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О Т Ъ ИЗДАТЕЛЯ. 

Нижепрпведеннымъ циркуляромъ Главнаго 
Штаба обращается особое вниманіе началь-
никовъ отд льныхъ частей на твердое усвое-
ніе не только гг. офицерами, ио, въ необхо-
димыхъ пред-Ьлахъ, и вс ми нижними чинамп 
узаконеній, касающихся употребленія воин-
скими чинами и командами въ д ло оружія 
въ мирное время. Между т мъ ознакомленіе 
съ этими узаконенія^п, несмотря на относи-
тельную пхъ немногочисленность, представ-
ляется довольно затруднительиымъ для строе-
вого офицера, не говоря уже о шшнпхъ 
чпнахъ, такъ какъ постановленія по указан-
ному вопросу находятся не только въ воиіі-
скихъ уставахъ гарнизонной службы и др., 
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но ii въ Вопискомъ Устав о Наказаніяхъ) 

Уложеніи о Наказапіяхъ и накоиецъ въ от-
д льныхъ приказахъ п Высочаіішпхъ повел -
иіяхъ, которыя р дко им ются подъ рукою у 
вышеупо.мянутыхъ лицъ. 

Въ виду этого предлагаемая кнпга, въ к о 
торой систематически пзложены п дополнеиы 
соотв тственнымп разъясненіями вс им ю-
щіяся въ законахъ, уставахъ и т. д. постаио-
вленія относительно употребленія въ мирное 
время оружія воинскйми чинами и командамп, 
значмтельно облегчаетъ, рекомендуемое выше-
упомянутымъ цпркуляромъ Главнаго Штаба, 
усвоеніе этнхъ постановлеиій. 



щтшп ШВШО ШТАБА. 
12 Августа 1898 г. Л? 201. 

Объ употреблепіи воинскими комапдами въ д .ю оружія 
(no Главному Воснно-Судному Управленію). 

За посл дпее время заи чались нарушенія воинскими 
чинами правилъ употребленія оружія при сод йетвіи 
гражданскимъ властямъ, а также и въ другихъ указап-
ныхъ закономъ случаяхъ, каковыя нарушенія, проис-
ходившія, главньшъ образоиъ, отъ неправильнаго пони-
ланія н толкованія означениыхъ правилъ, выразились 
въ томъ, что въ однихъ случаяхъ, прн явноіі и неиз-
б жной необходииости д йствовать оружіемъ, иачальники 
командъ и отд льные воипскіе чины не считали себя 
въ прав приб гяуть къ этому средству, а въ другихъ, 
паоборотъ, войска д йствовали оружіемъ бсзъ достаточ-
ныхъ къ тому основаній. Въ виду сего Главный Штабъ, 
по приказанію Военнаго Министра, объявляетъ во воеп-
иому в домству для св д нія и руководства, что какъ 
пачальники военныхъ командъ, наряжаемыхъ, иа осно-
ваніи воинскихъ уставовъ о внутренней и гарнизонной 
службахъ для песенія патрульной, коивоиной, а равно 
военно-полицейской службы, такъ и отд льные воип-
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скіе чины, находящіеся прц исполненіи обязаиаостей 
той же службы, при оц нк обстоятельствъ, вызываю-
щихъ необходимость приб гнуть къ сил , должны со-
образоваться не только съ правилами, предсисанными 
для сего военнымъ карауламъ въ устав о гарнизон-
ной служб , а въ подлежаіцихъ случаяхъ и особыми 
правилами, приложенными къ § 12 того же устава, 
но также и постановленіями статей 277 Воинскаго 
Устава о наказаніяхъ (Св. В. П. 1869 г. ХХП изд. 2) 
и 1471 Уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и испра-
вителышхъ изд. 1885 г., въ коихъ опред лены усло-
вія освобожденія отъ отв тственности за посл дствія 
уіютребдевія въ д ло оружія. 

Вм ст съ симъ Военный Миеистръ, обращая особое 
вниманіе пачальниковъ отд дьныхъ частей на твер-
дое усвоеніе не только гг. офицерами, но и, въ необхо-
димыхъ пред лахъ, вс ми нижниии чинами вышепри-
веденныхъузакопеній,касаіощихся чрезвычаііно важныхъ 
обязанностей военной службы, приказалъ подтвердить 
войскамъ, что употребленіе оружія въ мирное время, 
вызываемое краиними, указанными въ закон обстоя-
тельствами, должно соотв тствовать воинскимъ достоин-
ству и доблести, охраняя которыя, калгдый солдатъ 
обязанъ поинить, что всякое напрасное, не вызываемое 
нсобходимостью п противное закону д йствіе силою въ 
отношеніи мирныхъ гражданъ, ложигся темпымъ пят-
иомъ иа армію и влечетъ за собою строгую поредъ 
судомъ отв тствевиость. 

•°-ё^&^ 



ЗАКОНЫ И РАЗЖНЕНШ. 

