысл или о совершенныхъ другими преступлен 
ніяхъ или проступкахъ, а равно и за укрывательство, не распро
страняются на т случаи, когда виновными въ недонесеніи или 
укрывательств нарушена чрезъ то прямая ихъ обязанность по 
служб , и самое преступленіе совершено въ круг ихъ в домства. 

87 . Когда преступленіе учинено ц лою командою или частью 
оной, или когда число подсудимыхъ весьма значительно, то наказа-
нію, положенному въ закон , всегда подвергаются главные винов
ные, или зачинщики и сообщники, а также начальникъ, участвовав-
ніій въ преступлен!^, или старшій по званію или чину, или же, при 
равенств званій и чиновъ, старшій по служб , хотя бы онъ и не 
былъ въ числ главныхъ виновныхъ, или зачинщиковъ. Отв т-
ственность прочихъ лицъ опред ляется судомъ, соображаясь съ 
важностію вины ихъ и обстоятельствами противозаконнаго д янія, 
при чемъ подвергаются бол е строгому наказанію т , которые паи-
бол е виновны въ принятіи участія въ преступленіи или проступк , 
пли въ способствованіи оному, или въ неприоятіи завис вшихъ отъ 
нихъ м ръ къ предупрежденію его. 

Независимо отъ наказаній по суду, опред ляемыхъ виновнымъ въ 
престунленіи, учиненпомъ ц лою командою, или частію оной, мо-
жетъ быть опред ляемо за преступленія сего рода, по особому ВЫ
СОЧАЙШЕМУ повел нію, и лишеніе отлнчій, ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ пожа-
лованныхъ команд , или части оной, а также уничтоженіе состава 
команды, или части оной, разм щеніемъ нижнихъ чиновъ, оставляв-
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мыхъ на служб , въ другія войска, и увольненіемъ ОФицоровъ отъ 
службы, или переводомъ ихъ ъъ другіе полки или команды. 

III. ОБЪ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХЪ, УВЕЛИЧИВАЮЩИХЪ И УМЕНЬПШОЩИХЪ 

ВИНУ И НАКАЗАНІЕ» 

8 8 . Сверхъ означенныхъ въ общихъ уголовныхъ законахъ обсто-
ятельствъ, увеличивающихъ вину, таковыми, въ отношеніп къ воен-
но-служащимъ, признаются: 

1) совершеніе преступлен!^ или проступка въ строю, пли предъ 

Фронтомъ, или въ присутствіи нижнихъ чиновъ, или собравшагося 

народа; 

2) совершеніе преступленія при такихъ обстоятельствахъ, въ ко-
торыхъ учнненіе онаго противъ службы или дисциплины можетъ 
давать поводъ къ соблазнительному прим ру для другихъ; 

3) совершеніе престуиленія при обстоятельствахъ, могущихъ 
нарушить общественное спокойствіе и безопасность. 

8 9 . При опред леніи военно-служащимъ наказаній за преступле-
нія и проступки, сіи наказанія, смотря по обстоятельствамъ д ла, 
могутъ быть возвышаемы одною или даже двумя степенями: 

1) когда преступленіе или проступокъ совершены во время отпра-
вленія обязанностей службы, въ особенности же часовымъ, конвой-
нымъ пли караульньшъ; 

2) когда употреблены во зло военная сила или воинское оружіе 
или власть, присвоенная по званію, чину или м сту служенія; 

3) когда преступное д яніе учинено въ виду или вблизи непріяте-
ля или во время войны, особенно въ раіон военныхъ д йствій, или 
во время похода, осаднаго либо военнаго положенія, или же во время 
возмущенія; 

і) когда при сод яніи преступленія или проступка нарушена свя
тость присяги и прямыя обязанности военной службы. 

9 0 . Къ числу обстоятельствъ, увеличивающихъ вину и наказа-
ніе, принадлежатъ и повтореніе тогожъ преступленія или учиненіе 
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другаго посі суда и наказанія за первое, и впаденіе въ новое 

преступленіе, когда прежнее, не мен е важное, было прощено 

виновному всл дствіе общаго милостиваго манифеста, или по МО

НАРШЕМУ снисхожденію, или всл дствіе конФирмаціи главнокоман-

дующаго и лицъ, равныхъ съ нимъ по власти. 

9 1 . Въ преступленіяхъ и проступкахъ по нарушенію обязанно

стей военной службы, кратковременное нахожденіе въ оной, а 

именно не бол е года, можетъ служить основаніемъ къ уменыпенію 

наказанія въ м р и даже одною степенью. Но если рекруты и 

служащіе не бол е года будутъ виновны въ повтореніи одного и 

того же преступленія или проступка по служб , или участвуя съ 

другими, будутъ зачинщиками, сообщниками или главными винов

ными, то званіе рекрута и кратковременное нахожденіе на служб 

не пріемлются за основаніе къ смягченію наказанія. 

92. Несовершеннол тніе, им ющіе отъ роду бол е семнадцати 

л тъ, но мен е двадцати одного года, подвергаются, за преступлен 

нія и проступки, положенному въ закон наказанію, но обстоятель

ство это можетъ быть принято судомъ въ соображеніе для смягченія 

наказанія въ пред лахъ, опред лениыхъ 99 статьею сего устава. 

Несовершеннол тніе сего возраста ОФицеры, гражданскіе чинов

ники военнаго в домства и нижніе чины, пользующіеся особенными 

правами состоянія и не состоящіе на срочной служб за престу-

пленія и проступки, не сопряженные съ нарушеніемъ обязанностей 

военной службы, подвергаются наказаніямъ согласно правиламъ 

139 и 140 ст. улож. о наказ, уголов. и исправительныхъ. 

93« Несовершеннол тніе, им ющіе отъ роду бол е четырнадцати 

л тъ, но мен е двадцати одного года, за преступленія, подвергаю-

щія смертной казни, безъ лишенія вс хъ правъ состоянія, осуж

даются къ заточенію въ кр пости, съ сокращеніемъ срока содер-

жанія одною третью. 

9 4 . Наказаніе им ющихъ отъ десяти до семнадцати л тъ отъ 

роду и учинившихъ преступленіе съ разум ніемъ смягчается на 
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томъ же основаніи, какъ опред лено сіе въ уложенін о нака-

заніяхъ, но съ т мъ, во 1-хъ, что родъ наказанія опред ляется 

виновному согласно съ постановленіямн настоящаго устава по соот-

в тствію наказавій, означенныхъ въ ономъ, съ накаэаніями но 

уложенію (ст. 6), и во 2-хъ, что въ т хъ случаяхъ, когда недостиг-

шіе четырнадцати л тъ должны быть на основаніи уложенія под

вергнуты исправительному домашнему наказанію по распоряженію 

родителей, или опекуновъ ихъ, они подвергаются дисциплинар-

ньшъ взысканіямъ по распоряженію начальства: 

I V . О ВЛАСТИ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ ВОЕННАГО СУДА ВЪ ОПРЕД ЛЕНШ 

НАКАЗ АШЙ. 

9 5 . Когда положенное закономъ, за преет упленіе или просту-

покъ по служб , наказаніе надлежитъ уменьшить одною, или 

н сколькима степенями, то въ случа , если въ наказаніи того 

рода, которое опред лено закономъ, н тъ вовсе степеней, или же 

н тъ низшей, соотв тствующей сему правилу степени, судъпере-

ходитъ къ другому, мен е строгому роду наказаеій, на сл дую-

щемъ основаніи: 

1) Отъ смертной казни съ лишеніемъ вс хъ правъ состоянія къ 

каторжной работ въ рудникахъ; а отъ смертной казни безъ лнше-

нія вс хъ правъ состоянія къ заточенію въ кр пости. 

2) Отъ каторжной работы къ ссылк въ Сибирь на поселеніе; отъ 

ссылки въ Сибирь на поселеніе къ ссылк на житье въ Сибирь и 

другія отдаленныя, кром Сибирскихъ, губерніи, а для нижнихъ 

чиновъ, необязанныхъ срочною службою и не пользующихся осо

бенными правами состоянія, и для вс хъ обязанныхъ срочною 

службою, къ отдач въ военно-исправительныя роты. 

3) Отъ ссылки на житье въ отдалениыя, кром Сибирскихъ, 

губерніи къ заключенію въ кр пости съ лишеніемъ н которыхъ 

особенныхъ правъ и преимуществъ, или къ исключенію изъ службы 

съ лишеніемъ или безъ лишенія чиновъ, а отъ отдачи въ военно-

исправительныя роты къ одиночному заключенію въ военной 

тюрьм . 

4) Отъ заключенія въ кр пости съ лиоіеніемъ н которыхъ правъ 
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и преимуществъ, лично и по состоянію присвоенныхъ, къ заключе-
нію въ кр пости съ ограниченіемъ н которыхъ лишь правъ и 
преимуществъ по служб , или къ отставленію отъ службы; отъ 
заключевія въ кр пости съ ограниченіемъ н которыхъ лишь правъ 
и преимуществъ по служб къ содержаніюнагауптвахт , или къ 
отр шенію отъ должности. 

S) Отъ одиночнаго заключенія въ военной тюрьм : относительно 
пользующихся особенными правами состоянгя — къ содержанію 
подъ арестомъ по положенію о дисциплинарныхъ взысканіяхъ; 
относительно же не пользующихся особенными правами состоянгя: 
для им ющихъ нашивку за безпорочную службу — къ лишенію сей 
нашивки безъ перевода въ разрядъ штраФованныхъ, а для непм -
ющихъ нашивки—къ переводу въ разрядъ штраФованныхъ, пли же 
въ отношеніи какъ им ющихъ, такъ и неим ющихъ нашивки — къ 
дисциплинарному взысканію. 

9 6 . При смягченіи наказанія на изъясненномъ въ предшедшей 
стать основаніи, когда положено въ закон одно пзъ опред лен-
ныхъ въ ст. 5 сего устава наказаній и н тъ въ немъ низшей, 
соотв тствующеп вин подсудимаго степени, судъ переходитъ къ 
сл дующему за т мъ роду наказанія въ томъ порядк , въ какомъ 
оныя означены въ помянутой стать . 

97« Когда, на точномъ основаніи постановленій закона, опред -
ленное оными наказаніе должно быть возвышено одною, пли н -
сколькими степенями, ц въ наказаніи того рода, которое положено 
закономъ, н тъ уже высшей, соотв тствующен сему правилу степе
ни, судъ наблюдаетъ опред леннып выше сего въ ст. 95, токмо въ 
обратномъ смысл , порядокъ. 

Но судъ не можетъ переходить отъ заключенія въ кр пости къ 
ссылк въ отдаленныя, кром Сибирскихъ, губерніи и отъ одиноч
наго заключенія къ отдач въ военшиясправительныя роты, ни отъ 
высшихъ наказаній исправительныхъ къ наказаніямъ уголовнымъ. 
Въ этомъ случа судъ, вм сто перехода къ другому роду наказанія, 
увеличиваетъ лишь м ру онаго, т. е. продолжительностьопред лен-
ныхъ закономъ для высшей того наказанія степени работъ въ воен-
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но-исправительныхъ ротахъ, или заключенія въ кр пости, или 
одиночнаго заключенія въ военной тюрьм , или заключенія въ м ~ 
ст ссылки, прибавляя къ назначенному закономъ въ высшей степе
ни сроку: при одиночномъ заключеніи—отъ одного до четырехъ м -
сяцевъ, а при другихь наказаніяхъ — или н сколько м сяцевъ, или 
годъ, или же два, или три года, смотря по тому, одною,двумя или 
тремя степенями надлежало бы, сообразно съ постановленіями зако-
на,возвысцть то наказаніе противъ самой высшей онаго по сему 
уставу м ры. 

9 8 . Если въ закон за подлежащее разсмотр нію суда преступ
ное д яніе н тъ опред леннаго наказанія, то судъ приговариваетъ 
виновнаго къ одному изъ наказаній, предназначенныхъ за престу-
пленія, по важности и роду своему, наибол е съ онымъ сходныя. 

Прим чаніе.Ъъ т хъ м стностяхъ, гд небудетъеще введено преобра-
зованіе военно-судной части, конФирмующіе приговоры военныхъ су-
довъ начальники, не приводя въ подобныхъ случаяхъ григоворовъ въ 
исполненіе, представляютъ оные безъ замедленія по установленному по
рядку подчиненности на разсмотр ніе главнаго военпаго суда. 

9 9 . Въ случа совокупности такихъ увеличивающихъ вину об-
стоятельствъ, по коимъ въ закон положено возвышать наказаніе 
одною, двумя или бол е степенями, сіе возвышеніе опред ляется 
сл дующимъ образомъ: 

1) Когда будетъ совокупность такихъ обстоятельствъ, увеличиваю
щихъ вину, изъ коихъ каждое влечетъ за собою возвышеніе наказа-
нія въ различныхъ степеняхъ онаго, то судъ подвергаетъ подсуди-
маго высшей степени наказанія, назначаемой по важн йшему изъ 
увеличивающихъ вину его обстоятелъствъ, т. е. когда при стеченіи 
обстоятельствъ одно изъ нихъ увеличиваетъ наказаніе одною, а 
другое двумя степенями, то подсудимый долженъ быть приговоренъ 
къ наказанію, возвышенному не тремя, а двумя степенями, токмо 
въ высшей м р онаго. 

2) Когда будетъ совокупность такихъ обстоятельствъ, увеличи
вающихъ вину, изъ коихъ за каждое положено въ равной степени 
возвьішеніе онаго, а именно, когда при двухъ такихъ обстоятель-
ствахъ за каждое изъ вдхъ виновный долженъ, на основаніи закона, 
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быть подвергнуть наказанію двумя степенями выше, то судъ возвы-

шаетъ наказаніе не четырьмя, а только двумя степенями и также 

въ высшей м р онаго. 

Въ сдуча совокупности обстоительствъ, уменыпающихъ вину, 

судъ можетъ уменьшить наказаніе одною м и двумя степенями, пе

реходя при томъ и къ ближайшему роду наказаній, хотя бы въ за-

кон по свойству преступленія или поступка, сіе не было положено. 

При совокупности же такихъ обстоятельствъ, изъ которыхъ одни 

увеличиваютъ, а другія уменыпаютъ вину и наказаніе, опред леніе 

строгости онаго, въ пред лахъ, закономъ положенныхъ, предоста

вляется усмотр нію суда. 

1 0 0 . Въ военное время, когда какіе либо преступленія или про

ступки чрезм рно увеличиваются въ войск , пли въ м стахъ, зани-

маемыхъ арміею, или въ кр пости, или укр пленіи, или город , на

ходящихся въ осадномъ или военномъ положеніи, главнокомандую

щему и лицамъ, пользующимся равною съ нимъ властію, а также и 

коменданту или начальнику осажденной кр пости, укр пленія или 

города, разр шается усиливать временно строгость наказаній, въ 

закон положенныхъ, объявляя о томъ предварительно во всеобщее 

изв стіе; но они обязаны доносить въ то же время, по порядку под

чиненности, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ О принятыхъ ими м рахъ и 

о причинахъ ихъ настоятельности. Симъ же лицамъ присвоивается 

на томъ же основаніи право, когда всл дствіе военныхъ обстоя

тельствъ или во время возмущенія для общей безопасности приняты 

будутъ особыя м ры предосторожности, за нарушеніе оныхъ опре-

д лять наказанія. объявляя о томъ также предварительно во всеоб

щее изв стіе. 

101 • Въ чрезвычайныхъ случаяхъ, когда преступлевіе соверше

но хотя и въ мирное время, но по особенной важности обстоя

тельствъ, коими оно сопровождалось, представляется необходимымъ, 

для охраненія воинской дисциплины или общественной безопасно

сти, или для самаго прим ра, судить виновнаго или виновныхъ по 

всей строгости военно-уголовныхъ законовъ, они подвергаются, съ 

ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія или по распоряженію главнокомандующа-
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го и лпцъ, облеченныхъ равною съ иимъ властью, наказаніямъ, 

опред леннымъ въ семъ устав для военнаго времени. 

V . О СМЯГЧЕНШ И ОТМ Н НАКАЗАШЙ. 

1 0 2 . Наказаніе отм няется за давностію: 

1) Когда со времени учиненія преступленія, за которое опред -

ляется смертная казнь, или ссылка въ каторжныя работы, или на 

лоселеніе, или же заточеніе въ кр пости, прошло десять ліьшъ и 

когда во все сіе время то преступленіе не сд лалось гласнымъ, т. е. 

когда по оному не было никакого делопроизводства, или сл дствія, 

ниже донесенія или жалобы, изв та или инаго показанія, или же 

когда въ теченіе тогожъ времени, т. с. полныхъ со дня сод янія пре

ступления десяти л тъ, виновный въ ономъ, не смотря на произве

денное сл дствіе, не былъ обнаруженъ. 

2) Когда со времени учиненія законопротивнаго д янія, за кото

рое опред ляется ссылка на житье въ Сибирь или отдаленныя, кро-

м Сибирскихъ губерніи, или отдача въ военно-исправительныя ро

ты, прошло восемь лтьтъ и когда также во все то время законопро-

тивное д яніе не сд лалось гласнымъ, или же когда виновный въ 

ономъ, не смотря на произведенное сл дствіе, въ теченіе тогожъ 

времени не былъ обнаруженъ. 

3) Когда со времени учиненія законопротивнаго д янія, за которое 

опред ляется разжалованіе въ рядовые, или заключеніе въ кр пости 

съ лишеніемъ н которыхъ правъ и преимуществъ, или исключеніе 

изъ службы, или же отставленіе отъ оной, а также одиночное за-

ключеніе по первымъ тремъ степенямъ, прошло пять л тъ, и когда 

преступленіе во все сіе время не сд лалось гласнымъ, или же когда 

виновный въ ономъ, не смотря на произведенное сл дствіе, въ тече

т е тогожъ времени не былъ обнаруженъ. 

4) Когда со времени учиненія законопротивнаго д янія, за кото

рое опред ляется заключеніе въ кр пости, съ ограниченіемъ н ко-

торыхъ лишь правъ и преимуществъ по служб , или содержаніе на 

гауптвахт , или лишеніе нашпвокъ и другихъ знаковъ отличія, или 

одиночное заключеніе по посл днимъ двумъ степенямъ, или денеж-

ныя взысканія, прошло три года и когда законопротивное д яніе 
3 
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во все сіе время не сд ладоеь гдаснымъ, им виновный въ ономъ 
сл дствіемъ въ теченіе тогожъ времени не былъ обнаруженъ. 

Въ престушеніяхъ и проступкахъ общихъ военно-служащимъ съ 
лицами гражданскаго званія, учиненныхъ независимо отъ службы, 
сроки давности исчисляются на основаніи общихъ уголовныхъ за-
коновъ. 

103 . Сверхъ изъятій, установленныхъ общими уголовными зако
нами (ст. 161 и 162 уложенія онаказаніяхъ), сила постановленій о 
давности не распространяется также на поб ги нижнихъ чиновъ. 

104. Въ преступленіяхъ и проступкахъ по служб , которые мо-
гутъ быть обнаруживаемы начальствомъ только при инспекторскихъ 
смотрахъ или ревизіи д лъ, давность считается со времени оконча-
нія смотра или ревизіи. 

105. Помилованіе и прощеніе виновныхъ ни въ какомъ случа 
не зависитъ отъ суда. Оно непосредственно исходитъ отъ Верхов
ной Самодержавной власти и можетъ быть лишь д йствіемъ Монар-
шаго милосердія. Сила и пространство д йствія сего милосердія, 
какъ изъятія изъ законовъ, опред ляются въ томъ самомъ ВЫСОЧАЙ-

ШЕМЪ повел ніи, коимъ смягчается участь виновныхъ или же да
руется имъ совершенное прощеніе. Властію прощать виновныхъ об
лечены отъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА лишь главно-
командующій и лица, пользующіяся равными съ нимъ правами. 
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РАЗДЪІЪ ВТОРОЙ. 

О воинскихъ и другихъ преступленіяхъ и 
проступкахъ по служб военной. 

ПАВА ПЕРВАЯ. 

О нарушеніи воинскаго чинопочитапія и подчинен
ности. 

1 0 6 . За пеоказаніе съ нам реніемъ должнаго начальнику уваже-

нія, за неприличное съ нимъ обращеніе, а равно за всякій посту-

покъ, обнарушивающій пренебреженіе къ лицу начальника, винов

ный подвергается: 

содержанію на гауптвахт отъ одного до трехъ м сяцевъ; 

или же одиночному заключенію въ военной тарыи отъ одного 

м сяца до двухъ м сяцевъ и двухъ нед ль, или лишенію на

шивки, или переводу въ разрядъ штраФованныхъ; 

а когда сіе учинено во время исполненія обязанностей службы, 

отставленію отъ службы, или содержанію на гауптвахт отъ 

трехъ до шести м сяцевъ; 

пли же одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ двухъ 

до шести м сяцевъ. 

1 0 7 . За оскорбленіе начальника на словахъ, на письм или БЪ 

печати, или же неприличнымъ д ііствіемъ, виновный подвергается: 

содержанію на гауптвахт отъ трехъ до шести м сяцевъ, или 

отставленію отъ службы, или исключенію изъ оной съ лишені-

емъ или безъ лишенія чиновъ, или разжалованію въ рядовые, 

или заключенно въ кр пости отъ восьми м сяцевъ до четы-
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рехъ л тъ, иди потер вс хъ особенныхъ правъ и преиму^ 

ществъ иссылк на житье въ отдаленный, кром Сибирскпхъ, 

губерніи; 

или же одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ двухъ 

до шести м сяцевъ, или потер вс хъ особенныхъ правъ и пре-

имуществъ и отдач въ военно-исправительныя роты отъ 

одного года до трехъ л тъ; 

а когда сіе учинено во время исполненія обязанностей службы: 

потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк на 

житье въ Сибирь; 

или такой же потер правъ и отдач въ военно-исправитель

ныя роты отъ одного года и шести м сяцевъ до шести л тъ. 

1 0 8 . За нанесете начальнику удара, или поднятіе на него съ 

такимъ же нам реніемъ руки или оружія, а также за всякаго рода 

насильственное, или въ высшей степени дерзкое противъ него д й-

ствіе, виновный подвергается: 

лишешю вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную рабо

ту въ кр постяхъ на время отъ восьми до дв надцати л тъ, 

или на заводахъ на время отъ четырехъ до восьми л тъ; 

а когда сіе учинено во время испблненія обязанностей службы, или 

когда вм ст съ оскорбленіемъ были причинены раны, или ув чье, 

или посл довала смерть, но безъ умысла на убійство, то виновный 

подвергается: 

а) въ мирное время,— 

лишешю вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную ра

боту въ рудникахъ безъ срока, или на время отъ дв надцати 

до двадцати л тъ; 

б) въ военное время,— 

лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни разстр ля-
ніемъ. 