Законъ допускаетъ употребленіе оругкія ІІЪ мнрнос 
время, при паличностя пзіі стныхъ условій, въ сл дую-
іцпхъ случаяхъ: 

I, При ііеобходимой оборон . 
II. Часовыми и восинымъ карауломъ. 

III. Комапдаміі, им ющими зиачеиіс восішаго караула. 
IV. Чинами пограпичпои стражи. 
V. Прп сод йетвіи войскъ гражданскимъ властямъ. 

VI. Военнымъ начальникомъ въ случа открытаго непо-
вииовенія или возмущепія со сторопы подчипсішыхъ. 

VII. Чипани жапдирмскихъ эскадроішвъ. 

I. Унотреблеше оружія прн ііеобходииой 
обороп . 

Улож, о паииз. угол. и испр. статьи: 

101. При пеобходимой личпой оборон , упот-

рсбленіе силы и какихъ бы то ни было м ръ 

для отражепія нападеоія, равио и пагіесепіе 

при томъ пападающему ранъ, ув чья и самой 

смерти, пе вм няется въ вину, когда отъ па-
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паденія, при невозможности приб гнуть къ за-
щит м стнаго или ближайшаго начальства, 
д йствителъно подвергались опасности жизнь, 
здоровье или свобода оборонявшагося, или же 
пападеніе сд лано воромъ или разбойиикомъ, 
или нападающій вторгпулся съ насиліемъ въ 
жительство оборонявшагося. Необходамость 
обороны признается также и въ случа , когда 
застигнутый при іюхищеиіи или повреждеиін 
какого либо имущества, преступникъ силою 
противился своему задержаиііо или прекраще-
ІІІІО начатаго иыъ похищенія или поврежденія. 
При семъ, однакожъ, постановляется общимъ 
правиломъ: 1) что въ каждомъ пзъ вышеозна-
ЧСНІІЫХЪ случаевъ оборонявшійся обязанъ о 
вс хъ обстоятельствахъ и посл дствіяхъ овоей 
пеобходиіюй обороны иемедленно объявить со-
с днимъ жителямъ, а прн первой возможности 
и ближайшему начальотву, 2) что всякій 
иапрасный, сд ланный ыападаіощему, посл 
уже отвращенія отъ него грозившей опасности, 
вредъ признается здоупотребленіемъ обороны, 
и виновный въ томъ долженъ быть подвер-
гаемъ наказанію, которое опред ляется по 
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м р причиненнаго имъ вреда, по роду по-
буліденій, коему онъ сл довалъ. и другимъ 
обстолтельствамъ д ла. 

102. Оборона также признается необхо-
димою и со стороны женщиыы противъ пося-
гающаго насильственн на ея ц ломудріе и 
честь. 

103. Во вс хъ случаяхъ, озыаченныхъ 
выше сего въ статьяхъ 101 и 102, употреб-
леніе м ръ ыеобходимой обороиы дозволяется 
пе только для собственной своей защиты, но 
и для защиты другихъ, находящихся въ та-
комъ же положеніи. 

1 4 7 1 . Смертоубійство не вм няется въ пре-
ступленіе: 

1) когда оно было посл дствіемъ дозволяе-
мой закономъ обороны собственной жизии, или 
ц ломудрія и чести зкенщипы, или жизпи дру-
гого, безъ нарушевія необходимыхъ и въ семъ 
случа границъ и правилъ, сообразно съ по-
становленіями ст. 1 0 1 — 1 0 3 сего Улолсенія. 

1467. Кто и при иеобходимой личнбй обо-
роп , о коей упомииается въ статьяхъ 1 0 1 — 
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103 сего Улозкенія, превзойдетъ полагаемые 
оиоіо сею необходимостью пред лы, и безъ 
нужды, посл уже отвращенія грозивіпей опас-
иости, нанесетъ пападавшему на него смерть. 
тотъ, смотря по роду побуждепія, коему оиъ 
сл довалъ, и другимъ обстоятельствамъ д ла, 
подвергается: 

или заключенію въ тюрьм па время отъ 
четырехъ до восьми м сяцевъ; 

или аресту па время отъ трехъ до сёми 
дней; 

или же токмо строгому выговору въ присут-
ствіи суда; 

и во всякомъ случа , если онъ христіа-
пинъ, 

предается дерковному покаяыію по распо-
ряжеиію своего духовнаго начальства. 

1493 . Кто и при пеобходимои личіюй обо-
рон , о коей упоминается въ статьяхъ 101 — 
103 сего Улозкеиія, превзойдетъ полагасмыс 
опоіо сею пеобходимостыо прсд лы, и безъ 
пужды, посл уя;е отвращенія грозившей опас-
ности, панессгь пападавіиему ва пего ув чья 
или раны, тотъ, смотря no роду побулгдепія, 
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коему онъ сл довалъ, и другимъ обстоятель-
ствамъ д ла, подвергается за сіе: 

или заключенію въ тюрьл на время отъ 
двухъ до четырехъ м сяцевъ; 

или аресту па время отъ семи двей до 
трехъ нед ль; 

или же выговору бол е или меи е строгому 
въ присутствіи суда. 

Воинсн. Уст. о наказ. статья: 

7 1 . Общія правила о необходимой оборон 
ііе прим няются въ случа варушенія слугкеб-
выхъ отношеиій подчинеинаго къ начальнику, 
разв бы начальникъ дозволилъ себ против-
ное закону и обязанностямъ службы нападеніе 
на подчиневнаго, угроліавшее явною ему опас-
иостыо; во и въ семъ посл днемъ случа обо-
ропа должва ограиичиваться защитою въ м р , 
псобходимой для личнаго самосохраненія. Въ 
ограягденіе подчиненныхъ отъ законопротив-
ныхъ поступковъ начальниковъ, сіи посл діііе 
іюдвергаются въ такихъ случаяхъ иаказапіямъ, 
постаиовлеивымъ въ закон за злоуіютроблеиіе 
власти. 
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Законъ предоставляетъ каждому гражданину государ-
ства, а сл довательно и каждому военноелужащему 
лраво защищаться вс ми зависящими отъ него сред-
ствами отъ всякаго противозаконпаго нападенія или отъ 
противозаконнаго посягательства на его личность u 
имущество. 

Установленныя закономъ условія необходимой обо-
роны суть сл дующія: 

1) Оборона допускается для защпты: а) жизпи, б) 
здоровья, в) свободы, г) лсенской чести и ц ломудрія, 
д) жилища, въ случа насильственнаго въ него втор-
женія, е) имущества, когда таковое похищается откры-
тою еилою (разбоіі) нди когда застигяутый при по-
хищеніи или поврежденіи имущества преступникъ 
силою противится своему задержанію или отнятію по-
хищеннаго *). 

Такимъ образомъ оборона допускается противъ 
всякаго соединеннаго съ насиліемъ посягателъства 
на личностъ и имущество. 

2) Оборона допускается тодько въ случа (?гы<стви-
тельнаю нападенія, выразившагося уже въ какихъ-
либо угрожающихъ д йствіяхъ. Одно же предіюлагае-

*) Поэтому, иапр., убійство вора, захвачоннаго хоаяп-
иомъ въ сара , когда воръ готовился похіггить лошадой, 
и преждо, ч мъ онъ рказшгь какоо-либо сопротивлоніо пли 
пападоніо, по подходігтъ подъ поиятіо обороны и паказу-
омо какъ простоо уоійство (Р ш. У. К. Д-та Прав. С ната 
1874 .Ш 172). 
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мос или воображаемое нам ревіе произвести наиадсніе, 
не высказавшееся ни въ какихъ д йствіяхъ, не можстъ 
считаться усдовіемъ необходимой обороны (Р иг. У. К. 
Д. П. Сената 1887 г. № 3 и Г. В. Суда 1895 г. № 74). 

3) Оборона допускается для защиты не толысо себя, 
но и друшхъ находящихся въ опасности лицъ. 

4) Оборона допускается лишь въ случа противо-
законнаго нападенія. Поэтому нельзя обороняться огь 
лицъ совсршающихъ хотя и насильственныя, но закон-
иыя д йствія,напр., отъ полицейскихъ или патрульныхъ, 
задерживающихъ по долгу службы лицъ, лроизводящихъ 
безпорядокъ, отъ приводящихъ въ исполненіе т леспос 
наказаніс, надоженное начальствомъ или по приговору 
суда и т. д. (Р ш. Гл. Воен. Суда 1876 г. № 90, 1874 г. 
Кя 121, 1877 г., № 34). Это будетъ уже не оборона, 
а сопротивленіе органамъ власти (106 и 107 ст. Св. 
В. П. XXII кн., 270 ст. Улож. о наказ. и др.). 

5) При оборон допускается с употребленіе силы и 
какихъ бы то ни было м ръ», а сл довательно въ слу-
ча необходимости и употребленіе оружія. 

6) Оборона допускается лишь въ м р д гістви-
телъно необходимой для отраженія нападснія; 
поэтому всякій напрасно прпчипеппый нападающему 
вредъ, посд уже отвращенія опасности признается 
злоупотребленіемъ обороны и подвергаетъ виновнаго 
наказанію, смотря по обстоятельствамъ д ла, отъ выго-
вора до 8 м сяцовъ тюремнаго заключенія (зам няе-
маго коиечио для военнослужащихъ соотв тствениымъ 
воинскимъ). 
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7) Оборона допускается лишь въ случа невозмож-
ности приб гнуть для защиты отъ нападенія къ сод н-
ствію надлежащихъ органовъ власти. 

8) Оборона противъ начальника допускается лишь 
въ томъ случа , если д йствія начадьника угрожа-
ютъ подчиненному явной опасностъю, но и въ 
этомъ случа должна ограничиваться защитой въ м р 
необходимой для личнаго самосохраненія. Поэтому, 
вапр., побои, наносимые начальникомъ подчиненяому, 
не даютъ посл днему права на оборону, еели только 
они не угрожаютъ ему явиой опасностью (Р ш. Г. В. 
Суда, 1871 г. № 38, 1873 г. № 227, 1887 г. № 15). 