109* За вызовъ начальника на поединокъ, виновный подвергается: 

псключенію изъ службы безъ лишенія чиновъ, или заключе-

нію въ кр пости отъ двухъ м сяцевъ до одного года и четы

рехъ м сяцевъ; 
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а когда вызовъ на поединокъ былъ посл дствіемъ д ла, касающаго-

ся службы, то виновный подвергается: 

исключенію изъ службы съ лишеніемъ чиновъ, или разжало-

ванію въ рядовые, или заключенію въ кр пости отъ одного 

года и четырехъ м сяцевъ до четырехъ л тъ. 

Начальникъ, принявшій вызовъ, подлежитъ тому же наказанію, 

какъ и сд лавшій ему вызовъ. 

Буде всл дствіе вызова поединокъ состоялся, то наказаніе опре-

д ляется на основаніи правилъ о совокупности преступленій. 

110» Опред ленньшъ въ предшедшихъ 106, 107, 108 и 109 

статьяхъ наказаніямъ за оскорбленіе начальника офицеры и граж-

данскіе чиновники военнаго в домства подвергаются и въ сл дую-

щихъ случаяхъ: 

1) когда оскорбленіе нанесено младшимъ старшему во время ис-

полненія симъ посл днимъ обязанностей службы, и 

2) когда старшШ по высокому своему званію, или чину им лъ 

право на особенное къ нему со стороны младшаго уваженіе. 

Постановленіе заключенія о существованіи въ разсматриваемомъ 

д л такихъ особенныхъ между младшимъ и старшимъ отношеній 

во всякомъ случа предоставляется военному суду. 

Нижніе чины подвергаются наказаніямъ, какъ за оскорбленіе на

чальника, во вс хъ т хъ случаяхъ, когда они окажутся виновными 

въ оскорбленіи оФицера какого бы то ни было в домства или граж-

данскаго чиновника военнаго в домства во время исполненія по-

сл днимъ обязанностей службы, а также состоящаго въ одномъ съ 

ними полку или управленіи. 

I l l * Нижніе чины, виновные въ нарушенш чинопочитанія или 

подчиненности противъ Фельдфебеля или унтеръ-оФИцера, смотря по 

степени вины, подвергаются: 

а) за преступленія, означенный въ стать 106 сего устава, 

взысканію дисциплинарному; 

б) за преступленія, означенныя въ стать 107 сего устава, 

лишенію нашивки, или переводу въ разрядъ штраФованныхъ, 
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иди одиночному заключенію ъъ военной тюръм отъ одного до 

шести м сяцевъ; 

если ше цреступленіе учинено предъ Фронтомъ, то виновный под

вергается: 

потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и отдач 

въ военно-исправительныя роты отъ одного года до одного 

года и шести м сяцевъ; 

в) за преступленія, означенныя въ стать 108 сего устава, 

такой же потер вс хъ особенныхъ нравъ и преимуществъ 

и отдач въ военно-исправительныя роты отъ одного года до 

трехъ л тъ; 

а если сіе учинено предъ Фронтомъ или при совершеніи преступлс-

нія причинены раны, или ув чье, или посл довала смерть, но безъ 

умысла на убійство, то виновный подвергается: 

въ мирное время,— 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную рабо

ту въ рудникахъ на время отъ дв надцати до пятнадцати 

л тъ; 

въ военное время,— 

той же ссылк на время отъ пятнадцати до двадцати л тъ. 

112. Нижніе чины за оскорбленіе, нанесенное своему ФельдФебе-

лю или увтеръ-оФицеру, или заступающему ихъ м сто, или всякому 

другому Фельдфебелю, унтеръ-ОФицеру, ефрейтору или рядовому, 

которому совершившій преступленіе былъ подчиненъ во время ис-

лолненія служебныхъ обязанностей, при которыхъ нанесено оскор-

бленіе, подвергаются: 

наказаніямъ, опред ленньшъ въ предшедшей стать , но всег

да въ высшей м р . 

И З . Виновный въ неисполненіи общихъ или лично до него отно

сящихся приказаній начальника, если дисциплинарное взысканіе 

окажется несоотв тствующимъ важности вины, подвергается: 

содержание на гауптвахт отъ одного до трехъ м сяцевъ, или 

отр шенію отъ должности, или отставленію отъ службы; 

или же переводу въ разрядъ штраФованныхъ, шш лишенію 
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нашивки, или одиночному заклоченію въ военной тюрьм отъ 

одного до трехъ м сяцевъ. 

За неисполненіе же какого либо важнаго по служб приказанія, 

если отъ сего могли произойти вредныя для службы посл дствія: 

исключенію изъ службы съ лишеніемъ или безъ лишенія чи-

новъ, или разжалованію въ рядовые, или заключенію въ кр -

пости отъ двухъ м сяцевъ до четырехъ л тъ; 

или же одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ двухъ 

м сяцевъ и двухъ нед ль до шести м сяцевъ, или потер 

вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и отдач въ военно-

исправительныя роты отъ одного года до трехъ л тъ. 

Въ виду непріятеля, когда неисполвеніе приказанія могло им ть 

важныя посл дствія для безопасности арміи, или вліяніе на усп хъ 

предпринятой операціи, или на усп хи снабженія арміп или отряда 

боевыми, продовольственными, или другими припасами, съвиновнаго 

взыскивается: 

какъ за неповиновеніе, на основаніи посл дующей статьи. 

114. За неповиновеніе, т. е. за отказъ въ исполненіи приказанія 

начальника, виновный подвергается: 

потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк на 

житье въ Сибирь, или въ отдаленныя, кром Сибирскихъ, гу~ 

берніи, или заключенію въ кр пости отъ одного года и четы

рехъ м сяцевъ до четырехъ л тъ; 

или же потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и 

отдач въ военно-исправительныя роты отъ одного года до 

шести л тъ. 

При обстоятельствахъ же, особенно увеличивающие втеу, когда 

недовиновеніе сопровождалось упорствомъ, иди когда чрезъ непови-

новеніе могли произойти вредныя для службы посл дствія, виновный 

подвергается: 

а) въ мирное время,— 

лищетю вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную рабо

ту ?ъ кр постяхъ на время отъ восьми до двенадцати л тъ, 

или на заводахъ на время отъ четырехъ до восьми л тъ, или 

ссылк въ Сибирь на поседеніе; 
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б) въ военное время,— 

лишешю вс хъ правъ состоянія и смертной казни, или ссыік 

въ каторжную работу въ рудникахъ безъ срока, или на время 

отъ дв надцати до двадцати л тъ; 

в) въ виду непріятеля,— 

іишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни разстр ля-

ніемъ. 

115* За сопротивленіе исполненію распоряженій начальника, од

нако безъ употребленія оружія, виновный подвергается: 

а) въ мирное время,— 

псключенію изъ службы съ лишеніемъ или безъ лишенія чи-

новъ, или заключенію въ кр пости отъ двухъ м сяцевъ до че-

тырехъ л тъ; 

или же одиночному заключенно въ военной тюрьм отъ двухъ 

м сяцевъ и двухъ нед ль до шести м сяцевъ, или потер 

вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и отдач въ военно-

исправительныя роты отъ одного года до трехъ л тъ. 

б) въ военное время,— 

погер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк 

на житье въ Сибирь, или въ отдаленныя, кром Сибирскихъ, 

губерніи; 

или же отдач въ военно-исправительныя роты отъ одного го

да до шести л тъ, также съ потерею вс хъ особенныхъ правъ 

и преимуществъ, 

I16* За означенное въ предшедшей стать сопротивленіе съ упо-

требленіемъ при этомъ оружія, или же хотя безъ употребленія ору-

жія, но въ числ двухъ или бол е лицъ, виновные подвергаются: 

а) въ мирное время,— 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную рабо

ту въ кр постяхъ на время отъ восьми до дв надцати л тъ, 

или на заводахъ на время отъ четырехъ до восьми л тъ; 

б) въ военное время, — 

лишеніювс хъ правъ состоянія и смертной казни разстр ля-
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віемъ, или лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ ка

торжную работу въ рудникахъ безъ срока, или на время отъ 

дв надцати до двадцати л тъ; 

в) въ виду непріятеля, — 

лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни разстр ля-

ніемъ. 

117# За ропотъ противъ распоряженій начальства или на тягость 

службы и на претерп ваемыя при томъ лишенія, виновные подвер

гаются: 

въ случаяхъ маловажныхъ, — 

взысканію дисциплинарному; 

а когда ропотъ им дъ посл дствіемъ бол е или мен е важный без-

порядокъ: 

исключевію изъ службы съ лишеніемъ или безъ лишенія чи-

новъ; 

или же одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ трехъ 

до шести м сяцевъ, или отдач въ военно-исправительныя 

роты отъ одного года до одного года и шести м сяцевъ, съ 

потерею вс хъ особевныхъ правъ и преимуществъ. 

118» За явное возстаніе въ числ восьми или бол е челов къ, съ 

нам реніемъ воспротивиться начальству, или нарушить долгъ служ

бы, виновные подвергаются: 

а) въ мирное время, — 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную рабо

ту въ рудникахъ безъ срока; 

б) въ военное время, — 

лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни. 

ltd. За всякаго рода соглашеніе, въ числ двухъ или бол е 

лицъ, съ ц лію противод йствовать начальству или его распоряже-

ніямъ, а также за составленіе прошеній, заявленій и тому подоб-

ныхъ бумагъ и за собираніе подписей къ нимъ, виновные подвер

гаются: 
исключенію изъ службы съ лишеніемъ или безъ лишенія чи-
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новъ, или закдюч нію въ кр постп отъ двухъ м сяцевъ до 

четырехъ л тъ; 

или же одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ двухъ 

м сяцевъ и двухъ нед ль до шести м сяцевъ, или потер 

вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ ц отдач въ военно-

исправительныя роты отъ одного года до трехъ л тъ; 

а когда отъ такого рода преступныхъ д йствій могли произойти 

вредныя для службы посл дствія; 

а) въ мирное время, — 

потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк на 

житье въ Сибирь, или въ отдаленныя, кром Сибирскихъ, гу-

берніи; 

или такой же потер правъ и отдач въ военно-исправитель-

ныя роты отъ одного года до шести л тъ; 

б) въ военное время, — 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную рабо

ту на заводахъ на время отъ четырехъ до восьми л тъ, или 

ссылк въ Сибирь на поселеніе. 

1 2 0 . За подговоръ или подстрекательство къ неисполненію при-

казанія, неповиновенію, или сопротивленію, подговорщика и под

стрекатели подвергаются наказанію на основаніи статьи 120 уложе

ния о наказаніяхъ. Означенными наказаніямъ подговорщики и под

стрекатели подлежатъ и въ такомъ случа , когда преступленіе или 

покушеніе на оное, или приготовлееіе къ нему, не были учинены 

т мъ, кто былъ подговариваемъ или цодстрекаемъ. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Обе оскорблепіи и насильственных^ дтьйсщвіяхъ wpo-

muGz> караула и должноспіныхъ лицг, восішаю званія. 

ОТДФЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

ОБЪ ОСКОРБЛЕНІИ ЧАСОВЫХЪ И ВОЕННАГО КАРДУЛА И 

О НАСИЛЬОТВЕННОМЪ НА НИХЪ НАПАДЩЩИ. 

121# За оскорбіеніе яасоваго или военнаго караула словомъ, или 
неприличнымъ д йствіемъ, виновные подвергаются: 

исключенію изъ службы, или заключенію въ кр пости отъ 
двухъ м сяцевъ до одного года и четырехъ м сяцев^; 
или же одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ двухъ 
м сяцевъ и двухъ нед ль до шести м сяцевъ. 

Прпміьчаніе. Часовымъ называется всякій солдатъ, поставленцый на 
какой бы то ни было постъ, съ ружьемъ или обнаженпымъ холоднымъ 
оружіемъ. Воениымъ карауломъ признаются чины вооруженной военной 
команды во время отправленія вошіскихъ обязанностей гарнизонной или 
полевой службы. 

122. За оскорбленіе часоваго или военнаго караула нанесеніемъ 
удара, но безъ употребленія при этомъ оружія, виновные подвер
гаются: 

заключенію въ кр пости отъ одного года и четырехъ м сяцевъ 
до четырехъ л тъ, или потер вс хъ особенныхъ правъ и пре-
имуществъ и ссылк на житье въ отдаленный, кром Сибир-
скихъ, губерніи; 
или же лишенію вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и 
отдач въ военно-исправительньія роты отъ одного года до 
трехъ л тъ. * 

1 2 3 . За неиснолненіе законныхъ требованій часоваго или воен
наго караула, или сопротивіеніе тъ, безъ употребленія оружія, 
виновные подвергаются: 



и 
а) въ мирное время, — 
наказаніямъ, опред леннымъ выше сего въ стать 121 сего 
устава; 
б) въ военное время, — 
закдюченію въ кр пости отъ одного года и четырехъ м сяцевъ 
до четырехъ д тъ, или исключение изъ службы съ лишеніемъ 
чиновъ; 
или же лишенію вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и 
отдач въ военно-исправительныя роты отъ одного года до 
трехъ л тъ; 
б) въ виду непріятеля, — 
лишенію вс хъ особенныхъ правъ и премуществъ и ссылк на 
житье въ Сибирь по третьей степени 19 статьи сего устава; 
или же лишевію вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и 
отдач въ военно-исправительныя роты отъ трехъ до четы
рехъ л тъ. 

1 2 4 . За насиліе противъ часоваго или военнаго караула, за на
падете на нихъ, а равно за вооруженное сопротивленіе военному 
караулу, виновные подвергаются: 

а) въ мирное время,— 
лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную ра
боту на заводахъ на время отъ четырехъ до восьми л тъ; 

б) въ военное время,— 
лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни разстр ія-
ніемъ, или лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ ка
торжную работу въ рудникахъ безъ срока или на время отъ 
дв надцати до двадцати л тъ; 
в) въ виду непріятеля,— 
лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни разстр ля-
ніемъ. 

Наказаніе, опред ленное для мирнаго времени, возвышается 
одною или двумя степенями за насиліе или нападеніе съ оружіемъ 
въ рукахъ, а равно въ т хъ случаяхъ, когда означенныя въ сей 
стать преступленія совершены н сколькими лицами. 
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125* За убійство часоваго виновные подвергаются: 
а) въ мирное время,— 

іишенію вс хъ правъ состоянія и ссъик въ каторжную работу 
въ рудникахъ безъ срока иди на время отъ пятнадцати до 
двадцати д тъ; 
б) въ военное время,— 

лшпенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни. 

1 2 6 . Установленныя предшествующими статьями наказанія для 

военнаго времени въ виду непріятеля прим няются и въ мирное вре

мя за всякое насиліе противъ внутренняго караула, охраняющаго 

Священную Особу ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И членовъ ЖМПЕРATOP-

СКАГО Дома. 

127. Наказанія за преступл нія противъ военнаго караула при-

м няются и къ виновнымъ въ т хъ же преступленіяхъ противъ за-

логовъ. 

Прим чаніе. Залогами именуются нижніе чипы, оставляемые въ м ст-
ностяхъ, занимаемыхъ арміею, для охраненія какихъ либо лицъ или 
м стъ въ военное время. 

О Т Д Л Е Н І Е В Т О Р О Е . 

ОБЪ ОСКОРБЛЕШИ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ ВОЕННАГО 

ЗВАНІЯ. 

1 2 8 . За оскорбленіе дежурнаго или должностнаго офицера или 

чиновника словомъ, на письм , или неприличнымъ д йствіемъ, ви

новный подвергается: 

отставленію отъ службы, или содержанію на гауптвахт отъ 

трехъ до шести м сяцевъ, или заключенію въ кр постп отъ 

рухъ до восьми м сяцевъ; 

а за оскорбленіе нанесеніемъ удара, или другаго рода насиліе: 

исключенію изъ службы съ лишеніемъ или безъ лишенія чи-

новъ, или заключенію въ кр пости отъ восьми м сяцевъ до 

четырехъ л тъ. 
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129# За оскорбіеніс сювомъ или неприличнымъ д йствіемъ де-
журныхъ, днеішьныхъ и другихъ тому подобныхъ должностныхъ 
лйцъ ЙЗЪ нишнихъ чиновъ, равно командъ, не им ющихъ значенія 

- военнаго караула, виновный, если дисциплинарное взысканіе ока
жется не соотв тствующнмъ вин его, подвергается: 

содержанію на гауптвахт отъ одного до трехъ м сяцевъ; 
или же одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ одного 
м сяца до двухъ м сяцевъ и двухъ нед ль, или лишенію на
шивки, или переводу въ разрядъ штраФованныхъ; 

а за оскорбленіе нанесеніемъ удара, или другаго рода насиліе: 
содержанію на гауптвахт отъ трехъ до шести м сяцевъ, или 
отставленію отъ службы, или исключенію изъ оноіі; 
или же одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ двухъ 
до шести м сяцевъ. 

Прим чаніе. Къ ьиновному въ преступленіи, въ посл дпихъ двухъ 
статьяхъ означенномъ, нарушившему вм ст съ т мъ правила подчинен
ности, прим няются наказанія, опред ленныя въ статьяхъ 106—112 се
го устава. 

ПАВА ТРЕТЬЯ. 
Объ уклонент отъ службы. 

130. За уклоненіе отъ служебныхъ обязанностей, а равно за 
неоднократныя упущенія и проступки по служб , происходящіе отъ 
нерад нія, виновный, если взысканіе дисциплинарное окажется не 
соотв тствующпмъ вин его, подвергается: 

содержанію на гауптвахт отъ одного до трехъ м сяцевъ; 
или же одиночному заключение въ военной тюрьм отъ одно
го м сяца до двухъ м сяцевъ и двухъ нед ль, или лишенію 
нашивки, или переводу въ разрядъ штраФованныхъ. 

131. За повтореніе, посл наказанія по суду, проступковъ, ука-
занныхъ въ предшедшей стать , виновный подвергается: 

отставленію отъ службы, или исключенію изъ оной съ лише-
ніемъ или безъ лишенія чиновъ; 
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шш же одиночному закіюченію въ военной тюрьм отъ двухъ 
до шести м сяцев , иди потер вс хъ особенныхъ правъ и 
нрепмуществъ и отдач въ военно-исправптеіьныя роты отъ 
одного года до одного года и шести м сяцевъ. 

132. Наказанія, опред іенныя въ двухъ предъидущихъ статьяхъ, 
повышаются одною или двумя степенями, если при укюненіи отъ 
службы виновный будетъ изобличенъ въ умышленномъ показаніи, 
или представленіи свид тельства, что страдаетъ бол знію, которой 
онъ не пм етъ, пли же въ умышленномъ учиненіи неважнаго по-
врежденія своего здоровья, или въ другомъ какомъ либо обман Для 
освобожденія себя отъ обязанности нести службу. 

Прим чаніе. Неважпымъ поврежденіемъ здоровья признается такое, 
которое препятствовало исполненію служебяыхъ обязанностей не бол е 
м сяца. 

133. За умышленное причнненіс себ непосредственно или чрезъ 
другое лицо, съ ц лію уклоненія отъ службы, ув чья, или растрав-
ленія свопхъ ранъ, или же иного важнаго поврежденія своему здо
ровью, виновный подвергается: 

потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ п ссыік 
на житье въ Сибирь, или въ отдаленныя, кром Сибирскихъ, 
губерніи; 

или таковой же потер вс хъ особенныхъ правъ и преиму
ществъ и отдач въ военно-исправительныя роты отъ одного 
года до шести л тъ. 

Тому же наказанію подвергается и тотъ, кто съ нам реніемъ изу-
в читъ другаго, дабы доставить ему чрезъ то способъ получить 
увольненіе отъ службы, или съ тою же ц лію причинить важное по-
вр жденіе его здоровью, или растравитъ ему раны, или окажетъ ему 
въ томъ сод йствіе. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ-

О побтытъ^ самовольной отлучить п неявкть въ срокъ на 
службу. 

134. Самовольное отсутствіе военно-служащаго отъ команды или 
отъ м ста своего служенія, продолжающееся въ мирное время до-
л е шести дней, а въ военное дол е трехъ дней, признается поб -
гомъ. 

Нижніе чины, состоящіе на срочной служб мен е шести м ся-
цевъ, признаются находящимися въ поб г лишь по истеченіи, со 
дня отлучки, пятнадцати двей въ мирное и семи дней въ военное 
время. 

Для вс хъ военно-служащихъ отсутствіе отъ команды въ виду не-
пріятеля, продолжающееся дол е сутокъ, признается поб гомъ. 

135. Самовольное отсутствіе отъ команды или м ста служенія въ 
теченіе времени, мен е указаннаго въ предшедшей стать , признает
ся отлучкою и виновный подвергается взысканію на основаніи поло-
женія о дисциплинарныхъ взысканіяхъ; въ случаяхъ же особенно 
важныхъ, виновный приговаривается: 

къ содержанію на гауптвахт отъ одного до трехъ м сяцевъ; 
или же къ лишенію нашивки или къ переводу въ разрядъ штра-
Фованныхъ. 

136. За означенныя въ 134 стать преступныя д янія ОФИцеры, 
гражданскіе чиновники военнаго в домства и нижніе чины,пользую-
щіеся особенными правами состоянія и не состоящіе на срочной 
служб подвергаются: 

а) въ мирное время,— 
содержанію на гауптвахт отъ трехъ до шести м сяцевъ, или 
отставленію отъ службы, или искіюченію изъ оной; 
б) въ военное время,— 
исключенію изъ службы съ лишеніемъ чиновъ. 



в 
137« За означенный въ 134 стать преступныя д янія, нижніе 

чины, состоящіе на срочной служб и вс прочіе пижніе чины, не 
пользующіеся особенными правами состоанія, подвергаются; 

въ первый разъ,— 
одиночному заключенію въ военной тюръм отъ двухъ м ся-
цевъ до четырехъ м сяцевъ и двухъ нед ль; 
во второй разъ,— 
такому же заключенію отъ четырехъ м сяцевъ и двухъ 
нед ль до шести м сяцевъ, или потер вс хъ особенныхъ 
правъ и преимуществъ и отдач въ военно - испра-
вительныя роты отъ одного года до одного года и трехъ м ся-
цевъ; 

въ третій разъ,— 
такой же потер правъ и отдач въ военно - исправительныя 
роты отъ одного года и трехъ м сяцевъ до четырехъ л тъ; 
въ четвертый разъ,— 
лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ Сибирь на посе-* 
леніе. 

Означенныя въ сей стать наказанія возвышаются въ военное 
время одною или двумя степенями. 

Явившемуся добровольно изъ поб га опред ленныя въ сей стать 
наказанія могутъ быть смягчаемы въ м р , или даже одною или дву
мя степенями, 

Прим чаніе. Нижніе чины, пользующіеся особенными правами сосгоя-
нія и состояние на срочной служб , за первый поб гъ, независимо отъ 
закдюченія въ военной тюрьм , подвергаются и лишенію вс хъ особен
ныхъ лично и по состоянію присвоенпыхъ пмъ правъ и преимуществъ. 

138 . При поб г обстоятельствами, увеличивающими вину, 
сверхъ указанныхъ въ 88 и 89 статьяхъ сего устава, признаются: 
сносъ казенной одежды сверхъ необходимой, сносъ аммуничныхъ 
вещей, боевыхъ припасовъ, оружія, или уводъ казенной лошади, 
однако безъ утраты овыхъ, сокрытіе при поимк своего имени или 
званія. 

Прим чаиіе. Въ случа сокрытія б жавшпмъ своего имепи или зва-
нія, поб гъ его считается продолжающимся до дня открытія настоящаго 
его званія. 
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131h Означенныя въ 136 п 137 статьяхъ наказанія возвышают
ся одною или двумя степенями, когда поб гъ продолжался бол е 
шести м сяцевъ, или совершенъ изъ подъ стражи, хотя и безъ 
взлома тюрьмы или насилія надъ стражей, или изъ подъ ареста, или 
сопровождался переходомъ за границу, если такой переходъ не 
им лъ признаковъ изм ны или недозволеннаго оставленія отече
ства. 

140» Нижніе чины, виновные въ поб г , въ случа совершенія 
новаго поб га изъ подъ стражи до преданія ихъ суду или до воспо-
сл дованія о нихъ судебнаго приговора, подвергаются наказанію со-
разм рно тому числу поб говъ, которые д йствительно ими со
вершены. 

ІМ# Виновные въ нанесеніи поимщикамъ ранъ, ув чій или 
смерти, подвергаются наказанію, за сіи преступленія положенному, 
съ возвышеніемъ онаго одною или двумя степенями. 

142. За поб гъ въ виду непріятеля виновный подвергается: 
лишенію вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк 
на житье въ Сибирь по первымъ тремъ степешшъ 19 ст. сего 
устава; 

пли же потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и 
отдач въ военно-исправительныя роты отъ трехъ до шести 
л тъ, или же лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ Си
бирь на поселеніе. 

1 4 3 . За поб гъ къ непріятелю виновный подвергается: 
наказаніямъ, какъ за государственную изм ну. 

Т мъ же наказаніямъ подвергается и тотъ, кто, будучи взятъ въ 
пл нъ, вступитъ въ ряды непріятельской арміп. 

144 . Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 136 и 137, если по-
б гъ учиненъ по взаимному соглашенію двумя пли бол е военно
служащими, виновные подвергаются: 

высшей степени наказаній, опред ляемыхъ т ми статьями, 
а зачинщики,— 

двумя степенями выше. 
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145. За поб гъ въ виду непріятеля, совершенный по взаимному 
соглашенію двумя иди бол е военно-служащими, виновные подвер
гаются: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную рабо
ту въ кр постяхъ на время отъ восьми до дв надцати л тъ. 

146. Подговорщики или подстрекатели къ поб гу подвергаются 
наказаніямъ на основаніи 120 статьи уложенія о наказаніяхъ. Озна-
ченнымъ наказаніямъ подговорщики или подстрекатели подлежатъ и 
въ томъ случа , если поб гъ, или покушеніе на оный, или приготов-
леніе къ оному не были учинены т мъ, кто былъ подговариваемъ 
пли подстрекаемъ. 

147. Неявка въ срокъ на службу безъ законныхъ на то причинъ 
подвергаетъ виновныхъ наказаніямъ, опред леннымъ въ статьяхъ 
136 и 137 сего устава: 

а) когда военно-служащій не явился на службу, по пстеченіи 
срока его отпуска, въ продолженіе м сяца въ мирное п пят
надцати дней въ военное время; и 
б) когда военно-служащій не явился на службу прп опред -
леніи въ оную, перевод изъ одной части въ другую, при прп-
зыв изъ отпуска на службу, прп выписк изъ госпиталя и 
т. п. въ продолженіе м сяца въ мирное и пятнадцати дней въ 
военное время, сверхъ поверстнаго срока. 

Неявка на службу въ сроки, мен е опред ленныхъ въ сей стать , 
наказывается по стать 135 сего устава. 

Нижніе чины, увольняемые въ отпуски на сроки мен е м сяца, въ 
случа неявки на службу къ назначенному сроку, наказываются на 
основаніи 135 п 137 статей сего устава. 

* 
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Г Л А В А П Я Т А Я . 

О превышеніи власти и противозаконном^ оной без-
дгьйствіи. 

1 4 8 . Военный начальникъ или иное должностное лицо признает
ся превысившимъ власть, ему вв ренную, когда, выступивъ изъ 
пред ювъ и круга д йствій, которыя предписаны ему по его зва-
нію, должности, м сту или особенному порученію, учинитъ что 
либо въ отм ну или же вопреки существующихъ военныхъ или об-
щихъ узаконеній, учрежденій, уставовъ или данныхъ ему наставле-
НІЁ; или же вопреки установленному порядку предпишетъ или при-
метъ такую м ру, которая не иначе можетъ быть принята, какъ на 
основаніи новаго закона; или, присвоивъ себ право, ему не принад
лежащее, самовольно р шитъ какое либо д ло; или же дозволить 
себ какое либо д йствіе или распоряженіе, на которое нужно было 
разр шеніе высшаго начальства, не испросивъ онаго надлежащпмъ 
образомъ. 

149. Противозаконнымъ безд ііствіемъ власти признается неупо-
требленіе военнымъ начальникомъ или инымъ должностнымъ лп-
цомъ въ надлежащее время вс хъ указанныхъ или дозволенныхъ 
законами средствъ, копмп онъ им лъ возможность предупредить или 
остановить какое либо злоупотребленіе или безпорядокъ и чрезъ то 
предохранить государство, общество, армію или вв ренную ему 
часть отъ ущерба или вреда. 

150. Не почитается превышеніемъ власти: 
1) Когда главнокомандующій, военный министръ, или другой во

енный начальникъ отступить въ своихъ д йствіяхъ отъ обыкновен-
ныхъ правилъ, по особенному на сей случай или вообще на случаи 
сего рода данному отъ Верховной Власти уполномочію; и 

2) Когда военный начальникъ, или иное должностное лицо, въ ка-
кихъ либо чрезвычайныхъ обстоятельствахъ, возьметъ на свою от-
в тственность принятіе также чрезвычайной, бол е или мен е р -
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шительной м ры, и потомъ докажетъ, что оная, въ видахъ государ
ственной пользы, была необходима, нли что по настоятельности 
д ла онъ не могъ, безъ видимой опасности или вреда для службы, 
отложить прииятіе сей м ры до высшаго на то разр шенія. 

151* Къ особеяньшъ видамъ превышенія и безд йствія власти 
по служб , между орочимъ, относятся: 

1) Употребленіе, при усмиренщ неповинующихся, оружія безъ 
крайней въ томъ необходимости, а равно употребленіе онаго безъ 
приказанія начальства, коему поручено усмиреніе; 

2) Неупотребленіе указанныхъ или дозволенныхъ военными по-
становленіями средствъ къ снабжеыію арміи, корпуса или отряда 
надлежащими припасами въ опред ленномъ количеств и качеств , 
а равно и неучиненіе должныхъ расноряженій къ приведенію кр -
пости въ оборонительное положеніе и снабжение оной вс мъ нуж-
нымъ; 

3) Непринятіе надлежащихъ м ръ къ охраненію въ войскахъ по
рядка, повпновенія и чинопочптанія во всей ихъ строгости; 

і) Непринятіе м ръ къ охранение здоровья нпжнихъ чпновъ и къ 
предупрежденію раепространенія между НИМИ бол знеи, особенно 
эподемическихъ, равно неим ніе должнаго попеченія о нользованіи 
и содеряшніи больныхъ или раненыхъ; 

5) Допущеніе но хозяйственному управленію вв ренной части 
бол е пли мен е важнаго вреда пли ущерба, чрезъ оставленіе безъ 
д йствія указанныхъ, или дозволенныхъ военными постановленіями 
средствъ, къ огражденію казны отъ потерь или утратъ; 

6) Неохраненіе порядка управленія въ союзныхъ, нейтральныхъ 
или непріятельскихъ земляхъ, арміею, корпусомъ или отрядомъ за-
нимаемыхъ, а равно и неогражденіе сего края отъ разоренія, наси-
лія и незаконныхъ со стороны войска требованій отъ жителей; 

7) Непринятіе надлежащихъ м ръ къ усмиренію неповинующих
ся и къ прекращенію возмущенія, насилія или иныхъ безпоряд-
ковъ; и 

8) Непринятіе надлежащихъ м ръ осторожности при стр льб въ 
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ц іь, иди при ироизводств опытовъ огнестр льнымъ оружіемъ, 
иіи изъ артиллерійскихъ орудій, или при взрыв порохомъ минъ 
или подкоповъ. 

1 5 2 . Виновный въ превышеніи или въ противозаконномъ безд й-
ствіи власти подвергается, смотря по важности д ла и сопровождав-
шимъ оное обстоятельствамъ: 

отставленію отъ службы, дли заключенію въ кр постд отъ 
восьми м сяцевъ до одного года и четырехъ м сяцевъ, или 
разжалованію въ рядовые, или псключенію изъ службы съ 
лишеніемъ пли безъ лишенія чиновъ, или, въ случаяхъ осо
бенно важныхъ, потер вс хъ особенныхъ правъ и препму-
ществъ и ссылк на житье въ Сибирь. 

1 5 3 . Когда дозволившій себ превышеніе власти, или оставшійся 
въ противозаконномъ безд йствіи, учинплъ сіе съ нам реніемъ или 
сд лать, или попустить преступленіе, за которое въ закон поста
новлено наказаніе уголовное, то онъ приговаривается: 
въ первомъ случа , 

къ высшей м р наказанія, опред леннаго за то преступ-
леніе, 

а во второмъ, смотря по обстоятельствамъ д ла, 
или также къ высшей м р наказавія, за то преступленіе оп-
ред леннаго, или же къ одному изъ наказаній, постановлен-
ныхъ за участіе въ преступленіи. 

154. Когдажъ, напротивъ, посл дствія превышенія власти, или 
противозаконнаго безд йствія, въ коемъ оказывается виновнымъ ка
кой либо военный начальнпкъ или иное должностное лицо, не были 
и не могли быть важны, л вина его уменьшается сопровождавшими 
оную обстоятельствами, то онъ приговаривается, по усмотр нію су
да, сообразно съ званіемъ его и съ м стомъ, которое занимаетъ: 

къ взысканію дисциплинарному, пли къ содержанію на гаупт
вахт отъ одного до шести м сяцевъ. 

1 5 5 . Если военный начальникъ пли иное должностное лицо бу-
детъ самовольно и зав домо препятствовать д йствіямъ другаго 
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въ отправленш доіжности, не им я на то права, иди особаго пред-
писанія отъ высшаго начальства, или инаго законнаго къ тому пово
да, то за сіе онъ подвергается, смотря по обстоятельствамъ д ла: 

взысканію дисциплинарному, или содержанію на гауптвахт 
отъ одного до шести м сяцевъ, или отставленію отъ службы, 
или заключенію въ кр пости отъ восьми м сяцевъ до одного 
года и четырехъ м сяцевъ. 

Но когда при семъ виновный дозволитъ себ какое либо насиліе 
или угрозы, то приговаривается, также смотря по важности д ла и 
сопровождавшимъ преступленіе обстоятельствамъ: 

къ разжалованію въ рядовые, или къ исключенію изъ службы 
съ лишеніемъ чиновъ, или къ лишенію вс хъ особенныхъ 
правъ и преимуществъ и къ ссылк на житье въ Сибирь па 
четвертой степени 19 статьи сего устава, или, наконецъ, въ 
случаяхъ особой важности, къ лишенію вс хъ правъ состоянія 
и къ ссылк въ Сибирь на поселеніе. 

Буде вішовнымъ, при учиненномъ насильственномъ пом шательств 
исгюлненію другимъ обязанностей службы, употреблены оружіе или 
военная сила, то за сіе онъ подвергается: 

лишенію вс хъ правъ состоянія п ссылк въ каторжную рабо
ту въ кр постяхъ на время отъ восьми до дв надцати л тъ> 

пли на заводахъ на время отъ четырехъ до восьми л тъ. 

1 5 6 . Кто, при исполненіи обязанностей службы, употребитъ ка
кого либо рода пстязанія п жестокости, тотъ за сіе приговаривается, 
смотря по роду истязаній и другимъ обстоятельствамъ д ла: 

къ заключенію въ кр пости отъ одного года и четырехъ м ся-
цевъ до двухъ л тъ и восьми м сяцевъ, или къ исключенію 
пзъ службы съ лишеніемъ или безъ лишенія чиновъ, пли къ 
потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и къ ссылк 
на житье въ Сибирь по четвертой степени 19 статьи сего 
устава; 

если же всл дствіе исторгнутаго какими либо истязаніями и жесто-
костями ложнаго показанія, невинный былъ подвергнутъ лишенію 
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вс хъ правъ состоянія, то виновный въ семъ преступномъ д йствій 
или распоряженіи подвергается также: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную рабо
ту на заводахъ на время отъ шести до восьми л тъ. 

157. За причиненіе военнымъ начальникомъ или инымъ долж-
ностнымъ лицомъ, при исполненіи обязанностей службы, кому либо 
съ нам реніемъ и безъ явной необходимости, ранъ или ув чья, ви
новный подвергается: 

высшей м р наказаній, за сіи преступленія опред ленныхъ. 

1 5 8 . За взятіе подъ стражу кого либо, хотя и по законнымъ, до-
стойнымъ уваженія причинамъ, но безъ соблюденія установлен-
ныхъ на то правилъ, виновный приговаривается, смотря по обстоя-
тельствамъ д ла: 

къ взысканію дисциплинарному. 
Когдажъ кто либо взятъ подъ стражу безъ всякихъ, достойныхъ 
уваженія причинъ, или когда виновный въ томъ не им лъ на сіе по 
закону или особому разр шенію права, то онъ подвергается: 

высшей м р наказаній, опред ленныхъ общими уголовными 
законами за противозаконное задержаніе изаключеніе. 

1 5 9 . Начальники, виновные въ противузаконномъ увольненіи 
въ отпускъ ОФицеровъ и нижнихъ чиновъ съ превышеніемъ предо
ставленной имъ по закону власти, подвергаются: 

содержанію на гауптвахт отъ одного до шести м сяцевъ, или 
отр шенію отъ должности, или отставленію отъ службы. 

Если же сіе злоупотребленіе власти допущено изъ корыстныхъ 
видовъ, то— 

наказанію, установленному за лихоимство. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

О нарутеніи обязанностей службы въ карауліъ и во 
время дежурства. 

ОТД Л Е Н І Е П Е Р В О Е . 

О НАРУШЕНІИ ОБЯЗАННОСТЕЙ СЛУЖБЫ ВЪ КАРАУЛА. 

160. За несоблюденіе общихъ правилъ караульной службы ви
новные, если взысканіе дисциплинарное окажется не соотв тствую-
щимъ ихъ поступкамъ, подвергаются: 

содержанію на гауптвахт отъ одного до шести м сяцевъ, или 
отставленію отъ службы, пли заключенію въ кр постп отъ 
двухъ до четырехъ м сяцевъ; 
или же лишенію нашивкн, или переводу въ разрядъ штраФО-
ванныхъ, или одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ 
одного до шести м сяцевъ. 

161» За несоблюденіе особыхъ обязанностей караульной службы 
виновные подвергаются: 

исключенію изъ службы съ лишеніемъ или безъ лншенія чи-
новъ, или разжалованію въ рядовые, или заключенію въ кр -
пости отъ четырехъ м сяцевъ до четырехъ л тъ; 
или же одиночному заключенно въ военной тюрьм отъ трехъ 
до шести м сяцевъ, или потер вс хъ особенныхъ правъ и 
преимуществъ и отдач въ военно-исправительныя роты отъ 
одного года до трехъ л тъ. 

Щтмтчанге. Подъ именемъ особыхъ обязанностей караульной службы 
понимаются такія обязанности, для исполнеиія которыхъ учрежденъ ка-
раулъ. 

1 6 2 . За самовольную отлучку съ поста, начальникъ караула, 
часовой, или конвойный подвергаются: 

наказаніямъ, опред ленньшъ въ предшедшей 161 стать ; 
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а прочіе чины, принаддежащіе къ составу военнаго караула, за са
мовольную отіучку съ караула, приговариваются: 

къ наказаніямъ, опред леннымъ выше въ стать 160. 

Прим чаніе. Оставленіе караульными своего поста до прибытія см ны 
признается отлучкою съ караула. 

1 6 3 . Опред ленныя въ предшедпшхъ 160, 161 и 162 статьяхъ 
наказанія возвышаются одною или двумя степенями: 

1) Когда противозаконныя д йствія, о которыхъ упоминается въ 
этихъ статьяхъ, совершены въ военное время, или во время смутъ, 
возмущенія, пожара, наводненія или иного несчастнаго случая; и 

2) Когда означенныя нарушенія им ли посл дствіемъ поб гъ 
пл ннаго или арестанта, пожаръ или пропажу вв реннаго имуще
ства, или же другой вредъ для службы. 

164. Начальникъ военнаго караула, или часовой, совершившіе 
въ виду непріятеля противозаконныя д йствія, означенныя выше 
сего въ стать 161, въ случа обстоятельствъ, особенно увеличи-
вающихъ вину, подвергаются: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни разстр ля-
ніемъ, или ссылк въ каторжную работу въ рудникахъ безъ 
срока, или на время отъ пятнадцати до двадцати л тъ, или въ 
кр постяхъ на время отъ восьми до дв надцати л тъ. 

1 6 5 . За самовольную отлучку съ караула въ виду непріятеля, 
виновный приговаривается: 

къ лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни разстр -
ляніемъ. 

1 6 6 . За умышленное со стороны военнаго караула допущеніе къ 
поб гу пл ннаго, или арестанта, виновные подвергаются: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторяшую рабо
ту въ рудникахъ на время отъ дв надцати до пятнадцати л тъ, 
или въ кр постяхъ на время отъ восьми до дв надцати л тъ, 
или на заводахъ на время отъ четырехъ до восьми л тъ, или 
ссылк въ Сибирь на поселеніе. 
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Въ военное время виновные въ умышленномъ допущеніи поб га 
пл ннаго или арестанта, въ случа особенно увеличивающихъ ви
ну обстоятельствъ, подвергаются: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни разстр ля-

ніемъ. 

167. Часовые, виновные въ краж , умышленномъ пстребленіи или 

поврежденіи вв реннаго охраненію ихъ имущества, подвергаются: 

потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и отдач 
военно-исправительныя роты отъ четырехъ до шести л тъ; 

а при обстоятельствахъ, особенно увеличивающихъ вину: 
лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ Сибирь на посе-

леніе, 
если только, по роду протпвозаконныхъ поступковъ, означенныхъ 
сей стать , виновные не будутъ подлежать бол е строгимъ, опред -
леннымъ въ закон . наказаніямъ. 

На семъ же основаніи опред ляются наказанія, но въ меньшей 
м р , или съ пониженіемъ одною или двумя степенями, когда кра
жа, поврежденіе, или истребленіе имущества учинены не часовыми, 
а однимъ изъ нижнихъ чиновъ, прииадлежащпхъ къ составу кара
ула, или вообще нижнимъ чиномъ, коему поручено было охраненіе 
казеннаго имущества. 

ОТДЪІЕНІЕ ВТОРОЕ. 

О НАРУШЕНІИ ОБЯЗАННОСТЕЙ СЛУЖБЫ ВО ВРЕМЯ 

ДЕЖУРСТВА. 

1 6 8 . За самовольную отлучку съ дежурства, равно за неисправ

ное исполненіе обязанностей дежурнаго, дневальнаго, или охраняю-

щаго какое либо зданіе или имущество, виновные, если взысканіе 

дисциплинарное окажется не соотв тствующимъ ихъ поступкамъ, 

подвергаются: 

содержанію на гауптвахт отъ одного до трехъ м сяцевъ; 
или же лишенію нашивки, или переводу въ разрядъ штраФО-
ванныхъ, или одиночному заключенію въ военной тюрьм 
отъ одного м сяца до двухъ м сяцевъ и двухъ нед ль. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Обпутратть^порчіь и противозаконном^ отчужденіи 
нижними чинами казеннаго оружія и имугцества. 

1 6 9 . Нпжніе чины, виновные въ промотаніи выданныхъ имъ для 
употребіенія казенныхъ аммуничныхъ и мундирныхъ вещей, за 
нскдюченіемъ случаевъ, указанныхъ въ стать 170, подвер
гаются: 

одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ одного до ше
сти м сяцевъ; 

неоднократно же въ томъ изобличенные приговариваются: 
къ потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и къ 
отдач въ военно-исправительныя роты отъ одного года до 
двухъ л тъ. 

170# Нижніе чины, виновные въ промотаніи выданныхъ имъ для 
употребленія казеннаго оружія, патроновъ, или лошади, подвер
гаются: 

лотер вс хъ особенныхъ цравъ и преимуществъ и отдач въ 
военно-исправительныя роты отъ двухъ до четырехъ л тъ. 

171. Нижніе чины, виновные въ умышленной порч выданныхъ 
имъ для употребленія казенныхъ аммуничныхъ и мундирныхъ ве
щей подвергаются: 

одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ одного до ше
сти м сяцевъ. 

Виновные въ умышленной порч оружія или лошади подвер
гаются: 

потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и отдач въ 
военно-исправительныя роты отъ двухъ до четырехъ л тъ. 

172. Опред леннымъ въ предшедшей 171 стать наказаніямъ и 
на томъ же основаніи подвергаются нижніе чины, которые умыш
ленно покпнутъ свою аммуницію, оружіе, или лошадь, безъ уважи
тельной причины. 
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173. Кто изъ военно-служащихъ возьметъ отъ солдата въ закдадъ, 
купить пли пнымъ образомъ пріобр тетъ отъ него, зав домо, казен-
ныя оружіе, лошадь, или другую казенную вещь, тотъ, сверхъ ото-
бранія оныхъ безъ всякаго вознагражденія, 

наказывается, какъ участникъ въ преступленіи. 

174. Казаки, оказавшіеся виновными въ промотаніи или умыш
ленной порч и растрат исправленныхъ для нихъ, на счетъ воіі-
сковыхъ пли казенныхъ суммъ, одежды, вооруженія, или лошади, 

наказываются на основаніи правилъ, опред ленныхъ въ иред-
шедшихъ 169—172 статьяхъ. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

О Hajnjiueniu военно-служаіцими порядка^ установ-
леннаго въ отправлепіи должностей и дгьлъ. 

175. Ктог по увольненіи отъ должности, оставить м сто служенія, 
не сдавъ должности своей, или вв реннаго по служб казеннаго или 
частнаго имущества установленньшъ порядкомъ заступающему 
м сто его, или не исполнить сего въ сроки, закономъ положенные, 
тотъ, если взысканіе дисциплинарное окажется не соотв тствую-
щимъ степени вины его, подвергается: 

одному изъ наказаній, опред ленныхъ въ стать 113 сего 
устава. 

За безпорядки, которые найдены будутъ въ д лахъ, пли вв рен-
номъ по служб казенномъ или частиомъ имуществ , виновный 
отв тствуетъ на общемъ основаніи. 