При соблюдевіи вс хъ вышеизложенныхъ условій, 
оборонявшійся отъ нападенія не подлежитъ отв тствен-
ности за свои д йствія, хотя бы посл дствіемъ ихъ 
было причиненіе нападавшему ранъ, ув чья и даже 
смерти. 

Постановленія закона о необходимой оборон вполн 
прим нимы не тодько къ отд льнымъ лицамъ, но и ко 
всякаю рода воинскимъ командамъ. Поэтому въ 
случа насильственныхъ д йствій съ чьей-либо сторопы, 
какъ противъ всен коианды, такъ и противъ отд ль-
иыхъ чиновъ ея и при невозможности немедлениаго 
прекращенія этихъ д йствій какими-либо другими сред-
ствами (напр., предупреждсніемъ или полицейскиии 
м рами) коііанда им стъ право уіютребить противъ 
наиадающихъ силу и даже оружіе. Точно также сила 
п оружіе могутъ быть уиотреблены командой и для 
защиты другихъ, подвергшихся нападенію лацъ. 
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II. Улотребленіе оружія часовымн и «оеішшгь 
карауломъ. 

Уставъ гарнизонной службы §§: 

153. Часовой можетъ употребить оружіе въ 
сл дующихъ сііучаяхъ: 1) для защиты охра-
няемаго лица или поста; 2) для защиты са-
мого себя и 3) противъ арестанта, совершаю-
щаго поб гъ. Во вс хъ этихъ случаяхъ, если 
возможно изб гиуть употребленія оружія при-
зывомъ помощи или предупрежденіемъ поку-
шающагося на преступленіе, то часовой обя-
заеъ это сд лать, Въ случа употребленія 
оружія, часовой соображаетъ самъ д йствовать 
ли холоднымъ или огнестр льнымъ оружіемъ. 

159. Часовой у ареотантовъ 
находясь у ст нъ, оконъ и заборовъ, дол-

женъ наблюдать, чтобы арестанты не пор-
тили оконныхъ рамъ и наружныхъ р шетокъ, 
не выбрасывали ничего изъ оконъ, черезъ 
ст ны и заборы, и не разговаривали съ про-
ходящими. 

Если ареотоваиные ие исполняютъ требо-
ваній часового, то онъ долженъ сообщить объ 
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этомъ голосомъ, свисткомъ или черезъ прохо-
дяіцихъ караульному началышку; въ щмппелт 
же случа , д пствуетъ оружіемь. согласпо 
§ 153. 

183. Караульный начальеикъ можетъ при-
казать караулу д йствовать оружіемъ, ио 
отв чая за посл дствія, въ нижесл дующихъ 
случаяхъ: 1) для защиты охраияемаго лица 
ило поста; 2) для охраненія самого карауда 
и 3) въ олуча открытаго возмущенія арс-
стантовъ, сопротивленія ихъ караулу или по-
пытокъ къ поб гу. Употребленіе оружія въ 
случа возмущеиія арестантовъ въ м стахъ 
заключенія, им юідихъ свои особыя управленія, 
производится только по требованію тюрсмпаго 
иачальства. 

Еогда караулъ вынул;деііъ будстъ обра-
титъся къ сил оружія, то способъ употреблс-
иія оружія предоставляется усмотр нію ка-
раульнаго началышка; но прсжде употребленія 
оруя;ія, если будетъ возможно, онъ долженъ 
предварить о томъ лицъ, противъ которыхъ 
будетъ д йствовать. 

206. Если арестоваиными будстъ произве-
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дено буйство или вообще какой-ііибудь безпо-
рядокъ, то караульный начальникъ должсігь 
принять м ры къ возстановленію порядка, при 
чемъ, если ув щанія окажутся безусп шными, 
то приб гаетъ къ сил , а въ крайности и къ 
оружію. 

Воинск. Уст. о наказ. статьи: 

2 7 7 . Смертоубійство, а также нанесеніе 
т лесныхъ поврежденій не вм няются въ пре-
ступленіе, сверхъ случаевъ, предусмотр нныхъ 
общими уголовными законами, еще и въ сл -
дующихъ: 

1) когда часовой, караулъ, патруль, кои-
войный или стража ранятъ или убыотъ напа-
дающаго на нихъ, отражая силу силою или 
заищщая вв ренныя ихъ охраненію лица, зда-
нія, деньги или вещи; 

2) когда часовой, въ опасиомъ м ст , 
окликнувъ по особому о томъ приказанію про-
ходящаго, дважды, съ угрозою употребить 
оружіе, п ие получивъ отв та, выстр литъ 
по немъ и ранитъ его или убьетъ; 

6) когда препровождающій пл нныхъ, при 
2 
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открытомъ ихъ неповиыовеніи или возмущеніи 
или ири нападеніи на него, или во время 
сопротивленія ихъ при удержаніи отъ поб га 
или при поимк б жавшихъ, ранитъ или убьетъ 
кого-либо изъ нихъ; или же когда караульный 
или конвойпый ранитъ или убьетъ арестанта, 
покусившагося б жать изъ м ста заключенія 
или изъ-подъ стражи, или когда ранитъ или 
убьетъ арестанта, на него нападающаго, если 
въ каждомъ изъ сихъ случаевъ не было иного 
средства предупредить поб гъ и сопротивленіе 
пл еныхъ ИЛИ арестантовъ. 