176. За нев рность, или неполноту въ донесеніи, пли иной бу-
маг , а также за ложное нредставленіе къ наградамъ, если поступ
ки сіи допущены или учинены не отъ недостатка внпманія, а пзъ 
корыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ, или съ нам реніемъ 
ввести въ обманъ, виновный подвергается: 
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исключенію изъ службы съ лишеніемъ чиновъ, или потер 
вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк на житье 
въ Сибирь по третьей степени 19 статьи сего устава; 
или такой же потер правъ и отдач въ военно - псправитель-
ныя роты отъ одного года до четырехъ л тъ. 

177« За предъявленіе жалобъ по д ламъ, касающимся службы, 
съ нарушеніемъ установленнаго закономъ порядка или должеаго 
приличія, а также за обремененіе начальства неосновательными жа
лобами, виновный, смотря по свойству нарушенія и степени вины, 
подвергается: 

взысканію дисциплинарному, 
а въ случа особенныхъ обстоятельствъ, увеличивающихъ вину: 

содержанію на гауптвахт отъ одного до трехъ м сяцевъ, или 
отставленію отъ службы; 
ИЛИ же одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ од
ного до трехъ м сяцевъ. 

За жалобы, въ коихъ употреблены бранныя или ругательныя про-
тивъ начальника слова, виновные въ составленіи, ИЛИ подач оныхъ 
подвергаются: 

одному изъ наказанііі, опред ленныхъ въ стать 107 сего 
устава за нарушеніе воинскаго чинопочитанія. 

178. За подачу зав домо ложныхъ жалобъ на начальство, винов
ный, смотря по важности обвиненія и по роду средствъ, употреблен-
ныхъ для вовлеченія начальства въ заблужденіе, а равно причинен-
наго имъ обвиняемому вреда, подвергается: 

содержанію на гауптвахт отъ трехъ до шести м сяцевъ, или 
псключенію изъ службы съ лпшеніемъ или безъ лишенія чи
новъ, или нотер вс хъ особенныхъ правъ п преимуществъ и 
ссылк на житье въ Сибирь по четвертой степени 19 статьи 
сего устава; 

или же одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ двухъ 
м сяцевъидвухънед льдошестим сяцевъ, или потер вс хъ 
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особенныхъ правъи препмуществъиотдач въ военно-исправи-

тельныя роты охъ одного года до трехъ д тъ; 

въ случаяхъ же, особенно важныхъ: 

лишенію вс хъ правъ состоянія н ссылк въ Сибирь на посе-

леніе. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

О слабомъ за подчиненными надэорть и злоупошреб-
леніи власти въ снотеніяхъ начальников^ съ подчи

ненными. 

ОТДЪЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

О СДАБОМЪ ЗА ПОДЧИНЕННЫМИ НАДЗОРФ. 

1 7 9 . Когда отъ слабаго надзора за подчиненными произоіідутъ 

какія либо неисправности или безпорядки по служб , запущеніе, 

или разстройство въ д лахъ, или ослабленіе воинской дисциплины, 

то за сіе начальникъ, смотря по важности посл дствій, происшед-

шихъ отъ слабаго его надзора, подвергается: 

взысканію дисциплинарному, или содержанію на гауптвахт 

отъ одного до трехъ м сяцевъ, или отставленію отъ службы. 

1 8 0 . Начальникъ, знавшій о нам реніи подчиненнаго сд лать въ 

круг своего д йствія по должности что либо противное законамъ 

или порядку службы и не предотвратившій сего по безпечности или 

слабости, подвергается за сіе, смотря по важности допущеннаго имъ 

противозаконнаго д йствія: 

взысканію дисциплинарному. 

Когдажъ сіе допущено имъ съ нам реніемъ, изъ какихъ либо коры-

стныхъ или иныхъ личныхъ впдовъ, то оиъ за сіе 

наказывается на основаніи правилъ, постановленныхъ выше 

сего, въ статьяхъ Ш и 133, о противозаконномъ безд йствіи 

власти. 
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181. Если начальникъ, достов рно зная о учиненномъ по д л:амъ 

службы каксмъ лпбо̂  бол е или мен е важномъ, преступленіи, или 
проступк своего подчиненнаго, не подвергнетъ его надлежащему, 
по данной ему власти, взысканію, или не предастъ его суду, или 
же въ случаяхъ, когда сіе закономъ вм нено ему въ обязанность, 
не донесетъ о томъ высшему начальству по установленному порядку 
подчиненности, то онъ за сіе подвергается: 

наказаніямъ, за укрывательство опред леннымъ, сообразно съ 
постановленіями 84—86 статей сего устава. 

О Т Д Я Л Е Н І Е В Т О Р О Е . 

О ПРОТИВОЗАКОННОМЪ УДЕРОКАНШ НАЧАЛЬНИКАМИ ЖА

ЛОВАНЬЯ, ПРОВІАНТА И ПРОЧИХЪ ВЕЩЕЙ И ДЕНЕГЪ, ОЛ -

ДУЮЩИХЪ ПОДЧИНЕННЫМЪ. 

182. Начальникъ, виновный въ удержаніи, изъ корыстныхъ ви-
довъ, чего либо изъ жалованья, провіанта, денегъ, заработанныхъ 
нижними чинами на вольной или казенной работ , и прочихъ вещей 
и денегъ, сл дующихъ подчинеинымъ на содержаніе, въ награду 
или пособіе, а равно въ учиненіи съ нихъ, съ т мъ же нам рені-
емъ, какихъ либо вычетовъ, подвергается за сіе, сверхъ уплаты 
обпженнымъ противозаконно у нихъ удержаннаго или вычтеннаго: 

потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк на 
житье въ Сибирь по четвертой степени 19 статьи сего устава, 
пли въ отдаленный, кром Сибирскпхъ, губерніп по второй 
степени 21 статьи сего устава. 

Еогдажъ означенное преступленіе сопровождалось какимъ либо въ 
отношеніи къ подчинеинымъ прпт сненіемъ или принужденіемъ, то 
виновный начальникъ подвергается: 

одному изъ наказаній, за вымогательство опред ленныхъ. 

1 8 3 . Начальникъ, виновный въ удержаніи жалованья или дру-
гихъ сл дующихъ подчиненнымъ денегъ или довольствія безъ ко
рыстной ц лп, а для употребленія на расходы по вв ренной ему 
части, подвергается: 
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взысканію дпсцишшнарному, иди содержанію на гауптвахт 
отъ одного до трехъ м сяцевъ, или отр шенію отъ должности. 

Сверхъ сего онъ обязанъ вознаградить подчиненныхъ за вс убыт
ки, понесенные ими отъ противозаконныхъ его распоряженій. 

Если же преступленіе, совершенное хотя и безъ корыстной ц ли, 
сопровождалось какимъ либо, въ отношеніи къ подчиненнымъ, при-
т сненіемъ или принужденіемъ, то виновный подвергается: 

одному изъ наказаній, опред ленныхъ 152 статьею сего 

устава. 

О Т Д Ъ Л Е Н І Е Т Р Е Т І Е . 

ОВЪ УПОТРЕБЛЕНШ ПОДЧИНЕННЫХЪ НА НЕСООТВ ТСТВУ-

ЮЩІЯ ОбяЗАНННОСТЯМЪ СЛУЖБЫ ДОЛЖНОСТИ. 

184. Если начальникъ будетъ требовать отъ ОФицера или чинов
ника исполненія чего либо, не относящагося къ его служебнымъ 
обязанностямъ, или командируетъ ОФицера или чиновника по соб-
ственнымъ д ламъ, или освободитъ его съ этою ц лію отъ служеб-
ныхъ обязанностей, или же займетъ его д лами, не совм стными 
съ ОФицерскимъ званіемъ или должностью чиновника, то за сіе ви
новный, если взысканіе дисциплинарное окажется не соотв тствую-
щимъ его поступку, подвергается: 

отр шенію отъ должности, или отставленію отъ службы, 

смотря по степени виоы его, а также потому какими д лами онъ за-

нималъ своего подчиненнаго. 

1 8 5 . Начальникъ, который употребитъ подчиненныхъ ему нпж-
нихъ чиновъ, хотя бы и съ должнымъ вознагражденіемъ, на рабо
ты, не соотв тственныя ихъ званію и не въ назначенное для того 
время, съ ущербомъ для пользы службы, подвергается: 

взысканію дисциплинарному, или содержанію на гауптвахт отъ 
одного до шести м сяцевъ, или отр шенію отъ должности, или 
заключенію въ кр пости отъ четырехъ м сяцевъ до одного 
года и четырехъ м сяцевъ, или исключенію изъ службы, 

5 
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186. Начальникъ, который будетъ употреблять подчиневныхъ 
ему нижнихъ чиновъ на работу и не уплатитъ соотв тственнаго воз-
награжденія, подвергается: 

лишенію вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк 
на житье въ Сибирь по четвертой степени 19 статьи сего 
устава. 

Когдажъ преступленіе сіе сопровождалось принужденіемъ къ ра-
ботамъ угрозами или насиліемъ: 

одному изъ наказаній, опред ленныхъ за вымогательство. 

187. Опред ленньшъ выше сего въ статьяхъ 18S и 186 наказані-
ямъ и на томъ же основаніи подвергаются виновные въ употребле-
ніи въ работу военно-пл нныхъ, состоящихъ въ зав дываніи воен-
выхъ начальниковъ. 

188. Кто будетъ им ть деньщиковъ, когда ему деньщики не по
ложены, или будетъ им ть ихъ въ большемъ числ , нежели ему 
сл дуетъ, или отдастъ своего деньщика въ услуженіе другому лицу, 
тотъ подвергается, если взысканіе дисциплинарное окажется не со-
отв тствугощимъ степени вины: 

содержанію на гауптвахт отъ одного до шести м сяцевъ, или 
отставленію отъ службы, или исключенію изъ оной. 

О Т Д Ъ Л Е Н І Е Ч Е Т В Е Р Т О Е . 

О ПРОТИВОЗАКОННОМЪ ОБХОЖДЕШИ НАЧАЛЬНИКОВЪ ОЪ 

ПОДЧИНЕННЫМИ И ЗДОУПОТРЕБЛЕНІИ ВЛАСТИ ВЪ ОНРЕ-

Д ЛЕНІИ ВЗЫСКАНІЙ. 

189. За оскорбленіе подчиненнаго ОФицера или чиновника на 
словахъ, на письм , или неприличнымъ д йствіемъ, виновный под
вергается, смотря по степени вины: 

взысканію дисциплинарному, пли содержанію на гауптвахт 
отъ одного до шести м сяцевъ, или отр шенію отъ должности. 
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1 9 0 . За нанесеніе подчиненному офицеру или чиновнику тяжкой 

обиды, легкихъ ранъ или ув чья, или другое какое либо насильствен

ное противъ него д иствіе, виновный подвергается: 

заключенію въ кр пости отъ четырехъ м сяцевъ до двухъ 

л тъ и восьми м сяцевъ, или исключение изъ службы съ ли-

шеніемъ или безъ лишенія чиновъ. 

191« За нанесете нижнтгъ чинамъ, ударовъ пли побоевъ, винов

ные въ томъ оФицеры, если дисциплинарное взысканіе окажется 

не соотв тствующимъ поступку ихъ, подвергаются: 

содержанію на гауптвахт отъ одного до шести м сяцевъ; 

а въ случа повторенія,— 

отставленію отъ службы, или исключенію изъ оной. 

1 9 2 . Унтеръ-ОФицеры и вообще начальники изъ нижнихъ чи

новъ, вивовные въ нанесеніи ударовъ пли побоевъ нижнимъ чинамъ, 

подвергаются, на семъ же основаніи: 

взысканію дисциплинарному, или одиночному заключенію въ 

военной тюрьм отъ одного м сяца до двухъ м сяцевъ и двухъ 

нед ль. 

193» Если насильственныя д йствія начальника противъ подчи-

ненныхъ сопровождались нанесеніемъ тяжкихъ ранъ, ув чья, или 

же истязаній и мученій, или и самой смерти, то онъ приговари

вается: 

къ наказаніямъ, за означенный преступныя д йствія опред -

леннымъ, но всегда въ высшей м р , или съ увеличеніемъ 

одною степенью. 

1 9 4 . Когда начадьникомъ будетъ наложено на подчиненнаго, 

хотя и виновнаго, взысканіе дисциплинарное свыше предоставлен

ной ему закономъ власти, то онъ подвергается: 

взысканію дисциплинарному; 

а при обстоятельствахъ, особенно увеличивающихъ вину: 

содержанію на гауптвахт отъ одного дотрехъ м сяцевъ, или 

отр шенію отъ должности. 
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1 9 5 . Если началышкъ самъ собою подвергнетъ подчииеннаго 

такому наказавію, которое не установлено закономъ или могло быть 

опред лено только приговоромъ суда, то за сіе, смотря по роду на-

казанія, онъ приговаривается: 

къ взысканію дисциплинарному, илп къ содержанію на гаупт-

вахт отъ трехъ до шести м сяцевъ, пли къ заключенію въ 

кр пости отъ четырехъ до восьми м сяцевъ, или къ отставле-

нію отъ службы, или къ искіюченію изъ оной. 

въ случа же, если при этомъ употреблена была особенная жесто

кость: 

къ разжалованію въ рядовые, или къ потер вс хъ особен-

ныхъ правъ и препмуществъ и къ ссылк на житье въ Сибирь, 

или въ отдаленныя, кром Сибирскихъ, губерніи. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

О наруштіи воинскаго благочинія и ограждаюгцихъ 
оное постановленій. 

1 9 6 . За пьянство и маловажныя нарушенія правилъ и порядка 

воинскаго благочинія, виновные въ семъ оФицеры, гражданскіе чи

новники военнаго в домства и нижніе чины, не состоящіе на сроч

ной служб , подлежатъ взысканіямъ на основаніи положенія о взы-

сканіяхъ дисциплинарныхъ. 

1 9 7 . Нижніе чины, состоящіе на срочной служб , неоднократно 

зам ченные въ проступкахъ, означенныхъ въ предшедшей стать 

и неисправившіеся по наложеннымъ на нихъ начальствомъ дисци-

плинарнымъ взысканіямъ, подвергаются: 

одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ одного до 

трехъ м сяцевъ, или лишенію нашивки, или переводу въ раз-

рядъ штрафованныхъ. 

Т изъ нихъ, которые не исправятся въ поведеніи и посл нало-

женнаго на нихъ однажны судомъ наказанія, приговариваются: 
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къ одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ трехъ до 

шести м сяцевъ, или къ потер вс хъ особенныхъ лравъ и 

преимуществъ и къ отдач въ военно-исправнтельныя роты 

отъ одного года до одного года и шести м сяцевъ. 

1 9 8 . Офицеры иррегулярныхъ войскъ, обязанные срочною служ

бою, оредавшіеся пьянству или изобличенные въ другихъ, означен-

ныхъ выше сего, въ 196 стать , проступкахъ, и неисправившіеся 

по наложеннымъ на нихъ начальствомъ взысканіямъ, подвергаются: 

содержанію на гауптвахт отъ трехъ до шести м сяцевъ, или 

заключенію въ кр пости отъ четырехъ до восьми м сяцевъ. 

Т изъ нихъ, которые и за симъ не исправятся въ поведеніи и 

впадутъ въ прежніе пороки, приговариваются: 

къ написанію въ казаки. 

1 0 0 . 3 а нарушеніе правнлъ благочинія въ публичномъм ст или 

собраніи, а равно за буйство пли безчиніе, виновные въ томъ, если 

дисциплинарное взысканіе окажется не соотв тствующимъ поступ-

камъ ихъ, подвергаются: 

содержанію на гауптвахт отъ одного до трехъ м сяцевъ; 

или же лишенію нашивки, или переводу въ разрядъ штраФо-

ванныхъ; 

а при обстоятельствахъ, особенно увеличивающихъ вину: 

содержанію на гауптвахт отъ трехъ до шести м сяцевъ, или 

заключенію въ кр пости отъ двухъ до четырехъ м сяцевъ, 

или отставленію отъ службы; 

или же одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ двухъ 

до шести м сяцевъ. 

2 0 0 . За самовольное занятіе квартпры подъ военный постой, а 

равно за самовольное взятіе подводъ, или же за другія д йствія, 

клонящіяся къ ст сненію обывателей, виновные, если дисциплинар

ное взысканіе окажется не соотв тствующимъ ихъ поступкамъ, 

подвергаются, смотря по м р воны: 

содержанію на гауптвахт отъ одного до шести м сяцевъ; 
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или же одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ одного 

до шести м сяцевъ, 

если только, по роду противозаконныхъ поступковъ, виновные не 

будутъ подлежать бол е строгому, опред ленному въ закон , нака-

занію. 

2 0 1 . Устроившій съ подчиненными лицами запрещенную игру 

въ карты, кости и т. п., однако не въ вид игорнаго дома, или уча-

ствовавшій въ такой игр съ подчиненными, подвергается: 

содержанію на гауптвахт отъ трехъ до шести м сяцевъ, или 

отставленію отъ службы, или исключенію изъ оной; 

или же одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ двухъ 

до шести м сяцевъ. 

Тому же наказанію подвергаются т , которые будутъ играть во 

время нахожденія въ караул . 

2 0 2 * Офицеры, виновные въ займ денегъ у нижнихъ чиновъ, 

а равно унтеръ-ОФИцеры, занявшіе деньги у подчиненныхъ имъ 

нижнихъ чиновъ, подвергаются: 

взысканію дисциплинарному. 

Въ случа безусп шности сихъ взысканій, виновные приговари

ваются: 

къ отставленію отъ службы; 

или же къ одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ 

двухъ до трехъ м сяцевъ. 

203# Кто явится куда либо въ мундир , не принадлежащемъ ему 

по званію или чину, или возложитъ на себя какой либо не принад-

лежащій ему орденъ, или иной знакъ отличія, тотъ подвергается; 

содержанію на гауптвахт отъ трехъ до шести м сяцевъ, или 

заключенію въ кр пости отъ двухъ до четырехъ м сяцевъ, 

или отставленію отъ службы; 

или же одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ двухъ 

до шести м сяцевъ. 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

О противозаконных^ поступках^ должностныхъ 
лицо по нтькоторымъ особенными родамп службы. 

О Т Д ' Б Л Е Н Г Е П Е Р В О Е . 

О ЛРОТИВОЗАКОННЫХЪ ПОСТУПКАХЪ ПО ЗАГОТОВДЕНІЮ 

ПРЕДМЕТОВЪ ДОВОЛЬСТВІЯ. 

204. ОбязавшШся поставкою какихъ либо предметовъ на прав 
коммерческомъ и неисполнившій вовсе принятой имъ на себя one-
раціи, но возвратившій отпущенный ему дія производства оной отъ 
казны деньги, подвергается за сіе: 

увольненію отъ службы, или отставленію отъ оной; 
а въ военное время,— 

исключевію изъ службы; 
сверхъ сего онъ обязанъ вознаградить казну за убытки, когда при 
заготовленіи начальствомъ предметовъ его поставки посл дуетъ 
передача противъ ц нъ, назначенныхъ для неисполненной имъ 
операціи. 

205. Исполнившій третью или большую часть коммерческой опе-
раціи, но не окончившій поставки и возвратившій отпущенныя ему 
казенныя деньги въ количеств , равномъ стоимости недоставлен-
ныхъ имъ предметовъ заготовленія, подвергается: 

увольн нію отъ службы, 
и обязанъ вознаградить убытки казны, когда при дальн йшемъ за-
готовленіи недокупленныхъ имъ предметовъ посл дуетъ передача 
противъ ц нъ, назначенныхъ для неоконченной имъ операціи. 

206. Въ случаяхъ, означенныхъ въ предшедшихъ 204 и 205 
статьяхъ, когда виновнымъ не возвращено добровольно и въ надле-
жащемъ количеств отпущенныхъ ему для производства коммерче
ской операціи казенныхъ денегъ, онъ, сверхъ обязанности вознагра
дить за вс , причиненные имъ казн , убытки, приговаривается: 



•ж 

къ наказаніямъ, опред денньшъ въ стать 240 сего устава за 
присвоеніе или растрату вв реннаго по служб имущества, 

2 0 7 . Кто при производств кошерческаго или коммисіонерскаго 
заготовленія дозволитъ себ какое либо злоупотребленіе, нзъ корьь 
стныхъ или иныхъ противозаконныхъ видовъ, тотъ, сверхъ обязан
ности вознаградить за вс , причиненные пмъ казн , убытки, под
вергается: 

лишенію вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк 
на житье въ Сибирь по третьей илп четвертой етепешдоъ 
19 статьи сего устава; 

а въ военное время,— 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ Сибирь на посе-
леяіе. 

Когда же отъ такого злоупотребленія посл довало важное разстрой-
ство въ довольствіи д йствующихъ противъ непріятеля воііскъ не
обходимыми припасами или вещами, отразившееся невыгодно на са-
момъ ход военныхъ д иствій, то виновный подвергается: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни, или ссылк 
въ каторжную работу въ рудникахъ безъ срока, или на время 
отъ дв надцати до двадцати л тъ, или въ кр постяхъ на 
время отъ восьми до дв надцати л тъ. 

2 0 8 . Въ случа несостоятельности неисправнаго коммерческаго 
заготовителя или коммисіонера къ возм щенію убытковъ казны, по~ 
иолненіе сихъ убытковъ возлагается какъ на начальника предста-
вившаго о назначеніи чиновника для исполненія заготовительной one-
раціи, такъ и на начальника, утвердившаго сіе представленіе, если 
при назначеніи коммерческаго заготовителя пли коммисіонера нару
шены были правила установленныя для сего сводомъ военныхъ по-
становленій о заготовленіи снабженій. 

2 0 9 . Чиновникъ, пропзводящій заготовленіе на прав коммерче-
скомъ, освобождается отъ отв тственности и совершенія операціи по 
лредставленньшъ свнд тельствамъ и несомн ннымъ доказатель-
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ствамъ въ т хъ сіучаяхъ, въ коихъ на основаніи т. х свод. зак. 

гражд. освобождаются отъ всякой отв тственности и исполненія 

договоровъ подрядчики. 

О Т Д Л Е Н І Е В Т О Р О Е . 

О ПРОТИВОЗАКОННЫХЪ ПОСТУПВАХЪ ПО ВОЗВБДБНІЮ КА-

ЗЕННЫХЪ СТРОЕНІЖ, ЗДАНІИ, УКР ПЛЕНіЙ И ИНЫХЪ ПО 

ВОЕННОМУ В ДОМСТВУ СООРУЖЕНІЙ. 

2 1 0 . Инженеры, архитекторы и другія лица, коимъ поручено со-

ставленіе проектовъ или см тъ казеннымъ зданіямъ, воениымъ со-

оруженіямъ или оборонительньшъ постройкамъ, или же пов рка 

проектовъ, см тъ, равно отчетовъ, составленныхъ к мъ либо дру-

гимъ, за всякое отступленіе отъ установленныхъ для сего правилъ, 

подвергаются: 

взысканію дисциплинарному; 

но если при семъ будетъ обнаружено злоупотребленіё къ 

ущербу казны, то виновные въ томъ приговариваются: 

къ лишенію вс хъ особенныхъ, правъ и преимуществъ и къ 

ссылк на житье въ Сибирь по четвертой степени 19 статьи сего 

устава. 

2 1 1 . Кто при построіік , перестройк или исправленіи какихъ 

либо зданій, или при производств гидротехническихъ, или дорож-

ныхъ работъ, или при устройств кр постей,укр пленій,илииныхъ 

сооруженій, самовольно отступитъ отъ утвержденныхъ на сіи по

стройки проектовъ или см тъ, тотъ за сіе, сверхъ обязанности воз

наградить за происшедішй вредъ или убытокъ, подвергается: 

взысканію дисциплинарному, или содержанію на гауптвахт 

отъ одного до трехъ м сяцевъ, или отр шенію отъ долж

ности, 

смотря по большей или меньшей значительности постройки и по дру-

гимъ, бол е или мен е увеличивающимъ или уменьшающимъ вину 

его, обстоятельствамъ. 
Примтаніс. Когда отступление отъ утвержденныхъ см тъ и проек

товъ допущено по уважительнымъ причинамъ, и по ходу работъ не было 
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возможности испросить своевременно на то разр шеніе, а допущенное 
отступденіе будетъ признано не протпвнымъ строительному искусству 
ни въ отношеніи прочности, ни въ отношеніи правильности постройки, 
то сіе не вм няется строителю въ вину. 

2 1 2 * Если цроизводящій постройку, перестройку, или исправле-

ніе какого либо зданія, или иного сооруженія, или наблюдающій за 

таковыми работами, будетъ производить работу небрежно, или допу

стить въ д ло матеріалы не надлежащей доброты, илн неправильное 

о н ш ъ у потреб леніе, то онъ, буде виновенъ въ одномъ лишь недо-

смотр , подвергается за сіе, если взысканіе дисциплинарное окажет

ся не соотв тствующимъ вин его; 

отставленію отъ службы, или исключенію изъ оной; 

сверхъ того виновный обязанъ вознаградить ущербъ, какой будетъ 

причиненъ казн всл дствіе его небрежности, 

213* Если возведенное зданіе, или иное сооруженіе разрушится, 

или часть его, или же какое либо на ономъ украшеніе упадетъ отъ 

небрежности постройки, или же отъ употребленія матеріаловъ дур-

наго качества и не надлежащихъ разм ровъ, или отъ непрочности 

самой работы, а не отъ вліянія времени и д йствія другихъ Физиче-

скихъ иричинъ, то виновные въ томъ приговариваются; 

къ содержанію на гауптвахт отъ трехъ до шести м сяцевъ, 

или къ отставленію отъ службы, или къ исключенію изъ оной 

съ лишеніемъ или безъ лишенія чиновъ и съ воспрещеніемъ 

производить какія либо строенія, о чемъ и публикуется въ в -

домостяхъ об ихъ столицъ и м стныхъ губернскихъ. 

Сверхъ того, виновные обязаны вознаградить за всякій причинен

ный казн вредъ или убытокъ. 

2Ы. Когда при постройкахъ будутъ открыты не одн упущенія, 

или небрежность, но и злоупотребленія, бол е или мен е важный, 

то виновные въ оныхъ, сверхъ опред ленной въ предшедшихъ 211 

212 и 213 статьяхъ сего устава обязанности вознагражденія за 

ущербъ, приговариваются; 

къ лишенію вс хъ особенньіхъ правъ и пренмуществъ 
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икъссылк на житье въ Сибирь по четвертой степени 19 

статьи сего устава. 

2 1 5 . Производящіе, по порученію начальства, какія іибо соору-

женія или постройку, или перестройку зданія, за непрочное устрое-

ніе подмостокъ при строеніи и за непринятіе надлежащихъ м ръ 

предосторожности при возведеніи новыхъ сооруженій, или при лом-

к старыхъ, подвергаются: 

взысканію дисциплинарному. 

Въ случаяхъ, когда отъ нерад нія строителей и непринятія ими 

надлежащихъ м ръ предосторожности произошли важныя вредныя 

посл дствія, виновные въ томъ подвергаются: 

содержанію на гауптвахт отъ одного до трехъ м сяцевъ, или 

отр шенію отъ должности. 

Сверхъ сего, виновные обязаны вознаградить за всякій вредъ 

или убытокъ, отъ ихъ вины происшедшій. 

2 1 6 . За упущенія инженеровъ, архитекторовъ и особо назна-

чаемыхъ для того чиновниковъ, при освид тельствованіи казенныхъ 

построекъ, если сіе сд лано безъ злаго нам ренія, они подвер

гаются: 

взысканію дисциплинарному. 

За несправедливое удостов реніе при вторичномъ освид тельство-

ваніи, когда оное будетъ назначено по сомнительности перваго, 

виновные приговариваются: 

къ отставленію отъ службы, или къ исключенію изъ оной. 

Но когда они не исполнили своей обязанности изъ корыстныхъ ви-

довъ, то приговариваются: 

къ наказаніямъ, опред леннымъ за взятки. 

2 1 7 . Если на основаніи неправильнаго одобренія пнженеровъ, 

архитекторовъ, или другихъ чиновниковъ, строеніе или другое ка

кое либо сооруженіе или оборонительныя постройки будутъ при

няты окончательно, то вс недостатки и неисправности въ строеніи, 

или сооруженіи, посл сдачи ихъ обнаруженныя, исправляются на 

счетъ свид тельствовавшихъ оныя лицъ. 

Изъ сего изъемлются однакожъ т случаи, когда обнаруженные 

впосл дствіи недостатки въ строеніи такого рода, что они могли 
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быть усмотр ны только во время возвсденія строенія; отв тствен-
ность за сіи недостатки обращается на строителя и лица, свид тель-
ствовавшія постройку во время производства оной. 

2 1 8 . За прит сненія при освпд тельствозаніи и пріем казен-
ныхъ построекъ, инженеры, архитекторы и особо назначаемые для 
сего офицеры и чиновники подвергаются: 

взысканіямъ, опред леннымъ въ стать 231 сего устава. 

О Т Д Ъ І Е Н І Е ТРЕТІЕ. 

О ПРОТИВОЗАКОННЫХЪ ПООТУПКАХЪ ПО ВОЕННО-МЕДИ

ЦИНСКОЙ ЧАСТИ. 

219. Военно-медицинскіе чины, за нерад ніе въ пользованіи 
больных ъ и раненыхъ и вообще въ отправленіи обязанностей служ
бы, или несоблюденіе установленныхъ госпитальнымъ уставомъ 
правилъ, подвергаются за сіе, смотря по важности посл дствій, отъ 
того происшедшихъ, если взысканіе дисциплинарное окажется не-
соотв тствующимъ вин ихъ: 

содержанію на гауптвахт отъ одного до шести м сяцевъ, или 
заключенію въ кр пости отъ двухъ до восьми м сяцевъ, или 
отставленію отъ службы, или исключенію изъ оной съ лише-
ніемъ или безъ лишенія чиновъ; 

сверхъ того впновнымъ. смотря по свойству противозаконныхъ ихъ 
д яній, можетъ быть, вм ст съ присужденіемъ ихъ къ исключенію 
изъ службы, воспрещаема врачебная практика. 

2 2 0 . За пом щеніе въ госпитал или лазарет военно-служа-
щихъ, которые подъ предлогомъ бол зни уклоняются отъ службы, 
виновные въ томъ военно-медицинскіе чины, если дпсщшлпнарноо 
взысканіе окажется не соотв тствующимъ впн ихъ, подвергаются: 

содержанію на гауптвахт отъ одного до трехъ м сяцевъ. 
Если же сіе учинено ими изъ корыстныхъ или иныхъ противоза

конныхъ видовъ, то они приговариваются: 
къ иаказаніямъ, за взятки опред ленньшъ. 
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2 2 1 . Если кто изъ военно-медпцинскихъ чиновъ, по требованію 
его начальства, не явится, безъ законныхъ къ тому лрепятствШ, 
для производства судебно-медицинскаго изсл дованія, или же для 
поданія помощи, то онъ за сіе подвергается: 

одному изъ наказаній, опред ленныхъ въ стать 113 сего 
устава. 

222* За отпускъ казенныхъ медикаментовъ или лекарственныхъ 
веществъ лицамъ постороннимъ, не им ющимъ права пользоваться 
ими отъ казны, виновные подвергаются, если сіе учинено изъ ка-
кихъ либо противозаконныхъ выгодъ: 

отв тственности, какъ за похищеніе казенной собственности. 
Тому же наказанію подвергаются и виновные въ отпуск лекарствъ 
безденежно, изъ корыстныхъ или иныхъ противозаконныхъ видовъ, 
такимъ лицамъ, которьшъ дозволено отпускать оные только за 
деньги. 

2 2 3 * Независимо отъ сего, военно-медицинскіе и военно-Фарма-
цевтическіе чины, за нарушеніе уставовъ врачебныхъ, подвер
гаются наказаніямъ, установленнымъ 870—900 статьями уложянія о 
наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ, съ зам ною опред -
ляемыхъ уложеніемъ денежныхъ взысканій и вычета изъ времени 
службы дисциплинарными наказаніями по усмотр нію начальства. 
Въ т хъ случаяхъ, когда уложеніемъ назначается времевное или 
постоянное воспрещеніе заниматься врачебною или Фармацевтиче
скою практикою или содержать аптеки, военно-медицинскіе и воен-
но-Фармацевтическіе чины, подвергаясь т мъ же ограниченіямъ, 
вм ст съ т мъ увольняются отъ службы. 
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. 

О преступленіяхъ и проступкахъ по управленію ввіъ-
реннымъ по служб имуществом^ и храненію онаіо. 

ОТДФЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

О ПРЕСТУПДЕНІЯХЪ И ПРООТУПКАХЪ ПРИ ПРІ М КАЗЕН-

НЫХЪ ДЕНЕЗКНЫХЪ СУММЪ И ВЕЩЕЙ, ВЪ КАЗНУ ПО0ТАВ-

ДЯЕМЫХЪ, ПРИ ТРЕБОВАШИ И ОТПУСК ОИХЪ ПРЕДМЕ-

ТОВЪ И ПРИ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНІЕМЪ ДОГОВОРОВЪ, 

2 2 4 . За всякое напрасное замедленіе въ лріем денежныхъ 
суммъ, или предметовъ довольствія войскъ и военныхъ заведешй, 
или же въ удовлетвореніи кого либо сл дующими отъ казны день
гами, или въ выдач квитанцШ, виновные, сверхъ обязанности воз
наградить за нричиненный симъ ущербъ или убытокъ, подвер
гаются: 

взысканію дисциплинарному; 
а когда будутъ обстоятельства, особенно увеличивающія вину: 

отставленію отъ службы, или отр шенію отъ должности. 
Когда жъ сіе учинено изъ корыстныхъ видовъ, то виновные при
суждаются: 

къ наказаніямъ, опред леннымъ за вымогательство. 

2 2 5 * За пріемъ, по неосмотрительности, провіанта, Фуража, ве
щей и матеріаловъ, не сходныхъ съ образцами, или же не въ опре-
д ленномъ по договору качеств , а равно и за допущеніе, также по 
неосмотрительности, при пріем чего либо, обм ра, обв са или же 
употребленія не в рныхъ м ръ и в совъ и за пріемъ провіанта и 
фуража съ гнилью, или прпм сью извести, песку и т. п., когда при 
томъ не было умышленнаго ни съ той, ни съ другой стороны обма
на или инаго преступнаго нам ренія, пріемщикъ и поставщикъ-
коммисіонеръ, если взысканіе дисциплинарное окажется несоотв т-
ствующимъ ихъ поступкамъ, подвергаются: 
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отставленію отъ слуя^бы, или отр шенію отъ должности, и 
взысканію причиненнаго ими казн убытка. 

2 2 6 . Когда означенные въ предшедшей 225 стать поступки 
совершены прі мщикомъ по предварительной стачк съ поставщи-
комъ, или хотя и безъ сего, но изъ какихъ либо противозаконныхъ 
видовъ, то виновный, сверхъ обязанности вознаградить за причи
ненный имъ казн убытокъ, приговаривается: 

къ наказаніямъ, опред леннымъ за взятки; 
а въ военное время, 

къ лишенію вс хъ правъ состоянія и къ ссылк въ Сибирь на 
поселеніе. 

Т мъ же наказаніямъ подвергается и поставщикъ-коммисіонеръ. 

2 2 7 . За принятіе вредныхъ или вредно-д йствующпхъ отъ под-
м си съ стныхъ припасовъ, больной скотины, или же пспорчен-
ныхъ медикаментов!», виновные, сверхъ обязанности вознаградить 

г за причиненный убытокъ, подвергаются: 

1) Когда противозаконный пріемъ учиненъ изъ корыстныхъ ви-
довъ, по стачк съ поставщикомъ: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ Сибирь на посе-

леніе. 

2) Когда не будетъ доказано, что пріемъ учиненъ изъ корыстныхъ 
видовъ: 

исключенію изъ службы, или отставленію отъ оной, или отр -
шенію отъ должности, 

если только по роду сихъ противозаконныхъ поступковъ виновные 
не будутъ подлежать бол е строгимъ, опред ленньшъ въ закон , 
наказаніямъ. 

На семъ же оспованіи подвергается отв тственности коммисіо-
неръ, поставившій вышеозначенные вредные или испорченные пред
меты. 

228» За принятіе отъ поставщика денегъ вм сто продуктовъ, 
вещей и матеріаловъ, по договору въ казну сл дующихъ, пріемщикъ 
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и поетавщикъ-коммисіонеръ, сверхъ взысканія, не свыше двойной, 
данной вм сто вещей суммы, подвергаются: 

отставленію отъ службы; 
сверхъ того, если отъ сей сд лки произойдетъ какой либо для казны 
убытокъ, то оный взыскивается особо какъ съ пріемщиковъ, такъ 
и съ поставщиковъ вообще. 

Но когда означенное преступленіе учинено озъ какихъ либо про-
тпвозаконныхъ видовъ, то виновные пріемщикъ и поставщикъ-ком-
мисіонеръ подвергаются: 

наказаніямъ, опред леннымъ за взятки. 

229. За продажу пріемщиками подрядчикамъ или поставщикамъ 
и за выдачу имъ въ ссуду предметовъ довольствія, которые по до
говору къ поставк назначены, хотя бы сіи предметы и были еоб-
ственностію пріемщиковъ, какъ сіи лосл дніе, такъ и поставщики-
коммисіонеры подвергаются: 

содержанію на гауптвахт отъ одного до трехъ м сяцевъ. 

2 3 0 . Если въ пріемныхъ квитанціяхъ и рапортахъ, по копмъ 
производится платежъ денегъ какому либо лицу, будетъ показано, 
что сл довавшіе къ поставк въ казну предметы щшвезены въ 
срокъ, между т мъ они были доставлены подрядчикомъ или постав-
щикомъ посл опред леннаго срока, а деньги выданы сполна, безъ 
вычета за просрочку, или показано будетъ большее противъ д й-
ствительно принятаго количество, или то, чего вовсе въ пріемъ не 
поступало, то пріемщики, а равно поставщики-коммисіонеры, въ 
семъ преступленіи зав домо участвовавшіе, приговариваются: 

къ наказаніямъ, опред леннымъ за подлоги по д ламъ службы. 
Сверхъ того, взыскивается съ нихъ ц на предметовъ, ложно пока-
занныхъ принятыми, сданными, или поставленными, и съ подрядчи-
ка-коммисіонера взыскивается она независимо отъ возврата денегъ, 
имъ полученныхъ за предметы, которые были ложно показаны по
ставленными. 

2 3 1 * За прит сненіе частныхъ лицъ при пріем отъ нихъ въ 
казну изд лій, или иныхъ произведеній, или же поставляемыхъ ими 
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вещей, припасовъ, или матеріаловъ или при освид тельствованіи 
сихъ вещей, припасовъ, матеріаловъ или работъ, когда они сходны 
съ договорными условіями и образцами, а равно и за удержаніе сл -
дующихъ къ выдач квитанцій, виновные, сверхъ обязанности воз
наградить за причиненный ими убытокъ, подвергаются: 

взыскавію дисциплинарному, или отр шенію отъ должности. 
Когдажъ сіе учинено изъ какихъ-либо корыстныхъ видовъ, то ви
новные приговариваются: 

къ наказаніямъ, опред леннымъ за вымогательство. 

232* За излишнее требованіе или отпускъ въ излишнемъ коли-
честв денежныхъ суммъ, или другихъ предметовъ, когда сіе учи
нено умышленно, изъ какихъ либо противозаконныхъ видовъ, ви
новные подвергаются: 

наказаніямъ, опред леннымъ въ стать 240 сего устава. 

2 3 3 . За выдачу денегъ, или другихъ предметовъ прежде уста-
новленныхъ на то законами сроковъ, безъ особаго на сіе разр ше-
нія, виновные подвергаются: 

денежному взысканію не свыше долупроцента въ м сяцъ съ 
той суммы денегъ, или ц ны того имущества, которыя непра
вильно выданы; 

а при обстоятельствахъ, особенно увеличивающихъ вину, 
и отр шенію отъ должности. 

Когдажъ сіе учинено изъ корыстныхъ видовъ, то виновные, 
сверхъ денежнаго взысканія, назначеннаго въ сей стать , подвер
гаются: 

наказаніямъ, опред леннымъ за взятки. 

234L За отпускъ поврежденныхъ или испорченныхъ припасовъ, 

или вещей, виновные въ томъ по одной лишь неосмотрительности 

подвергаются, сверхъ обязанности вознаградить за причиненный 

ущербъ: 
взыскание дисциплинарному; 

а въ случа обстоятельствъ, особенно увеличивающихъ вину: 
отставленію отъ службы, или исключенію изъ оной. 

6 
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Но когда сіе учинено умышленно, изъ какихъ либо противозакон-

ныхъ видовъ, то виновный, независимо отъ обязанности вознагра

дить за причиненный имъ ущербъ, приговаривается: 

къ лишенію вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и къ 

ссылк на житье въ Сибирь по третьей или четвертой степенямъ 

19 статьи сего устава; 

или, если поступокъ былъ соединенъ сь принужденіелгь пріемщика: 

къ одному изъ наказаній, опред лениыхъ за вымогательство. 

2 3 5 . За промедленіе, безъ особеннныхъ законныхъ къ тому 

причинъ, въ отсылк по принадлеяшости вв ренныхъ кому либо по 

служб денежныхъ суммъ, или вещей, пли же иныхъ предметовъ, 

а равно и за промедление въ записк оныхъ на приходъ, или за 

удержаніе безъ законныхъ причинъ, по окончаніи порученія, остат-

ковъ отъ казенныхъ денегъ и непредставленіе оныхъ по принадлеж

ности, виновный подвергается: 

отр шенію отъ должности, 

п съ него взыскиваются вдвое казенные проценты съ той суммы де

негъ, или съ ц ны того имущества, которыя были въ его рукахъ, за 

все время передержанія имъ оныхъ, со дня полученія предписанія о 

выписк ихъ въ расходъ. 

2 3 6 . За упущенія въ присмотр за работами, по договору съ 

казною производимыми, ИЛИ ВЪ освид тельствованіи предметовъ до-

вольствія, ИЛИ работъ, ВИНОВНЫЙ подвергается: 

взысканію дисциплинарному, или отр шенію отъ должности, 

и сверхъ сего обязанъ вознаградить за причиненный симъ казнЬ 

убытокъ. 

О Т Д Ъ Л Е Н І Е В Т О Р О Е , 

О ПРЕСТУШШШЯХЪ И ОТОСТУПКАХЪ П Р И Х Р А Н Е Н І И 

ВВФРЕННАГО ПО СЛУЖВ ИМУЩЕСТВА. 

2 3 7 . 3 а небреженіе о сохраненіи вв ренныхъ по служб казенныхъ 

или иныхъ денежныхъ суммъ, или другаго казенннаго или частнаго 

имущества, виновный подвергается: 
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взысканію дисциплинарному; 
а при обстоятельствахъ, особенно увеличивающихъ вину: 

содержанію на гауптвахт отъ одного до трехъ м сяцевъ, или 
отставіенію отъ службы. 

Когда жъ всл дствіе такого небреженія посл дуетъ разстройство, 
потеря или истребленіе денегъ, пли иного имущества, коего хране-
ніе было ему вв рено, или въ м ст храненія оного случится по-
жаръ, или иное несчастіе, то онъ, сверхъ сего, на основаніи статьи 
73 сего устава, 

обязанъ заплатить за вс убытки, отъ того понесенные. 
Въ военное время, если такое небреженіе будетъ им ть по-

сл дствіемъ затрудненіе въ довольствіи войскъ, виновные пригова
риваются: 

къ исключенію изъ службы съ лишеніемъ пли безъ лишенія 
чиновъ. 

Прим чаніе. Правила сей статьи не распространяются на т случаи, 
въ коихъ взысканія за небреженіе о сохраненіи казеннаго имущества 
опред лены особенными по какой либо части военнаго управленія по-
становленіями. 

2 3 8 * Если им ющій на рукахъ своихъ денежный суммы, или 
имущество, вв ренйое ему по служб , не донесетъ немедленно сво
ему начальству о случившемся въ м ст , гд хранятся сіи деньги 
или имущество, пожар , или же о покраж оныхъ, или о томъ, что 
замки или печати на магазинахъ, складахъ, или сундукахъ оказа
лись не ц лыми, пли сомнительными, или, при поврежденіи пли 
ветхости кладовой и магазина, не приметъ своевременно м ръ 
для безопасности казенныхъ суммъ или имущества, то онъ подвер
гается: 

отставленію отъ службы, 
и обязанъ возвратить ту сумму, или ц ну имущества, объ утрат 
которыхъ не было въ свое время донесено, какъ бы сл довало. 

2 3 9 . Если должностное лицо, коему вв рено, по распоряженію 
начальства, управленіе или храненіе какого либо принадлежащаго 
казн , войску, пли частнымъ лицамъ имущества, съ нам реніемъ 
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истребитъ оное, иди подвергнетъ порч , пли инымъ образомъ, но 

также съ нам реніемъ, уменьшитъ его ц ну, то за сіе злоупотреб-

леыіе онъ приговаривается, сверхъ обязанности вознаградить за 

причиненный ущербъ: 

къ лишенію вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и къ 

ссылк на житье въ Сибирь, или въ отдаленныя, кром Сибир-

скихъ, губерніи по 19 и 21 статьямъ сего устава, или къ ис-

ключенію изъ службы съ лишеніемъ или безъ лишенія чи-

новъ, или къ отставленію отъ службы. 

Но если отъ такого злоумышленнаго истребленія, или порчи имуще

ства посл дуетъ разстройство въ довольствіи войскъ въ военное 

время, то виновный приговаривается: 

къ лишенію вс хъ правъ состоянія и къ ссылк въ каторжную 

работу въ кр постяхъ на время отъ восьми до дв надцати 

л тъ или на заводахъ на время отъ четырехъ до восьми л тъ, 

или къ ссылк въ Сибирь на поселеніе. 