Изложенныя правила употребленія оружія относлтся 
ко вс мъ видамъ карауловъ (на пожар , въ судахъ, 
въ госииталяхъ и т. д.). 

I I I . Употребленіе орузкія чинаміі,на юііі.ііліі 
аіііічеиіе часового и коиандами, им іощили 

значеніе военнаго караула. 

Воинск. Уст. о нанаа. статья: 

113 Прим чаніе, Часовымъ называется вся-
кій солдатъ, поставленный на какой бы то ни 
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быдо постъ, съ ружьемъ или обнажоипымъ 
холоднымъ оружіемъ. 

Военнымъ карауломъ признаются чины воору-
женной военной команды во время отправленія 
воинскихъ обязанііостеА гарнизоішой и полевой 
службы. 

Уставъ гарнизонной службы. 

Приложеніе 15 статья 13. Во вс хъ сду-
чаяхъ отправленія конвойной службы, ІІИЖПІС 

чины пользуются правами часового и несутъ 
эту службу иа точномъ основаиіи правилъ, 
указанныхъ въ глав 1Y отд ла III «Устава 
гарнизонной службы». . . . 

§ 332. Для воспрепятствованія поб гу аре-
стаита, коивойиые могутъ д йствовать орузкіемъ 
па основаиіи правилъ, указанныхъ въ § 153. 

§ 319. Относителыао употребленія орузкія 
патрули (разъ зды) руководотвуются прави-
лами, указаннымп въ § 153. 

Приложеніе 3 статья 10. Сторожамъ раз-
р шается обнажать им ющееся у нихъ холод-
иое оружіе и употреблять его въ д ло лишь 
въ сл дуіощихъ случаяхъ: 1) для защиты 

2* 
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самихъ себл и 2) для ІШІЦИТЫ охраиясмыхъ 
ийи постовъ. 

Инструкціи стартему конвойному (Цпрк. 
Главн. Штаба 1881 г. № 169). 

Статья 18. Если будетъ зам чеио нам ре-
иіе къ поб гу или явное сопротивленіе аре-
станта, а также, если учинившій поб гъ, при 
пресл дованіи его конвойными будетъ укры-
ваться отъ нихъ, то позволяется конвойнымъ 
употребить силу оружія; о всякомъ подобионъ 
случа старшій конвойиый по приход въ го-
родъ, долженъ объявить начальниву м стной 
команды, 

Воинск. Уст. о накаа. статья: 

277. Смертоубійство, а также ианесеніе т -
лесныхъ поврождепій не вм няются въвииу... 

3) когда послаініый для взятія кого либо 
подъ стражу, съ употребленіемъ, въ случа 
иеобходимости, оружія, встр тивъ явное сопро-
тивленіе,убьетъ сопротивляющагося или ранитъ 
его, если не было иного средства отвратит[> 
сопротивленіе и исполпить данное приказаніе. 
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Улож. о нак. угол. и испр. статья: 
1471. Смертоубійство не вм няется въ пре-

ступленіе . . . . 

2) когда чиновішкъ иди служитель і;араи-
тиипой стражи убьетъ челов ка покушающагосіі 
б жать изъ-подъ надзора ея или прорваться 
за карантинную черту, или б жать изъ карап-
тина или караптиннаго судна, и будетъ при-
знано, что безъ сего нельзя было остановить 
его покушенія. 

Карауломъ признаются: а) чины конвоя, б) патрулп 
высылаемые изъ состава карауловъ согласно §§ 174— 
178 и 225 Уст. гарниз. службы в) патрули н разъ-

зды наряженные отъ войскъ въ помощь полиціп, на 
основаніи §§ 314—321 того же Уетава и г) ночпые 
обходы, нарядъ и обязанности которыхъ опред дены въ 
§§ 442—462 Уст. внутрен. службы (Инструкція под-
ковымъсудамъ. Р ш. Главн. Воен. Суда 1892 г. № 74, 
1894 г. № 21, 1895 г. № 27, 1896 г. № 69). 

Коланды приравненныя къ военному караулу д й-
ствуютъ оружіемъ въ т хъ же случаяхъ и на т хъ же 
основаніяхъ, какъ и караулъ *), и при томъ пе иначе, 
какъ по пряказанію начальника команды или старшаго. 

*) «Патрудь ость подвпясной караулъ. кариулъ—непо-
движпый патруль вотъ и вся равпица между нпми» 
(Драгоыировъ Ютв тъ офицеру» Равв дчикъ № 405). 
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Патрули и разъ зды, а также и временные караулы, 
предназначенаыс для сод йствія полиціи, могутъ употре-
бить въ д ло орузкіе п въ томъ случа , когда при 
оказаніи такового сод йствія, наприм ръ, при задержа-
ніи, яо требовааію полиціи, лицъ производящихъ без-
порядки, встр тятъ сопротивленіе, вынуждающее д іі-
етвовать оружіемъ. Право это вытекаетъ какъ изъ 
самаго назначеыія такихъ патрулеіі, призываемыхъ для 
сод иствія полиціи именно въ качеств вооружеиной 
силы, такъ и изъ вышеприведеннаго 3 пункта 277 ст. 
Воинск. Уст. о Наказ. 