2 4 0 . Кто изъ состоящихъ въ военной служб , им я на рукахъ 

своихъ какія либо казенныя или частныя, по служб вв ренныя ему 

вещи, денежныя суммы, банковые билеты, облигаціи и т. п., или же 

управляя, по распоряженію начальства, казеннымъ или частнымъ 

им ніемъ, будетъ оными пользоваться и употреблять что либо изъ 

вв реннаго ему имущества, или доходовъ съ онаго, на свои соб

ственные расходы, или же ссужать онымъ другихъ безъ яснаго на 

то разр шенія начальства, или же присвоитъ себ или растратитъ 

что либо изъ сего имущества или доходовъ, тотъ въ случа , если 

онъ прежде открытія сего злоупотребленія возвратитъ самъ вполн 

все, самовольно имъ взятое, присвоенное, или растраченное, под

вергается: 

денежному взысканію, не свыше ц ны всего взятаго имъ, рас-

траченнаго, или присвоеннаго, и отставленію отъ службы. 

Но если онъ возвратилъ, хотя и самъ собою и вполн все, самоволь

но имъ взятое, или растраченное, но уже посл открытія его зло-

употребленія, то сверхъ опред леннаго выше денежнаго взысканія: 

исключается изъ службы съ лишеніемъ чиновъ. 

Тотъ, который добровольно самъ собою не возвратитъ взятаго имъ, 
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присвоеннаго, или растраченнаго и пски открытія его злоупотреб-
леній, приговаривается: 

къ лишенію вс хъ особенныхъ правъ и иреимуществъ и къ 
ссылк на житье въ Сибирь по четвертой степени 19 статьи 
сего устава. 

Присвоенное или растраченное имъ взыскивается съ его пм нія на 
основаніи общихъ постановленій статьи 73 сего устава. 

2 4 1 . Въ сл дующихъ случаяхъ виновный въ присвоены или рас-
трат вв реннаго по служб имущества, даже если бы онъ возвра-
тилъ присвоенное или растраченное имъ, подвергается, сверхъ де-
нежнаго взысканія, опред леннаго въ предшедшей МО стать , 

лишенію вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк 
на житье въ Сибирь по четвертой степени 19 статьи сего 
устава: 

1) Когда вв ренные по служб на сохраненіе вещи, деньги, бан
ковые билеты, или иные предметы были запечатаны и онъ дозво-
лилъ себ распечатать ихъ? для означеннаго въ предшедшеіі стать 
злоупотребленія. 

2) Когда присвоены пли растрачены деньги или вещи, назначен-
ныя на содержаніе больныхъ, или раненыхъ, и посл дствіемъ зло-
употребленія было разстройство въ продовольствіи ихъ, или снаб-
женіи одеждою, или обувью; и 

3) Когда виновнымъ присвоено или растрачено что либо изъ 
предметовъ довольствія, предназначенныхъ для д йствующей арміи. 

2 4 2 . Если присвоившій себ или растратившій вв ренное ему 
по служб казенное или частное имущество, для изб жанія суда, 
учинитъ поб гъ, или составитъ подложные документы для сокрытія 
своего преступленія, то онъ, сверхъ взысканія ц ны всего имъ 
присвоеннаго или растраченнаго, приговаривается: 

къ лишенію вс хъ правъ состоянія и къ ссылк въ Сибирь на 
поселеніе. 

2 4 3 . ЕСЛИ ОФицеры или чиновники, у которыхъ находятся на 
отв тственвостд казенныя деньги или имущество, въ то время, когда 
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они состоятъ въ присвоснныхъ имъ должностяхъ, сд лаютъ, вопре
ки воспрещающимъ то постановленіямъ, какую либо денежную 
ссуду отъ имени своего, пли жены, или д теіі своихъ, или же пере-
дадутъ другимъ лицамъ какое либо недвижимое свое имущество, 
безъ разр шенія начальства, коему они подв домственны, или же 
совершать сіе не т мъ порядкомъ и не такими актами, какіе для 
сего закономъ указаны, то за сіе, буде на сихъ оФицерахъ или чи-
новникахъ откроется начетъ, кром уничтоженія всякой такой сд л-
ки и обращенія переданныхъ ими денегъ или имущества на удовле-
твореніе казеннаго взысканія, они подвергаются, сообразно съ поста-
новленіями о присвоеніп вв реннаго по служб имущества: 

лишенію вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк 
на житье въ Сибирь по четвертой степени 19 статьи сего 
устава. 

Совершившие съ НИМИ такую сд лку вопнскіе чины, зная, что она 
противозаконна, приговариваются: 

къ потер заплаченныхъ ими за купленное и обращаемое на 
пополненіе казеннаго взысканія им яіе денегъ, или же къ 
взыскание, не свыше двойнаго противъ занятой у виновнаго, 
суммы, и 
къ содержанію на гауптвахт отъ одного до трехъ м сяцевъ. 

2 4 4 . Когда виновные въ присвоеніи, употребленіи на свои надоб
ности, иди же иной растрат вв ренныхъ по должности денежныхъ 
суммъ, или другаго имущества, не въ состояніи сами заплатить 
падающее на нихъ за сіе взысканіе, и оное, на основаніи статьи 74 
сего устава, не можетъ быть обращено на т хъ, которые зав домо 
способствовали имъ въ семъ присвоеніи, или растрат , то сіе взы-
сканіе обращается на начальниковъ и лидъ, им вшихъ за ними 
надзоръ, если они окажутся виновными въ упущеніи обязанностей, 
на нихъ именно по закону возложенныхъ при освид тельствованіи, 
при храненіи и при обрядахъ для пріема и отправлены казенныхъ 
денежныхъ суммъ, вещей или предметовъ довольствія, или же на 
избравшія ихъ общества ОФицеровъ и другія лица, отв тствующія за 
учиненный выборъ, но уже во всякомъ случа въ такой лишь м р , 
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которая необходима для вознагражденія за понесенные отъ вины 

ихъ казною, или частными лицами, убытки. 

Начальники, опред лившіе такихъ лицъ къ должности, не под

вергаются денежному за нихъ взысканію, если они не участвовали 

въ ихъ противозаконныхъ д йствіяхъ и не были обязаны къ непо

средственному за ними надзору. 

2 4 5 . За храненіе въ казначейств или казенномъ денежномъ 

ящик отданныхъ на время, принадлежащихъ другим* в домствамъ 

денежныхъ суммъ, ассигновокъ или документовъ, безъ отд ленія 

ихъ въ особые конверты или ящики, запертые замками и запеча

танные печатью того м ста или лица, коимъ внесены сіи деньги, и 

безъ записки о томъ въ установленной для сего книг самимъ от-

дающимъ, а равно за храненіе въ казначейств имущества, принад-

лежащаго частнымъ лицамъ, или своего собственнаго, исключая 

лишь случаевъ, въ коихъ сіе дозволено закономъ, или же за хране-

ніе въ магазин , безъ особаго письменнаго разр шенія начальства, 

какихъ либо другихъ вещей, кром казенныхъ, принятыхъ на за-

конномъ основаніи, виновные подвергаются: 

взысканію дисциплинарному; 

а при обстоятельствахъ, увеличивающихъ вину: 

отр шенію отъ дожности. 

2 4 6 . За оказавшіеся убыль и недочетъ во вв ренныхъ по служ-

б для храненія денежныхъ суммахъ, или вещахъ, или продоводь-

етвенныхъ продуктахъ, когда н тъ причины предполагать какого 

либо со стороны хранившаго сіи деньги или вещи злоупотребленія, 

съ другой же стороны не будетъ достаточно доказано, что сія убыль 

произошла не отъ нерад нія, а отъ естественныхъ причинъ, или 

совершенно случайно, въ такихъ обстоятельствахъ, которыхъ 

утратившій ни предвид ть, ни отвратить не могъ, виновный подвер

гается: 

взысканію дисциплинарному, 

и отъ усмотр нія начальства зависитъ оставить его на служб , или 

же уволить отъ оной. 
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2 4 7 . За употребленіе строевыхъ или другпхъ казенныхъ лоша
дей въ несоотв тетвенныя п законемъ воспрещенныя работы винов
ный сверхъ обязанности вознаградить ущербъ, если таковой посл -
довалъ, подвергается: 

взысканію дисциплинарному, или содержанію на гауптвахт 
отъ одного до шести м сяцевъ, или отр шенію отъ должно
сти; 

а въ т хъ случаяхъ, когда употребленіе строевыхъ и другихъ казен
ныхъ лошадей допущено было для извлеченія какихъ либо выгодъ: 

лишенію вс хъ особенныхъ правъ и лреимущёствъ п ссылк 
на житье въ Сибирь по четвертой степени 19 статьи сего 
устава. 

ОТД ЛЕНІЕ ТРЕТІЕ. 

О ПРЕСТУПЛЕШЯХЪ И ПРОСТУШСАХЪ ПРИ ВЕДЕНІИ При-

ХОДНЫХЪ И РАСХОДНЫХЪ к н и г ъ . 

2 4 8 * Кто въ приходную по казеннымъ, въ управленіи его состоя-
щимъ, доходамъ книгу съ умысломъ запишетъ мен е д йствптельно 
поступившаго, или же вовсе не запишетъ прихода, пли въ расход
ной книг напишетъ бол е противъ израсходованнаго, тотъ за сіе 
подвергается: 

денежному взысканію вдвое противъ незаписаннаго въ при-
ходъ, или излишне внесеннаго въ расходъ, 

н? сверхъ того, 

лишенію вс хъ особенныхъ правъ и лреимущёствъ и ссылк 
на житье въ Сибирь по четвертой степени 19 статьи сего 
устава. 

2 4 9 . Признаются виновными въ подлогахъ по д ламъ службы и 
подвергаются опред леннымъ за оные наказаніямъ: 

1) Т , которые въ приходныхъ или расходныхъ книгахъ будутъ 
вырывать лпеты, пли перем нять оные, или д лать въ нихъ под
чистки или поправки, безъ соблюденія правилъ, для сего уставов-
ленныхъ; и 
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2) Т , которые умышленно истребятъ пли скроютъ данныя имъ 
шнуровыя книги, или документы, установленные для прихода или 
расхода, или принятыя отъ частныхъ лицъ квитанціи въ полученіи 
денегъ. 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. 

О преступленьях^ и проступках^ по слуэюбть^ обгцихь 

восппо-служсщимъ съ чиновниками гражданскаго в -

домства. 

2 5 0 . За престуиленія и проступки по слуягб , общіе военно-
служащимъ съ чиновниками гражданскаго в домства и не поимено
ванные въ предъпдущихъ статьяхъ настоящаго разд ла, виновные 
подвергаются наказаніямъ, установленнымъ уложеніемъ о наказа-
ніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ, съ зам ною въ надлежа-
щихъ случаяхъ другими соотв тственными наказаніямп на основа-
ніи I разд ла сего устава и согласно таблиц , приложенной къ 6-й 
стать онаго. Сверхъ того денежныя взысканія, вычетъ пзъ жало
ванья, вычетъ изъ времени службы и перем щеніе съ высшей 
должности на низшую зам няются для военно-служащихъ, смотря 
по степени вины, наказаніями на основаніи положенія о взыска-
ніяхъ дисциплинарныхъ. 
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РАЗД ЛЪТРЕТІЙ. 

О нарушеніи обязанностей службы во время 
военныхъ д йствій и о преступленіяхъ и про-
ступкахъ, совершаемыхъ въ м стностяхъ, 

объявленныхъ на военномъ положеніи. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О нарушети обязанностей службы во время воен-
ных9 д йствій, 

2 5 L Всякое нарушеніе обязанностей службы, съ нам реніемъ 

способствовать или бдагопріятствовать непріятелю въ военныхъ иди 

другихъ враждебныхъ его д йствіяхъ, признается государственною 

изм ною и подвергаетъ виновныхъ въ томъ: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни съ позор-

нымъ лишеніемъ воинской пести. 

2 5 2 * Кто, безъ надлежащаго разр шенія, вступить въ перепис

ку или шюе сношеніе съ к мъ либо, находящимся въ непріятель-

ской арміи, или во влад ніяхъ непріятеля, однако безъ всякаго зла-

го умысла и при томъ не сообщая св д ній, им ющихъ какое либо 

отношеніе къ военнымъ д йствіямъ, тотъ подвергается: 

исключенію изъ службы съ лишеніемъ или безъ лишенія чи-

новъ, или разжалованію въ рядовые. 

Когдажъ виновнымъ, также безъ всякаго злаго умысла, сообщены 

ев д нія, касающіяся военныхъ д йствій, и непріятель воспользо-
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вался сими св д ніями съ выгодою въ предпріятіяхъ своихъ противъ 
нагаихъ войскъ, то онъ приговаривается: 

къ смертной казни. 

253» Кто самовольно оставить своіі постъ въ виду непріятеля, 
тотъ подвергается: 

смертной казни. 
Но если самовольное оставленіе поста не им ло вредныхъ посл д-
ствій, то виновные приговариваются: 

къ разжалованію въ рядовые, или къ исключенію изъ служ
бы съ лишеніемъ или безъ лишенія чиновх. 

2 5 4 . Кто, во время сраженія или въ виду непріятеля, обратит
ся въ б гство и прим ромъ своимъ возбудитъ безпорядокъ въ строю 
или другимъ подастъ поводъ къ б гству, тотъ подвергается: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни съ позор-
нымъ лишеніемъ воинской чести. 

2 5 5 . За потерю въ бою знамени или штандарта, если команда, 
коей они присвоены, не употребила вс хъ средствъ къ спасенію 
ихъ; т , коимъ преимущественно было вв рено охраненіе знамени 
или штандарта, приговариваются: 

къ лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни разстр -

ляніемъ. 
а прочіе, принадлежащіе къ составу сей команды, чины, подвер
гаются: 

наказаніямъ по м р вины на основаніи правилъ, постанов-

ленныхъ въ 87 стать сего устава. 

2 5 6 . Команда, нарушившая приказанія начальника и оставившая 
назначенное для нея м сто, безъ боя, или положившая оружіе предъ 
непріятелемъ, или сдавшаяся въ пл нъ, не иснолнивъ своей обязан
ности по долгу присяги, почитается явно возставшею противъ на
чальства и вс главные виновные пли зачинщики и сообщники, а 
также старшіе въ званіи или чин , участвовавшее въ семъ преступ-
леніи, приговариваются: 
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къ лишенію вс хъ ітравъ состоянія и смертной казни съ по

зор нымъ лишеніемъ воинской чести; 

а прочіе, принадіежащіе къ составу сей команды, чины, подвер

гаются: 

наказаніямъ до м р вины на основаніи правиіъ, постанов-

ленныхъ въ 87 стать сего устава. 

2 5 7 . Кто не прибудетъ къ своему м сту по сигналу во время тре

воги или сбора, тотъ, если дисциплинарное взысканіе окажется не 

соотв тствующимъ вин , подвергается: 

исключенію изъ службы, или содержанію на гауптвахт отъ 

одного до шести м сяцевъ; 

или же одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ одного 

до шести м сяцевъ, или лпшенію нашивки, или переводу въ 

разрядъ штраФованныхъ. 

2 5 8 . Кто, командуя арміею, корпусомъ, дивизіею или инымъ от-

рядомъ, положитъ оружіе предъ иепріятелемъ, пли заключитъ съ 

нимъ капитуляцію, не исполнивъ своей обязанности по долгу при

сяги п согласно съ требованіями воинской чести, тотъ подвергается: 

исключешю изъ службы съ лишеніемъ чиновъ; 

если таковыя д йствія совершены безъ боя, или несмотря на воз

можность защищаться: 

смертной казнп. 

2 5 9 . Комендантъ или военный начальникъ, сдавшій непріятелю 

кр пость или иное укр пленнос м сто, не исполнивъ своей обязан

ности по долгу присяги и согласно съ требованіями воинской чести, 

или не употребивъ вс хъ средствъ обороны, подвергается: 

смертной казни. 

2 6 0 . Кто при сдач непріятелю кр пости, или при заключеніи 

условій капитуляціи, не выговоритъ возможно выгодныхъ условій 

для подв домственныхъ ему войскъ и будетъ заботиться только о 

своихъ личныхъ выгодахъ, тотъ подвергается: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную ра

боту въ кр постяхъ на время отъ восьми до дв надцатц л тъ, 
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или на заводахъ на время отъ четырехъ до восьми л тъ, или 
въ Сибирь на поселеніе. 

2 6 1 . Кто при сдач кр пости, иди при заключеніи капитудяціи, 
не выговоритъ возможно выгодныхъ уеловій для огражденія м ст-
ныхъ жителей и принадлежащей имъ собственности отъ наспль-
ственныхъ д йствііі непріятеля, тотъ подвергается: 

потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ п ссылк на 
житье въ Сибирь, или исключенію изъ службы съ лишеніемъ 
или безъ лишенія чиновъ. 

2 6 2 . За самовольное отступаете отъ утвержденнаго для воен-
ныхъ д йствій плана, виновный подвергается: 

отставленію отъ слуя^бы, или исключснію изъ оноіі съ лише-
ніемъ или безъ лишенія чиновъ, пли закдіоченію въ кр пости 
отъ восьми м сяцевъ до четырехъ л тъ, пли разжалованію въ 
рядовые; 

а когда отъ сего произошли особенно вредныя иосл дствія: 
смертной казни. 

Наказаніямъ, опред леннымъ въ сей стать и на томъ же основаніи, 
подвергаются начальники, самовольно предпринявшіе какое либо 
движеніе или пзм нившіе диспозицію войскъ, за исключеніемъ слу-
чаевъ, въ коихъ подобныя д йствія ихъ могутъ быть оправданы 
д йствительною необходпмостію. 

2 6 3 . Кто въ виду пли вблизи непріятеля самовольно приметъ на
чальство надъ какою либо частію войскъ, или удеряштъ за собою 
командованіе оною, не смотря на распоряженіе начальства о пере-
дач сей части въ в д ніе другаго лица, тотъ, если не будетъ до
казано, что онъ былъ вынужденъ къ тому въ видахъ устраненія 
крайней, угрожавшей войскамъ, опасности, подвергается: 

разжалованію въ рядовые, или исключенію изъ службы съ ли-
шеніемъ чиновъ; 

а при обстоятельствахъ, особенно увеличивающихъ вину: 
смертной казни. 
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2 6 4 . За непринятіе надлежащихъ м ръ предосторожности, воен

ными дравидами указанныхъ, во время движенія противъ непріятеля, 

пли при расшшженіи въ виду иди вблизи непріятеля, виновные въ 

томъ по небреженію или неосмотрительности, подвергаются: 

содержанію на гауптвахт отъ трехъ до шести м сяцевъ, 

или отставленію отъ службы; 

а когда отъ сего произошли вредныя посл дствія: 

исключенію изъ службы съ лишеніемъ или безъ лишенія чи-

новъ, или разжалованію въ рядовые. 

2 6 5 . Кто, получивъ св д нія о движеніи непріятеля или о чемъ 

либо, им ющемъ, по обстоятельствамъ военнаго времени, важное 

значеніе, не сообщитъ о томъ кому сл дуетъ, тотъ подвергается: 

1) если сіе совершено по небреженію или невнимаеію, 

отставленію отъ службы, или содержанію на гауптвахт отъ 

одного до шести м сяцевъ; 

2) если поступокъ сей совершенъ умышленно изъ какихъ либо лич-

ныхъ впдовъ, однако безъ нам ренія благопріятствовать непрія-

телю, — 

потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк 

на житье въ Сибирь, или въ отдаленныя, кром Сибирскихъ, 

губерніи, или исключенію изъ службы съ лишеніемъ чиновъ, 

пли разжалованію въ рядовые. 

Въ случа умышленнаго сокрытія означенныхъ въ сей стать св -

д ній, когда чрезъ это отнята была возможность предотвратить 

крайне вредныя для военныхъ д йствій посл дствія, виновный при

говаривается: 

къ лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни. 

2 6 6 . Если военный начальникъ, безъ надлежащаго приказанія, 

предприметъ противъ союзнаго или нейтральнаго государства какое 

либо д йствіе, хотя и неявно непріязненное, но соединенное съ 

нарушеніемъ народнаго права, или особаго договора, заключеннаго 

съ симъ государствомъ, то, за исключеніемъ случаевъ, въ коихъ, 

по особымъ обстоятельствамъ военнаго времени, не было возможно

сти изб жать такихъ д йствій, подвергается: 
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отставленію отъ службы, или исключенію изъ оной съ, лн-
шеніемъ или безъ лишенія чиновъ, или разжалованію въ ря
довые. 

Но когда военный начаіышкъ самовольно откроетъ военныя д й-
ствія противъ союзнаго или нейтральиаго государства нападеніемъ 
на войска или на жителей сего государства, или, получивъ надле
жащее изв щеніе о заключеніи мира или перемпрія съ непріяте-
лемъ, не остановитъ военныхъ д йствій, то онъ подвергается: 

смертной казни. 

2 6 7 . Кто самовольно наложитъ контрибуцію деньгами или при
пасами на жителей м стъ, занятыхъ войсками, или самовольно уве
личить сборы, сд дующіе по контрибуціи, наложенной на нихъ 
надлежащимъ порядкомъ, тотъ подвергается: 

отставленію отъ службы, или исключенію пзъ оной. 
Когдажъ означенныя въ сей стать противозаконныя д йствія со
вершены изъ видовъ корысти, то 

одному изъ наказаній, за вымогательство оиред ленныхъ, съ 

возвышеніемъ онаго одною или двумя степенями. 

2 6 8 . Кто самовольно, однако безъ нам ренія благопріятствовать 
непріятелю, разрушить взрывомъ или инымъ образомъ укр пленія, 
заклеплетъ или испортить артиллерійское орудіе, или дозволить се-
б истребить илп испортить склады оружія, снарядовъ, или дру-
гихъ военныхъ или продовольственныхъ прппасовъ, тотъ подвер
гается: 

потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк на 
житье въ Сибирь, или въ отдаленныя, кром Сибирскихъ, 
губерніи, или исключенію изъ службы съ лишеніемъ чиновъ; 
или же потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и 
отдач въ военно-исправительныя роты отъ одного года до 
шести л тъ; 

а когда эти преступленія им ли вредныя для военныхъ д ііствій по
ел дствія: 

смертной казни. 
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2 6 9 . За присвоеніе или утайку отнятыхъ у непріятеля троФеевъ 

или иныхъ предметовъ военной добычи, которые, согласно особымъ 

расиоряженіямъ начальства, сл дуетъ представлять по команд , ви

новные подвергаются: 

наказаніямъ, опред леннымъ въ 240 стать сего устава, за 

присвоение вв реннаго по служб имущества. 

2 7 0 . Кто будетъ, пзъ малодушія, распускать слухи, д йствую-

щіе вредно на духъ войскъ, или же дозволитъ себ какіе либо дру-

гіе поступки, явно выражающіе малодушіе или робость, тотъ подвер

гается: 

потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк на 

житье въ Сибирь, или въ отдаленныя, кром Сибирскихъ, гу-

берніи, или исключенію изъ службы съ лишеніемъ чиновъ; 

или же потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и 

отдач въ военно-псправительныя роты отъ одного года до 

шести д тъ. 