Къ часовымъ и чинамъ воевнаго караула не отно-
сятся нижніе чины, поставленные безъ оружія или 
при необяаженноиъ холодномъ оружіи для охранепія 
казеннаго имущества сторожевыиъ аорядкомъ (Инстр. 
полк. судамъ. Р ш. Глав. Воен. Суда 1886 г. № 183). 
Поэтому они относительно д йствія оружіемъ ДОЛЖІІЫ 
руководствоваться спеціально для нихъ установлениыми 
правилаии (Ует. гарн. сл. прил. 3, ст. 10). 

Кадровые нижніе чины дисцаплинарныхъ частеіі 
признаются караульиыми или конвойаыми только въ 
случа д йствительнаго исполненія ими обязанностен 
караульиой или конвойноіі службы, какъ, папр., при 
препровождсніи заключенвыхъ на рабохы вн м стъ за-
ключенія, прн наблюденіи за ними во время сихъ ра-
боіт. и т. п. Возлагаемыи же ва этихъ чиновъ над-
зоръ за порядкомъ между заключеиными во ваутрсшіеи 
нхъ жизпи въ ст нахъ заведеаій, при занятіяхъ ра-
ботами и службой и т. п. пе можстъ бьга, яриравни-
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ваемъ къ иесенію караульной службы (Р ш. Главн, 
Воен. Суда 1895 г. № 30, 1896 г. Ж° 111). Поэтому 
они могутъ д йствовать оружіемъ аа правагь военнаго 
караула только при д иствительноігь иснолненіи обя-
занностей караульной и конвойной елужбы. 

Наконецъ воинскіе чины и команды пеполняющіс 
обязанности карантинной стражи, исключая случаевъ нс-
обходимой обороны, могутъ д йетвовать оружіемъ исклю-
чительно противъ нарушителей карантинныхъ правилъ. 

IV. Употребленіе оружія чипаии отд льпаго 
корпуса пограничной стражи. 

Высочайгие утвержденное мнгьнге Тосуд. Co-
віыпа 22 декабря 1897 г. *}. 

1) Чины отд льнаго корпуса пограиичной 
стражи, при исполнеиш слуліебныхъ обязан-
постей по пограынчному надзору, приравни-
ваются къ военному караулу, при чемъ всякій 
иижній чинъ стражи, поставлеииый на постъ 
съ ружьемъ или обнаженыымъ холодиымъ ору-
жіемъ, призыается часовымъ. 

3) Чины пограничной стражи, при отііра-
вленіи служебныхъ обязанностей по погранич-

*) Цирк. Глав. Штаба 1898 г. № 187. 
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ному надзору, могутъ употреблять въ д ло 
оружіе: а) для отраженія всякаго вооруженнаго 
на ішхъ нападенія или встр ченнаго или во-
оруженнаго сопротивленія; 6) для отраженія 
нападенія или сопротивленія, хотя и не воору-
женнаго, но сд ланнаго н сколькими лицами, 
или даже однимъ лицомъ, но при такихъ 
обстоятельствахъ или условіяхъ, когда чипамъ 
пограничіюй стражи угрожала явная опасность; 
в) когда лица, сл дующія въ пред лахъ по-
граиичной полосы съ товарами или пошами 
или по пограиичіюй р к на нагруженныхъ 
судахъ, либо переходящія гранпцу незаконными 
путями и способами, посл двукратнаго оклика 
<стой> и предупредительнаго выстр ла вверхъ, 
не остановятся и обиаружатъ нам репіе 
сярыться отъ пресл дованія и не окажется 
возможныиъ иастичь п задержать ихъ и г) 
когда задержанныя лица обнаружатъ попытку 
къ б гству и ие окажется возможнымъ пас-
тичь ихъ. 

4) Во вс хъ указанныхъ въ предшедшей 
(3) стать случаяхъ, если возможно изб гнуть 
употребленія оружія, какъ-то призывоиъ по-
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мощп и т. п., то чины пограничной стражи 
обязаны это сд лать. Въ случа употребленія 
оружія чинаыи пограничной стражи не въ со-
став команды, каждый изъ нихъ самъ сообра-
л;аетъ, д йствовать ли холоднымъ или огне-
стр льнымъ оружіеыъ. При д йствіяхъ стражи 
въ состав команды, опред леніе способа упо-
требленія орулия предоставляется начальнику 
команды. 

5) 0 всякомъ происшествіи, при отправленіи 
службы по пограничному надзору, сопрово-
ждавшемся употребленіемъ оружія, а равно о 
нарушеніи чинами пограничной стражи служеб-
ныхъ обязанностей по пограничному надзору, 
должно быть немедлепно донесено по команд 
и въ то же время приступлено къ производству 
разсл дованія, на основаніи правилъ военно-
судебиаго устава. 

6) Если чины пограничной стражи, при 
отправленіи служебныхъ обязанностей, упо-
требятъ оружіе, отступивъ отъ правилъ, изло-
женныхъ въ статьяхъ 3 и 4, то за сіе под-
вергаются уголовной отв тственности. 

7) Въ морской таможеппой полос , отпо-



26 

сительно пресл дованія судовъ и уаотребленія 
оружія пограначнымъ морскимъ надзоромъ, со-
бііодаіотся установленныя на сей предметъ 
особыя правила (Уст. тамож., ст. 283 и сл д.). 

Уло-ж. о Напаз. статья: 

1471. Смертоубійство ие вм няется въ 
преступленіе 

4) когда таможеныоіо или л сною стражею 
при точіюмъ исполиеніи возложенныхъ на оиую 
обязанностей и безъ всякаго отступленія отъ 
установленныхъ для употреблеиія ею огнб-
стр льнаго оружія правилъ, будетъ убитъ че-
лов къ, поЕусившійся на одно изъ преступлеыій, 
которыя сія стража должна стараться преду-
преждать. 

V. Уііотреблеіае оружія войсками призвап-
ііыни для сод йствія гражданскіпіъ властямъ. 

Уставъ гарниз. слуокбы. 

Приложеніе 2 (къ § 12) статьи: 
16. При народныхъ безпорядкахъ и волне-

ніяхъ, опред леніе времени, когда войско 
должпо приступить къ д йствію оружіемъ, 
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зависитъ отъ ус.дютр нія гражданскаго иачаль-
ства. Оно даетъ старшему начальнику от-
ряда указаніе по этому предмету не иначе, 
какъ исчерпавъ вс зависящія отъ него сред-
ства къ усмиренію неповинующихся. При от-
сутствіи на м ст безпорядка гражданскаго 
пачальства, прибывшій съ войскомъ военыый 
начальникъ распоряжается по своеАіу усмотр -
нію, но въ случа прибытія гражданокаго 
начальства въ то время, когда д ло не дошло 
до употребленія орулгія, олшдаетъ указаиій 
отъ сего начальства. 

Щмм чшіе. Подъ гражданскимъ пачаль-
ствомъ должно разум ть въ иастоящихъ пра-
вилахъ должностныхъ лицъ, озиаченныхъ въ 
ст. 4 *), а также вице-губернаторовъ и лицъ, 
командированныхъ министерствомъ внутреи-
иихъ д лъ, производящими обревизованіе губср-
иіи сенаторами, генералъ-губернаторами, • гу-
бернаторами или градоначальниками, 

17. Военное начальство, получившее указаиіс 
о нсобходимости приб гнуть къ д йствію 

*) Генерадъ-губ рнаторы, губернаторы, градоиачаль-
пикн, пспраппики и полицмеіістеры. 
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оружісмъ (ст. 16), распоряжается самостоя-
тельно. Оно приступаетъ къ озпаченпому д й-
ствію только посл предваренія неповиную-
пщхся о томъ, что посл троекратиаго сигнала 
па труб , горн или барабан , начнется д й-
стіііе оружіемъ. Зат мъ самый способъ д йствія 
продоставляется вполн усііотр нію военнаго 
начальника, но съ т мъ, чтобы къ огнестр ль-
ыому д йствію вообще приб гать только 
въ случа иеизб жпой необходимости, когда 
никакими другими способами нельзя будетъ 
прекратить безпорядокъ. 

Щті чтті Боеипому начальству не вос-
прещается, до упомянутаго въ сей стать 
предваренія, приб гать вообще къ ув щатель-
пымъ средствамъ, насколько таковыя имъ 
признаются возможвыми. 

18. Безъ означеішаго выше, въ стать 17, 
предваренія и безъ указанія граждааскаго па-
чальства, войскамъ дозволяется приб гать къ 
д йствію оружіемъ во вреыя народныхъ без-
порядковъ или волненій, въ крайией необхо-
димостй, а именно: когда сд лано будетъ 
пападеиіе на войска, или когда окажется 



29 

нужпымъ спасти быотрымъ д йствіемъ жизпь 
лицъ, подвергшихся насиліямъ со отороны 
возмутившихся. 

19. Войска, ііачавпіія уже д йствовать са-
мостоятельио, прекращають свои д йствія пс 
иначе, какъ всл дствіе расіюряжеиія воеииаго 
ііачальства. Когда сіс посл диее усмотритъ, 
что безаорядки прекраіцепы или вообще ц ль 
сод йствія воешіой силы достигиута, оно пре-
кращаетъ дальп йшія саиостоятельныя распо-
ряжеиія и сообщаетъ о томъ граждаискому 
пачальству, Съ этого вромепи распоряженія 
по охрапенііо общественнаго порядка спова 
переходятъ исключительно на м стныя граж-
данскія власти. 