Когдажъ означенные въ сей стать противозаконные поступки им -

ли вредныя для военныхъ д йствій посл дствія, то виновные при

говариваются: 

къ лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни, съ по-

зорньшъ лишеніемъ воинской чести. 

2 7 1 . Начальникъ, виновный въ непринятіи, по безд йствію вла

сти, зависящихъ отъ него средствъ, въ виду или при встр ч съ 

непріятелемъ, къ удержанію б гущихъ или къ побужденію непови

нующихся идти противъ непріятеля, или же въ непринятіи р ши-

тельныхъ м ръ въ отношеніи т хъ, которые распространяютъ смя-

теніе и страхъ въ строю, подвергается за сіе? смотря по важности 

посл дствій, отъ того происшедшихъ: 

отставленію отъ службы, или разжалованію въ рядовые, или 

псключенію изъ службы съ лишеніемъ или безъ лишенія чи

новъ, или потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и 

ссылк на житье въ Сибирь, или въ отдаленныя, кром Си

бирскихъ, губерніи. 
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2 7 2 . За разглашеніе вв ренныхъ по служб , подлежащихъ таіі-
н , св д ній о диспозиціи или числ воискъ, о приготовленіяхъ къ 
нападенію или отступленію, о положеніи укр пленіп, объ отданномъ 
по войскамъ парол или лозунг , или объ ивыхъ подобныхъ симъ 
распоряженіяхъ, хотя безъ всякаго злаго умысла, виновные под
вергаются: 

отр шенію отъ должности, или разжалованію въ рядовые, или 
исключенію изъ службы съ лишеніемъ пли безъ лишенія чи-
новъ, или потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и 
ссылк на житье въ Сибирь, или въ отдаленныя, кром Спбир-
скихъ, губерніи; 
или же одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ одного 
до шести м сяцевъ, или потер вс хъ особенныхъ правъ и 
преимуществъ и отдач въ военно-исправительныя роты отъ 
одного года до шести л тъ; 

а когда отъ нарушенія вв ренной по служб тайны произошли край
не вредныя для военныхъ д йствій посл дствія: 

смертной казни. 

273# За обобраніе раненыхъ, однако безъ всякаго насильствен-
наго противъ нпхъ д йствія, виновные подвергаются: 

потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк на 
житье въ Сибирь, или въ отдаленныя, кром Сибирскихъ, гу-
берніп, или исключенію пзъ службы съ лишеніемъ или безъ 
лишенія чиновъ; 
или же потер вс хъ особенныхъ правъ и препмуществъ и 
отдач въ военно-исправительныя роты отъ одного года до ше
сти л тъ, или одиночному заключенію въ военной тюрьм отъ 
трехъ до шести м сяцевъ. 

Въ случа же употребленія насилія, виновные наказываются: 
какъ за разбой. 

274# За обобраніе убитыхъ въ сраженіи, виновные подверга
ются: 

исключенію пзъ службы съ лишеніемъ или безъ лишенія чи
новъ, или потер вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ 
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и ссылк на житье въ отдаленныя, кром Сибирскихъ, гу-

берній; 

или такой же потер вс хъ особенныхъ правъ и отдач въ 

военно-исправительныя роты отъ одного года до одного года 

и шести м сяцевъ, пли одиночному заключенію въ военной 

тюрьм отъ трехъ до шести м сяцевъ. 

2 7 5 . Захватъ у жителей областей, арміею зашшаемыхъ, припа-

совъ, одежды и другихъ вещей, равно всякій не опред ленный за-

кономъ поборъ съ обывателей (мародерство), подвергаютъ винов-

ныхъ; 

искіюченію изъ службы съ лишеніемъ чиновъ, или потер 

вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк на житье 

въ Сибирь; 

или такой же потер правъ и отдач въ военно-исправитель

ныя роты отъ одного года до шести л тъ; 

пли же лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ Сибирь на 

поселеніе. 

Когдажъ означенное въ сей стать преступленіе совершено ц лою 

командою или н сколькими сговорившимися на оное людьми, или 

хотя и однимъ, но при семъ виновнымъ было употреблено оружіе 

или насиліе противъ жителей, то преетупленіе признается однимъ 

изъ видовъ разбоя пли грабежа и за оное подвергаются 

зачинщики и вс главн йшіе преступники, 

лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни; 

а прочіе, 

наказаніямъ, опред леннымъ за разбой. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

О преступленіяхъ и проступкахъ, совершаемых^ on 

мтъстностяхъ, обьявленныхь на военному положе-

ніи^ и о преступленіяхь противъ безопасности 

арміи. 

2 7 6 . Наказанія, опред ленныя симъ уставомъ за преступленія 
военно-служащихъ въ военное время, прш няются къ таковьшъ же 
преступленіямъ сихъ лицъ, а также лицъ, къ войску принадлежа-
щихъ, сод яннымъ въ войскахъ или м стностяхъ, объявленныхъ по 
ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію на военномъ положеніи. 

277» На семъ же основаніи подвергаются наказаніямъ лица граж-
данскаго в домства, находящіяся въ м стностяхъ. объявленныхъ на 
военномъ положеніи, за т преступленія, которыя именно означены 
въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ указ , иосл довавшемъ по случаю военнаго поло-
женія. Т мъ же наказаніямъ подлежатъ и жители непріятельскихъ 
областей, арміею занимаемыхъ, за вс преступленія, означенныя въ 
прокламаціи главнокомандующаго, а также за т , кои совершены 
ими при участіп съ лицами, подлежащими военному суду. 

2 7 8 . Въ м стахъ, защищаемыхъ противъ непріятеля, или же въ 
виду его, виновные въ умышленномъ поджог , или въ иномъ пстре-
бленіи какихъ либо военныхъ снарядовъ, предметовъ и вещей, при-
надлежащихъ къ средствамъ защиты или продовольствія, подвер
гаются: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни, съ позор-
нымъ лишеніемъ воинской чести; 

На томъ же основаніи подвергаются наказанію виновные въ умы
шленномъ истребленіи и поврежденіп въ военное время телегра-
ФОВЪ, водопроводовъ, жел зныхъ дорогъ, мостовъ, плотинъ, пе-
реправъ и другихъ средствъ сообщенія. 
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2 7 9 . Военно-пд нные, виновные въ умышленныхъ д йствіяхъ 
протпвъ безопасности арміи, или дозвоіившіе себ какія либо по
ступки съ нам реніемъ способствовать или благопріятствовать не-
пріятелю, подвергаются: 

наказаніямъ, опред леннымъ за государственную изм ну. 
Т мъ же наказаніямъ подвергаются и непріятельскіе шпіоны. 

РАЗДЪЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

О преступденіяхъ и проступкахъ, общихъ 
военно-служащимъ съ лицами гражданскаго 

званія, независимо отъ службы. 

2 8 0 . За преступленія п проступки, общіе военно-служащимъ съ 
лицами гражданскаго званія п не предусмотр нныя настоящимъ 
уставомъ, лица военнаго в домства подвергаются наказаніямъ на 
основаніи общихъ уголовныхъ законовъ (уложенія о наказаніяхъ 
уголовныхъ и псправительныхъ и устава о наказаніяхъ, налагае-
мыхъ мировыми судьями), съ соблюденіемъ правплъ, въ нижесл -
дующихъ статьяхъ опред ленныхъ. 

2 8 1 . Наказаиія, опред ленныя общими уголовными законами, 
зам няются для военно-служащихъ, въ подлежащихъ случаяхъ, 
другими соотв тственными наказаніями на основаніи I разд ла сего 
устава и согласно таблпц , приложенной къ 6 стать онаго; при-
чемъ нпжніе чины, вм сто денежныхъ взысканій, подвергаются, 
смотря по степени внны, наказанію на основаніи положенія о взыска-
ніяхъ дисцишшнарныхъ. 

2 8 2 . При опред леніи военно-служащимъ наказаній за смерто-
убійство, нанесеніе ув чья, ранъ и другія насильственныя д йствія, 
сіи наказанія увеличиваются одною или двумя степенями: 
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1) когда преступленіе учинено умышленно военнымъ посто

ял ьцемъ надъ хозяиномъ квартиры или надъ однимъ изъ чле-

новъ его семеііства, и 

2) когда престуиленіе учинено надъ лицами, состоящими 

подъ особенною военною защитою, или им ющими отъ началь

ства охранные листы. 

2 8 3 * Д ла о нанесеніи ранъ и ув чья и причиненіи вреда здо

ровью, во всякомъ случа , начинаются въ военномъ в домств неза

висимо отъ жалобы того, кто подвергся симъ ранамъ или ув чью. 

2 8 4 . Смертоубійство, а также нанесете т лесныхъ поврежденій 

ве вм няются въ преступленіе, сверхъ случаевъ, предусмотр н-

ныхъ общими уголовными законами, еще и въ сл дующихъ: 

1) Когда часовой, караулъ, патруль, конвойный пли стража ра-

нятъ пли убьютъ нападающаго на нпхъ, отражая силу сплою, или 

защищая вв ренныя ихъ охраненію лица, зданія, деньги пли вещи. 

2) Когда часовой, въ опасномъ м ст , окликнувъ, по особому о 

томъ приказанію, проходящаго, дважды, съ угрозою употребить 

оружіе, и не получивъ отв та, выстр литъ по немъ и ранитъ его 

или убьетъ. 

3) Когда посланный для взятія кого либо подъ стражу, съупотреб-

леніемъ въ случа необходимости оружія, встр тивъ явное сопротив-

леніе, убьетъ сопротивляющагося или ранитъ его, если не было иного 

средства отвратить сопротпвленіе и исполнить данное приказаніе. 

4) Когда во время возмущенія открытою сплою пли вооруженною 

рукою начальникъ, для возстановленія порядка, будетъ вынужденъ 

употребить необыкновенныя м ры усмпренія и при томъ ранитъ пли 

убьетъ непокорнаго, или прикажетъ тутъ же убить его. 

5) Когда начальникъ во время сраженія убьетъ или ранитъ подчи-

неннаго, сопротивляющагося ему или обратившагося изъ трусости 

въ б гство, или побудившаго къ поб гу другихъ, или распростра-

нявшаго между военными чинами страхъ и безпорядокъ, если не 

было инаго средства прес чь сопротивленіе пли предупредить по-

б гъ и безпорядки; п 

6) Когда препровождающій пл нныхъ, при открытомъ пхъ не-
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повиновенш пли возмущеніи или при нападеніи на него, пли во время 

сопротивленія ихъ при удержаніи отъ поб га или при поимк б жав-

шихъ, ранить или убьетъ кого либо изъ нпхъ; или же когда карауль

ный или конвойный ранитъ или убьетъ арестанта, покусившагося 

б жать изъ м ста заключенія, или изъ подъ стражи, или когда ра

нитъ или убьетъ арестанта, на него нападающаго, если въ каждомъ 

изъ сихъ случаевъ не было инаго средства предупредить поб гъ и 

сопротивленіе пл нныхъ или арестантовъ. 

2 8 5 . Въ военное время, за умышленное убійство, изнасилованіе, 

разбой, грабежъ и умышленное зажигательство или потопленіе чу-

жаго имущества, виновные приговариваются: 

къ лпшенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни. 

РАЗДЪЛЪ ПЯТЫЙ. 

О наказаніяхъ содержащихся въ военно-
исправительныхъ ротахъ. 

2 8 6 Ф Нижніе чины, содержащіеся въ военно-исправитеіьныхъ ро

тахъ, виновные въ преступленіяхъ и проступкахъ, влекущпхъ за 

собою наказаніе по приговору суда, предаются военному суду и под

вергаются опред леннымъ военно-уголовнымп законами наказаніямъ, 

съ соблюденіемъ сл дующихъ правилъ: 

а) За преступленія, влекущія за собою одиночное заключеніе въ 

военной тюрьм , арестанты приговариваются: 

къ продолженію срока пребыванія въ рот отъ шести м сяцевъ 

до одного года, къ увеличевію времени пспытанія, или къ пе-

речисленію изъ разряда исправляющихся въ разрядъ испытуе-

мыхъ на время отъ трехъ до шести м сяцевъ и сверхъ того, 

къ содержанію въ карцер въ оковахъ отъ одного м сяца до 

одного м сяца и двухъ нед ль, п 
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б) За преступденія, влекущія за собою отдачу въ воеяно-исправи-
тельныя роты, виновные приговариваются: 

къ прододженію срока работъ отъ двухъ до шести і тъ, къ уве-
личенію времени испытанія, или къ перечисленію изъ разряда 
исправляющихся въ разрядъ испытуемыхъ на время отъ шести 
м сяцевъ до одного года и сверхъ того, къ содержанію въ кар-
цер въ оковахъ на время отъ одного м сяца и двухъ нед іь 
до шести м сяцевъ. 

2 8 7 . Опред ляемое выше содержаніе въ карцер въ оковахъ при
водится въ исполненіе немедленно по объявленіи судебнаго приговора 
и оковы над ваются при собраніи вс хъ арестантовъ роты. 

2 8 8 . Арестанты, во время содержанія ихъ въ оковахъ, могутъ 
быть лишаемы св та н сколько разъ, лишь бы такое лишеніе не 
продолжалось непрерывно бол е восьми дней и съ нед льными про
межутками во времени. 

2 8 9 . Отъ усмотр нія суда завпсптъ опред ляемое сими правилами 
содержаніе въ отд льныхъ карцерахъ въ оковахъ зам нять нака-
заніемъ розгами, назначая таковое отъ ста до трехъ-сотъ ударовъ. 





ПРИМЕМ 
(къ стать 6). 



П Р И І О 

(къ ста 

Табіица, опред ляющая соотв тстві исправительныхъ наказаній по 
женію о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ, а также соотв т 
скіе чиновники военнаго в домства и вижше чины, полъзующіеся особен 
т для нижнихъ чпновъ, состоящихъ на срочной служб , и вс хъ яро 

Исправнтельныя н а к а з а н і я по у ю ж е н і ю . 

I. ССЫЛКА НА ЖИТЬЕ въ отдаленп йшія или мен е 
отдаленныя м ста Сибири, съ потерею вс хъ особен
иыхъ правъ и преимуществъ, какъ лично, такъ и по со-
стоянію осужденнаго ему присвоенныхъ, и съ времен-
нымъ, въ опред ленномъ для его жительства м ст , 
заключеніемъ или безъ онаго; для людей же, не изъятыхъ 
отъ наказаній т лесныхъ, отдача на время въ исправи-
тельныя арестантсш роты гражданскаго в домства, съ 
потерею вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лич
но и по состоянію или званш осужденнаго ему прп-
своеяныхъ. 

Степень і. Ссылка на житье въ губериіи Иркутскую 
или Енисейскую, съ заключеніемъ на время отъ трехъ 
до четырехъ л тъ и съ воспрещеніемъ вы зда въ другія 
Спбирскія губерніи въ продолжепіе опред леннаго вре
мени отъ десяти до дв надцати л тъ; или работы въ 
псправительныхъ арестантскихъ ротахъ гражданскаго 
ведомства на время отъ трехъ съ половиною до четы
рехъ л тъ. 

Степпь 2. Ссылка на житье въ губерніи Иркутскую 
пли Енисейскую, съ заключеніемъ на время отъ двухъ 
до грехъ л тъ и съ воспрещеніемъ вы зда въ другія Си-
бирскія губерніи въ продолженіе опред ленпаго време
ни отъ восьми до десяти л тъ; или работы въ исправи
тельныхъ арестантскихъ ротахъ гражданскаго ведом
ства на время отъ трехъ до трехъ съ половиною л тъ. 

И с п р а в и 

Для оФицеровъ, граждан 
го в домства и нижнихъ 
особенными правами состо 

срочной 

I. ССЫЛКА ПА ЖИТЬЕ 
и е отдаленныя м ста Си 
изъ службы, съ лишені 
вс хъ особенныхъ правъ 
лично, такъ и но состоя 
своенныхъ и съ времен 
для его жительства м ст , 
онаго. 

Степень 1. Ссылка па 
кутскую или Енисейскую, 
мя отъ трехъ до четы 
щеніемъ вы зда въ дру 
въ продолженіе опред 
сяти до дв надцати л тъ. 

Степень %. Ссылка на 
кутскую или Енисейскую, 
мя отъ двухъ до трехъ 
емъ вы зда въ другія Си 
долженіе опред леннаго 
десяти л тъ. 

Ж Е Н І Е . 

ть 6). 

воинскому уставу о наказаніяхъ съ исправительными нашаніями по ую-
ствіе исправительныхъ нашаній, коимъ подлежать ОФицеры, граждан-
ными правами состоянія, съ исправительными нашаніями, установленны-
чихъ нижнихъ чиновъ, не пользующихся особенными правами состоянія. 

тедьныя наказанія по воинскому уставу. 

скихъ чиновниковъ военна-
чиновъ, пользующихся 
янія и не состоящихъ на 
мужи. 

въ отдаленн йшія или ме-
бири, съ исключеніемъ 
емъ чиповъ и съ потерею 
и преимуществъ, какъ 
нію осужденнаго ему нри-
нымъ, въ опред ленномъ 
заключеніемъ, или безъ 

житье въ губерніи Ир-
съ заключеніемъ на вре-
рехъ л тъ и съ воспре-
гія Сибирскія губерніи 
леннаго времени отъ де-

житье въ губерніи Ир-
съ заключеніемъ на вре-
л тъ и съ воспрещені-
бирскія губерніи въ про-
времени отъ восьми до 

Для нижнихъ чпновъ, состоящихъ на срочной служб , 

и вс хъ прочихъ нижнихъ чиновъ, не пользующихся 

особенными правами состоянія. 

I. О Т Д А Ч А НА ВРЕМЯ ВЪ В О Е Н Н О - И С П Р А В И Т Е Л Ь -
НЫЯ РОТЫ, съ потерею вс хъ особенныхъ правъ и пре
имуществъ, лично и по состоянію или званію осужден
наго ему присвоенныхъ. Причемъ не состоящіе на сроч
ной служб исключаются изъ службы и по выбытіи изъ 
военно - исправительныхъ ротъ передаются въ в д ніе 
гражданскаго начальства, а состоящіе на срочной служ-
б оставляются въ оной впредь до выслуги остающагося 
имъ обязательнаго срока. Время пребыванія въ военно-
исправительныхъ ротахъ не зачитается въ действитель
ную службу. 

Стттъ L Отдача въ военно-исправптельныя роты на 
время отъ пяти до шести л тъ. 

Сшжнъ %. Отдача въ военно-исправптельныя роты на 
время отъ четырехъ до пяти л тъ. 



Исправительныя н а к а з а н і я по уложенію. 

Степень 5. Ссылка на житье въ губервіи Томскую или 
Тобольскую, съ зшюченіемъ на время отъ двухъ до 
трехъ л тъ; илп работы въ исправит^льныхъ арестант-
скихъ ротахъ гражданскаго в домства на время отъ 
двухъ съ половиною до трехъ л тъ. 

Степень 4. Ссылка на житье въ губернш Томскую или 
Тобольскую, съ заключеніемъ на время отъ одного до 
двухъ л тъ; пли работы въ шшравптельпыхъ арестант-
скнхъ ротахъ гражданскаго в домства на время отъ 
полугора года до двухъ съ половиною л тъ. 

Степень о. Ссылка на житье въ губернш Томскую или 
Тобольскую; или работы въ исправительныхъ арестант-
скпхъ ротахъ гражданскаго в домства на время отъ 
одного до полутора года. 

Ссылаемые въ губерніп Иркутскую п Енисейскую мо-
гутъ, по истеченіи опред ленныхъ въ приговор сро-
ковъ, просить дозволенія переселиться на житье въ гу
бернш Тобольскую или Томскую. 

II. ССЫЛКА НА ЖИТЬЕ въ другія, кром Сибирскихъ, 
бол е или мен е отдаленныя губернш, съ потерею вс хъ 
особенныхъ правъ и преимуществъ, какъ лично, такъ 
п по состоянію осуждепнаго ему присвоенныхъ, и съ 
временнымъ, въ опред ленномъ для его жительства 
м ст , заключеиіемъ или безъ опаго; для людей же, не 
изъятыхъ отъ наказаній т лесныхъ, заключеніе въ ра-
бочемъ дом , также съ потерею вс хъ особенныхъ 
правъ и преимуществъ, лично и по состоянію или званію 
осужденнаго ему присвоенныхъ. 

Степень 4. Ссылка на житье въ отдаленныя губернш, 
кром Сибирскпхъ, съ заключеніемъ на время отъ одно
го года до двухъ л тъ; или заключеніе въ рабочемъ дом 
на время отъ одного года и четырехъ м сяцевъ до дв хъ 
л тъ. 

Степень %. Ссылка на житье въ отдаленныя губервіи, 
кром Сибирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ шести 
м сяцевъ до одного года; или заключен е въ рабочемъ 
дом на время отъ восьми м сяцевъ до одного года и 
четырехъ м сяцевъ. 

И с н р а в к 

Для офицеровъ, граждан 
го в домства и нижнихъ 
особенными правами состо 

срочной 

Степень 5. Ссылка на 
скую или Тобольскую, съ 
отъ двухъ до трехъ л тъ. 

Степень 4. Ссылка на 
скую или Тобольскую, 
мя отъ одного года до 

Степень 5. Ссылка на 
скую или Тобольскую. 

Ссылаемые въ губернш 
могутъ, по пстеченіиоп 
р сроковъ, просить доз 
житье въ губернш То 

II. ССЫЛКА НА ЖИТЬЕ 
скихъ, бол е или мен е 
исключеніемъ изъ служ 
и. съ потерею вс хъ осо 
ществъ, какъ лично, такъ 
наго ему присвоенныхъ, 
опред ленномъ для его 
ченіемъ или безъ опаго. 

Степень 4, Ссылка на 
бериіи, кром Сибнр 
на время отъ одного года 

Степень І . Ссылка на 
берніи, кром Сибир 
на время отъ шести м ся 

т л ь н ы я н а Е а з а н і я п о в о и н с к о м у у с т а в у . 

скихъ чиновниковъ военна-
чиновъ, пользующихся 
янія и не состоящихъ на 
служб . 

Для нижнихъ чиновъ, состоящихъ на срочной служб , 

и вс хъ прочихъ нижнихъ чиновъ, не пользующихся 

особенными правами состоянія. 

житье въ губерніи Том-
заключеніемъ на время 

житье въ губернш Том-
съ заключеніемъ на вре-
двухъ л тъ. 

житье въ губерніи Том-

Иркутскую и Енисейскую 
ред ленныхъ въ пригово-
воленія переселиться на 
больскую или Томскую. 

въ другія, кром Сибир-
отдаленныя губерніи, съ 
бы, съ лишеніемъ чиновъ 
бенныхъ правъ и преиму-
и по состоянію осужден-
и съ временнымъ, въ 
жительства м ст , заклю-

житье въ отдаленныя гу-
скихъ, съ заключеніемъ 
до двухъ л тъ. 

житье въ отдаленныя гу-
скихъ, съ заключен іемъ 
девъ до одного годп. 

Степень 5. Отдача въ военнснисправительныя роты на 
время отъ трехъ до четырехъ л тъ. 

Степень 4. Отдача въ военно-ислравительныя роты на 
время отъ двухъ до трехъ л тъ. 

Степень б. Отдача въ воепно-исправительныя роты на 
время отъ одного года и шести м сяцевъ до двухъ л тъ. 

Степень 6. Отдача въ военно-исправительныя роты на 
)время отъ одного года и трехъ м сяцевъ до одного года 
(и шести м сяцевъ. 
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йсправительныя наказанія по уложенію. 

Степень 5. Ссылка на житье въ отдаленныя губерніи, 
кром Сибирскихъ, съ заключеніемъ на время отъ трехъ 
до шести м сяцевъ; или заключеніе въ рабочемъ дом 
на время отъ четырехъ до восьми м сяцевъ. 

Степень 4. Ссылка на житье въ отдаленныя губерніи, 
кром Сибирскахъ; или заключеніе въ рабочемъ дом 
на время отъ двухъ до четырехъ м сяцевъ. 

IIL ВРЕМЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНІЕ въ ТЮРЬМ . 

Степень 4. На время отъ восьми м сяцевъ до одного 
года и четырехъ м сяцевъ. 

Степень %> На время отъ четырехъ до восьми м сяцевъ. 

Степень о. На время отъ двухъ до четырехъ м сяцевъ. 

1Y. КРАТКОВРЕМЕННЫЙ АРЕСТЪ. 

Степень L На время отъ трехъ нед ль до трехъ м ся-
цевъ. 

Степень %. На время отъ семи дней до трехъ нед ль. 

Степень 5. На время отъ трехъ до семи дней. 

Степень 4. На время отъ одного до трехъ дней. 

V. В Ы Г О В О Р Ы в ъ П Р И С У Т С Т В І И С У Д А , З А М И Ч А Н Х Я 

и ВНУШЕН1Я. 

У І . Д Е Н Е Ж Н Ы Я ВЗЫСКАНІЯ. 

И с п р а в н 

Для ОФпцеровъ, граждан 
го в домства и нижнихъ 

особенными правами состо 
срочной 

Степень 5. Ссылка на 
берніи, кром Сибир 
на время отъ трехъ до 

Степень 4. Ссылка на 
берніи, кром Сибир 

IIL СОДЕРЖАНІЕ НА 
ниченіемъ н которыхъ 
служб . 

Степень L На время отъ 
цевъ. 

Степень 2. На время отъ 
цевъ. 

1Y. СОДЕРЖАНІЕ НА 
W r o ограниченія правъ и 

Іна время отъ одного до 
1 Прим чаніе. Если под 

нымъ въ такомъ преступ 
/сл дуетъ, по общимъ уго 
іченіе въ тюрьм п судъ 
Інеобходимьшъ уволить 
1 денный приговаривается, 
/скими лицами основанш, 

\ Y. ДИСЦИПЛПНАР 
/ ложенію о дисциплинар 

' 

YL ДЕНЕЖНЫЯ ВЗЫС 

ш 

т л ь н ы я н а к а з а н і я п о в о и н с к о м у у с т а в у . 

скихъ чиновниковъ воепна-
чиеовъ, пользующихся 
янія и не состоящихъ на 
служб . 

житье въ отдаленныя гу-
скихъ, съ заключеніемъ 
шести м сяцевъ. 

житье въ отдаленныя гу-
скихъ. 

ГАУПТВАХТЪ, съ огра-
правъ и нреимуществъ по 

четырехъ до шести м ся-

трехъ до четырехъ м ся-

ГАУПТВАХТ безъ вся-
преимуществъ по служб , 
трехъ м сяцевъ. 

судимый окажется винов-
номъ д яніи, за которое 
ловнымъ законамъ, заклю-
признаетъ вм ст съ т мъ 
его отъ службы, то осуж-
на общемъ съ граждан-
къ заключенно въ тюрьм . 

ныя НАКАЗАНІЯ, попо-
ныхъ взысканіяхъ. 

КАНІЯ. 

Для нижнихъ чпновъ, состоящихъ на срочной служб , 

и вс хъ прочихъ нижнихъ чиновъ, не пользующихся 

особенными правами состоянія. 

f Степень 7. Отдача въ военно-исправительныя роты на 
>время отъ одного года до одного года и трехъ м ся-
Іцевъ. 

И. ОДИНОЧНОЕЗАКЛЮЧЕНІЕВЪ ВОЕННОЙ ТЮРМ . 

[ Степень L На время отъ четырехъ м сяцевъ и двухъ 
шед ль до шести м сяцевъ. 
| Степень 2. На время отъ трехъ м сяцевъ до четырехъ 
(м сяцевъ и двухъ нед ль. 

Степень 3. На время отъ двухъ м сяцевъ и двухъ не-
д ль до трехъ м сяцевъ. 

Степень 4. На время отъ двухъ м сяцевъ до двухъ м -
сяцевъ и двухъ нед ль. 

Степень 5. На время отъ одного до двухъ м сяцевъ. 

Соединяющаяся съ одиночнымъ заключеніемъ потеря 
нравъ и нреимуществъ опред ляется на основаніи, ука-
занномъ въ ст. 56 сего устава. 

Ш. ДИСЦИПЛИНАРНЫЯ НАКАЗАНІЯ, ПО положенію 0 дис-
циплинарныхъ взысканіяхъ. 

I Y . Д Е Н Е Ж Н Ы Я В З Ы С К А Н І Я . 
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Прим чанія: 
I. Сверхъ вышеисчисленныхъ наказаній назначаются въ опред -

ленныхъ закономъ случаяхъ: 

1) Временное заключеніе въ кр пости. 

2) Временное заключеніе въ смнрительномъ дом . 

3) Исключеніе изъ службы съ лишеніемъ чиновъ. 

4) Разжалованіе въ рядовые. 

о) Исключеніе изъ службы безъ лишенія чиновъ. 

6) Отставленіе отъ службы. 

7) Отр гаеніе отъ должности. 

8) Лишеиіе нижннхъ чиновъ нашивокъ за безпорочную службу съ 

переводомъ въ разрядъ штраФованныхъ. 

9) Лишеніе нижннхъ чиновъ нашивокъ за безпорочную службу 

безъ перевода въ разрядъ штраФованныхъ. 

10) Переводъ состоящпхъ на срочной служб нижнихъ чиновъ н 

не пользующихся особенными правами состоянія въ разрядъ штраФо

ванныхъ. 

II. Опред ляемое уіоженіемъ о наказаніяхъ уголовныхъ п 

псправитеіьныхъ, за н которые проступки и преступленія, вре

менное заключеніе въ кр пости и смирптельномъ дом съ по

терею н которыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, или 

безъ потери оныхъ, — для офицеровъ, гражданскихъ чиновни-

ковъ военнаго в домства и нижнихъ чиновъ, пользующихся особен

ными правами состоянія и не состоящихъ на срочной служб ,— 

соотв тствуетъ т мъ же наказаніямъ и ' в ъ той же постепенности, 

какъ опред іено уложеніемъ, съ т мъ однако, что опред ляемое по 

уложенію временное заключеніе въ смпрительномъ дом безъ вся-

каго ограничевія правъ зам няется для означенныхъ лицъ времен-

нымъ заключеніемъ на т же сроки въ кр пости, съ ограниченіемъ 

н которыхъ правъ и преимуществъ по сіужб на основаніи 26 ст. 

сего устава.—За т мъ для нижнихъ чиновъ, состоящихъ на сроч

ной служб , и вс хъ прочихъ нижнихъ чиновъ, не пользующихся 

особенными правами состоянія, упомянутыя наказанія соотв т-

ствуютъ: временное заключеніе въ кр пости и смирптельномъ дом 

съ потерею н которыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ—отдач 
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въ военно-исправитеіьныя роты съ потерею вс хъ особенныхъ, 

лично и по состоянію или званію осужденному присвоенныхъ, правъ 

и преимуществъ, а временное заключеніе въ кр пости и смйритеіь-

номъ дом безъ всякаго ограниченія правъ и преимуществъ—оди

ночному заключенію въ военноіі тюрьм , въ сл дующей постепен

ности: 

1) Заключеніе въ кртости съ потерею нтоторьт особенный 

правъ и преимущества 

Степень 4, на время отъ двухъ л тъ и восьми місяцевъ до че-

тырехъ л тъ—отдач въ военно-исправительныя роты по і степени 

сего наказанія, т. е. на время отъ двухъ до трехъ л тъ; 

Степень 2, на время отъ одного года и четырехъ м сяцевъ до 

двухъ л тъ и восьми м сяцевъ—отдач въ военно-исправитель-

ныя роты по 5 степени сего наказанія, т. е. на время отъ одного 

года и шести м сяцевъ до двухъ л тъ. 

2) Заключете въ смирителъномъ домть съ потерею ніъкоторъш 

особенныхъ правъ и преимущества 

Степень 4, на время отъ одного года и четырехъ м сяцевъ до 

двухъ л тъ—отдач въ военно-исправительныя роты по 6 степени 

сего наказанія, т. е. на время отъ одного года и трехъ м сяцевъ до 

одного года и шести м сяцевъ; 

Степень %, на время отъ восьми м сяцевъ до одного года и 

четырехъ м сяцевъ—отдач въ военно-исправительныя роты по 

7 степени сего наказанія, т. е. на время отъ одного года до одного 

года и трехъ м сяцевъ. 

3) Заключеніе въ кртости безъ всякаго ограничетя правъ и пре-

имущетвъ: 

Степень J, на время отъ восьми м сяцевъ до одного года и четы

рехъ м сяцевъ— одиночному заключенію въ военной тюрьм по 

1 степени сего наказанія, т. е. на время отъ четырехъ м сяцевъ 

и двухъ нед ль до шести м сяцевъ; 

Степень 2, на время отъ четырехъ до восьми м сяцевъ—одиноч

ному заключенію въ военной тюрьм по 2 степени сего наказа-

нія, т. е. на время отъ трехъ м сяцевъ до четырехъ м сяцевъ и 

двухъ нед іь; 
8 
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Степень 3, на время отъ одного до четырехъ м сяцевъ—оди

ночному заключенію въ в9енной тюрьм по 3 степени сего нака-

занія, т. е. на время отъ двухъ м сяцевъ и двухъ нед лъ до трехъ 

м сяцевъ. 

і) Заключеніе въ смирительномъ доміь безъ всякаго огрантіеніл 

правь и преимуществъ: 

Степень У, на время отъ четырехъ до восьми м сяцевъ,—оди

ночному заключенію въ военной тюрьм по 2 степени сего нака-

занія, т. е. на время отъ трехъ м сяцевъ до четырехъ м сяцевъ 

и двухъ нед ль. 

Степень 2, на время отъ двухъ до четырехъ м сяцевъ—оди

ночному заключенію въ военной тюрьм по 3 степени сего нака-

занія, т. е. на время отъ двухъ м сяцевъ и двухъ нед ль до трехъ 

м сяцевъ. 

III. Есіи за преступіенія иіи проступки, влекущіе за собою ис-

кіюченіе изъ службы, разжалованіе въ рядовые, отставленіе отъ 

службы и отр шеніе отъ должности, не опред лено особаго наказа-

нія для нижнихъ чиновъ, обязанныхъ срочною службою, то они 

приговариваются: 

1) Вм сто исключенія изъ службы съ лишеніемъ чиновъ и раз-

жалованія въ рядовые—отдач въ военно-исправительный роты по 

6 и 7 степенямъ сего наказанія. 

2) Вм сто исключенія изъ службы безъ лишенія чиновъ—оди

ночному заключенію въ военной тюрьм по 1 и 2 степенямъ сего 

наказанія. 

3) Вм сто отставленія отъ службы—одиночному заключенію въ 

военной тюрьм по 3 и 4 степенямъ сего наказанія. 

4) Вм сто отр шенія отъ должности—одиночному заключенію въ 

военной тюрьм по 5 степени сего наказанія. 

IV. Изъ числа опред ленныхъ въ уложеніп особыхъ м ръ наказа-

ній и взысканій за преступленія и проступки по служб —исключе-

ніе изъ службы и отршеніе отъ должности соотв тствуютъ для 

военно-служащихъ по воинскому уставу о наказаніяхъ: 
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а) гісключеніе изъ службы—исключенію изъ службы безъ лише-

нія чиновъ; 

б) отршеніе отъ должности—отставленію отъ службы. 

Вс прочія за симъ установленныя въ уложеніи взысканія за пре

ет упленія и проступки по служб налагаются на военно-служащпхъ 

на осиованіи положенія о дисциплииарныхъ взысканіяхъ. 

V. За проступки, означенные въ устав о наказаніяхъ, налагае-

мыхъ мировыми судьями, военно-служащіе подвергаются: 

1) Вм сто тюремнаго заключенія на время бол е двухъ м сяцевъ 

и ареста на время бол е трехъ нед ль—содержанію на гауптвахт , 

или одиночному заключенію въ военной тюрьм на томъ-же основа-

ніи, какъ сіе въ изложенной выше таблиц опред лено для зам ны 

означенныхъ наказаній по уложенію. 

2) Вм сто тюремнаго заключенія на время не свыше двухъ м ся-

цевъ, ареста на время не свыше трехъ нед ль, выговоровъ, внуше-

ній и зам чаній—дисциплинарнымъ наказаніямъ, на основаніи поло-

женія о дисциминарныхъ взысканіяхъ; и 

3) Опред ляемымъ уставомъ о наказаніяхъ, наіагаемыхъ миро

выми судьями, денежнымъ взысканіямъ, съ соблюденіемъ при томъ 

правилъ, установленныхъ въ статьяхъ 35—37 и 59 настоящаго 

устава. 

VI. Нижніе чины, не состоящіе на срочной служб и изъятые 

отъ наказаній т лесныхъ не по правамъ состоянія, а по особымъ о 

нихъ постановленіямъ, исключая нижнихъ чиновъ, пользующихся 

особыми преимуществами за отказъ отъ производства въ оФицеры, 

въ случаяхъ, закономъ опред ленныхъ, приговариваются къ отдач 

въ военно-исправительныя роты и въ рабочіе дома на томъ же оешь 

ваніи, какъ и не изъятые отъ наказаній т лесныхъ. 





ПРИКАЗЪ 

ВОЕВНЛГО 1ИИИИСТРА 

С.-Летербуріъ, Мал 6-ю дня 4868 года. 

М 135. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 5-ГО сего Мая, утвердивъ представлен

ный на ВЫСОЧАЙШЕЕ усмотр ніе соединеннымъ собраніемъ главныхъ 

военнаго и военно-морскаго судовъ воинскій уставъ о наказаніяхъ, 

ВЫСОЧАЙШЕ повел ть соизволилъ: 

1) Воинскій уставъ о наказаніяхъ ввести въ д йствіе съ 1-го Сен

тября настоящаго года, съ т мъ, чтобы съ сего числа постановле-

нія новаго устава применялись ко вс мъ д ламъ, не получившимъ 

до того времени окончательнаго разр шенія, за исключеніемъ т хъ 

немногихъ случаевъ, гд опред іяемыя воинскимъ уставомъ о на-

казаніяхъ взысканія строже наказаній, назначаемыхъ д йствовав-

шими досел по военному в домству законами, а въ этихъ случа-

яхъ постановлять приговоры о подсудимыхъ на основаніи узаконе-

ній, существовавшихъ во время учиненія преступленій. 

2) Впредь до устройства кр постнаго военно-арестантскаго отд -

ленія въ Сибири, нижнихъ чиновъ, состоящихъ на срочной служб , 

вм сто ссылки въ Сибирь на поселеніе, приговаривать къ потер 

вс хъ особенныхъ лравъ и преимуществъ и къ отдач въ военно-

исправительныя роты на высшій срокъ, опред ленный Д9-ю статьею 

воинскаго устава о наказаніяхъ. 

3) Впредь до устройства въ военномъ в домств м стъ заключе-

нія, одиночное заключеніе въ военной тюрьм зам нять порядкомъ, 

указаннымъ во II приложеніи къ 64 ст. и въ III прилож. къ 65 ст. 
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 15 Мая 1867 г. правилъ (обмвленныхъ 

въ приказ по военному в домству 20 Мая 1867 г. за № 179) (*),—и 

4) Со времени введенія въ д йствіе новаго воннскаго устава о на-

казаніяхъ, считать отм ненными вс постановленія, изложенныя 

въ 1 книг V части свода военныхъ дошшшеній, равно какъ и 

изданныя въ допоіненіе и изм неніе оныхъ правила, за исключені-

емъ случаевъ, выше сего въ 1 и 3 пунктахъ указанныхъ. 

Объявляя о семъ по военному в домству къ надлежащему св д -

нію и руководству, присовокупляю, что экземпляры воинскаго уста

ва о наказаніяхъ будутъ разосланы, куда сл дуетъ, въ непродолжи-

тельномъ времени. 

ПОДПИСАЛЪ: 

Генералъ-Адъютантъ Мшютипъ. 

(*) Означенныя приложенія II къ ст. 64 и Ш къ ст. 6S Высоч. утв. 15 Мая 
1867 г. правилъ при семъ прилагаются. 



Приложенія къ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 15 Мая 1867 г. 

правиламъ. 

ПРИЛОЖЕНІЕ И (къ ст. 64). 

Временныя правила о заміънть одиночиаго заключенья въ военной 

тюрьмгь. 

Впредь до устройства военныхъ тюремъ, одиночное заключеніе 

въ военной тюрьм должно быть заменяемо для нижнихъ чиновъ, со-

стоящнхъ на срочной служб и вс хъ прочнхъ ннжнихъ чиновъ, не 

пользующихся особенными правами состоянія, на сл дующемъ ос-

нованіи: 

1) ДЛЯ состоящим на срочной службть и пользующихся особен

ными правами состоянгя: 

По первой степени—лишеніемъ вс хъ особенныхъ правъ и пре

имуществу съ содержаніемъ подъ арестомъ на х і б и вод отъ 3 

до & нед ль и переводомъ въ разрядъ штраФованныхъ. 

По второй степени—лишеніемъ вс хъ особенныхъ правъ и пре-

имуществъ, съ содержаніемъ подъ арестомъ на хл б и вод отъ 2 

до 3 нед ль и переводомъ въ разрядъ штраФованныхъ. 

По третьей степени—лишеиіемъ вс хъ особенныхъ правъ и пре-

имуществъ, съ содержаніемъ подъ арестомъ на хл б н вод отъ 3 

до і нед ль. 

По четвертой степени—лишеніемъ вс хъ особенныхъ правъ и 

преимуществъ, съ содержаніемъ подъ арестомъ на хл б и вод отъ 

2 до 3 нед ль. 

По пятой степени— содержаніемъ подъ арестомъ на хл б и вод 

отъ 3 до і нед ль. 
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2) Для состоящихъ на срочной службгь, не пользующихся особен

ными правами сотоянія, но гімтьющтъ нашивку за безпорочную 

службу: 

По первой степени—содержаніемъ подъ арестомъ на хл б и вод 

отъ 3 до 4 нед ль, лишеніемъ нашивки и переводомъ въ разрядъ 

штраФованныхъ, съ увеличеніемъ обязательнаго пребыванія въ семъ 

разряд отъ 1 года до 2 л тъ. 

По второй степени—содержаніемъ подъ арестомъ на хл б и вод 

отъ 2 до 3 нед ль, лишеніемъ нашивки и переводомъ въ разрядъ 

штраФованныхъ, съ увеличеніемъ обязательнаго пребыванія въ семъ 

разряди отъ 6 м сяцевъ до одного года. 

По третьей степени—содержаніемъ подъ арестомъ на хл б и 

вод отъ 3 до I нед ль, съ лишеніемъ нашивки и переводомъ въ 

разрядъ штраФованныхъ. 

По четвертой степени—содержаніемъ подъ арестомъ на хл б и 

вод отъ 2 до 3 нед ль, съ лишеніемъ нашивки и переводомъ въ 

разрядъ штраФованныхъ. 

По пятой степени—содержаніемъ подъ арестомъ на хл б и вод 

отъ 3 до і нед ль, съ лпшеніемъ нашивки. 

3) Для состоящихъ на срочной службіъ, не пользующихся осо

бенными правами состоянья и не иміьющихъ нашивки: 

Наказаніемъ розгами отъ 50 до 200 ударовъ, соразм ряя число 

оныхъ съ степенью одиночнаго заключенія, которой подлежалъ бы 

осужденный. 

Для т хъ же пзъ нижнихъ чиновъ сей категоріи, которые по бол з-

ненному состоянію не могутъ быть подвергнуты т лесному наказа-

нію: 

По первой степени—содержаніемъ подъ арестомъ ва хл б и во-

д отъ 3 до 4 нед ль и переводомъ въ разрядъ штраФованныхъ, съ 

увеличеніемъ обязательнаго пребыванія въ немъ отъ 2 л тъ до 2 

л тъ и 6 м сяцевъ. 

По второй степени—содержаніемъ подъ арестомъ на хл б и вод 

отъ 2 до 3 нед ль и переводомъ въ разрядъ штраФованныхъ, съ 

увеличеніемъ обязательнаго пребыванія въ немъ отъ 1 года и 6 м -

сяцевъ до 2 л тъ. 
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По третьей степени—содержаніемъ подъ арестомъ на хл б и 

вод отъ 2 до 3 нед іь и переводомъ въ разрядъ штраФованныхъ, 

съ увеіиченіемъ обазательнаго пребыванія въ немъ отъ 1 года до 1 

года и 6 м сяцевъ. 

По четвертой степени—содержаніемъ подъ арестомъ на хл б и 

вод отъ 2 до 3 нед ль и переводом въ разрядъ штраФованныхъ, 

съ увеличеніемъ обязательнаго пребыванія въ немъ отъ 6 м сяцевъ 

до 1 года. 

По пятой степени—содержаніемъ подъ арестомъ на хл б и вод 

отъ 2 до 3 нед ль и переводомъ въ разрядъ штраФованныхъ, съ 

увеличеніемъ обязательнаго пребыванія въ немъ отъ 3 до 6 м ся-

цевъ. 

і) Для не состоящихъ на срочной служб и не пользующихся 

особенными правами состоянія: 

Соотв тствующимъ по уложенію о наказаніяхъ степенямъ одиноч-

наго заключенія наказаніемъ, причемъ подлежащіе наказанію по 

первой и второй степенямъ исключаются изъ службы, а по третьей, 

четвертой и пятой степенямъ отставляются отъ службы. 

ПРИЛОЖЕШЕ III (къ ст. 65). 

Впредь до устройства военныхъ тюремъ, опред іенное для ниж-

нихъ чиновъ,вм сто денежныхъ взысканій, одиночное заключеніевъ 

военной тюрьм должно быть зам няемо содержаніемъ на т же 

сроки подъ арестомъ на гауптвахт или въ особо устроенномъ для 

того пом щеніи, на основаніи положенія о взысканіяхъ дисципли-

нарныхъ. 

9 