Воинск. Уст. о накаа. статья: 

277. Смертоубійство, а также наііесепіе т -
лесныхъ човреждсиій нс вм ііяется въ иресту-
пленіе. . . . 

7) (7го ред. обълвлеи. въ щтк. no воеи. 
в д. 1S80 г. М 1.27J когда оно было по-
сл дствіемъ уиотреблеиія оружія воинскими чи-
нами, призваннымн для сод йствія граждан-
скому начальству, при точиомъ псшшіеніи 
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возложсшшхъ на пихъ обязаниостей и безъ 
всякаго отступлеііія отъ установленныхъ на сей 
предметъ правилъ. 

YI. Улотреблеиіе оружіл ііолекылііі жііидіір-
МІШІІ. 

Лоложенге о полевыхъ оюандармскічсъ эскад-
ронахъ (Прик. по воен. в д. 1887 г. № 202) статья: 

30. Во время исполненія воеино-полицсй-
скихъ обязаниостей унтеръ-офицеры полсвыхъ 
жандармскихъ эскадроновъ им ютъ право, какъ 
въ мирное, такъ и въ военное время, употре-
блять оружіе въ сл дующихъ случаяхъ: а) для 
заищты порученныхъ ихъ охрапенію лицъ или 
веіцей; б) для защиты самихъ себя отъ напа-
дсиія, угрожающаго ихъ жизни или здоровью и 
в) для воспрепятствоваиія поб гамъ лицъ, 
задержанныхъ ими, или пл нныхъ, поручен-
иыхъ имъ для препровожденія. 

Употреблять орулие ''полевые жандармскіе 
унтеръ-офицеры им ютъ право лишь иастолько, 
насколько это необходимо для достиженія выше-
указанныхъ ц лей и при томъ только въ та-
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кихъ случаяхъ, вогда н тъ возможности призы-
БОМЪ помощи зам нить эту крайніою м ру. 
Огнестр лі.ное орулие должно быть употре-
бляемо только тогда. когда д йствіе холодішмъ 
оружіемъ представляется недостаточнымъ; вы-
боръ того или другого оружія предоставляется 
соображенію самихъ полевыхъ жандармовъ. 

Шнструкція унтеръ-офицерамъ полевыхъ 
оюандармспихь эскадроновъ §§: 

20. Случаи, въ которыхъ полевые жандармы 
могутъ, при исполненіи своихъ обязапностей, 
употребить оружіе, указаны точно въ Положе-
ніи (ст. 30); но при этомъ необходимо им ть 
въ виду, что пользоватііСЯ правомъ употребле-
нія оружія нужно съ большеіо осмотритель-
ностыо, приб гая къ нему лишь въ самыхъ 
крайнихъ случаяхъ, когда ии ув щапія, іш 
угрозы не могутъ остановить парушителя за-
кона и заставить его исполнить требуемое. 

21. Строжайше воспрещается полевымъ жан-
дармамъ всякое превьііііеніе или злоупотребле-
ніе своею властыо, а т мъ бол е употреблсніс 
оруяіія въ такихъ случаяхъ, когда ішчто не 
вызываетъ необходимости сего. 
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VII. Употреблепіе оружіа пачалыіиколъ про-
тивъ неііовинуюіцихса ему подчинепиыхь. 

Уставъ Дисциплгтарный статыі: 

5. Въ случа парушенія общественнаго 
спокойствія или открытаго неповипенія и воз-
мущенія начальникъ обязанъ неисаолняюищхъ 
свой долгъ принудить къ повиновенію силою 
или оружіемъ и принять вс зависящія отъ 
иего ы ры для іірекраиі,еііія безпорядковъ. 
Всякій ВОСІИІЫЙ, иесмотря на его званіе и 
чиііъ, долженъ сод йствовать начальнику въ 
усмиреіііп неповинующихся. 

6. Начальникъ ііе подлежитъ отв тствец-
ности за посл дствія, когда онъ для возста-
иовлеиія порядка и дисциплины или для при-
нужденія сопротивляюіцагося ему въ иополие-
иіи долга, будетъ вынужденъ употребить силу 
или оружіе. 0 сихъ чрезвычайныхъ случаяхъ 
пачальникъ должеаъ немедленпо доіюсить по 
комаіід для пров рки правильностй распоря-
женія и для принятія, если окажется вуниіымъ, 
дальн йшихъ м ръ. 

Воинскій Уставъ о Наназаніяхъ статьи: 

277. Смертоубійство, а также паііесеніе 
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т лесныхъ поврежденій не вм няются въ пре-
ступленіе 

6) когда во время возмущенія открытою 
силоіо или вооруженною рукою иачальникъ, 
для возстановленія порядка, будетъ вынужденъ 
употребить необыкновенныя м ры усмиренія и 
притоімъ раніітъ или убьетъ непокорнаго, или 
же прикажетъ тутъ же убить его. 

144. Къ особеннымъ видамъ без-
д йствія власти по служб , между прочимъ 
относится.. . . 

7) непринятіе надлежащихъ м ръ къ усми-
рбнію неповинующихся и прекращеиію возму-
щенія, насилія или иныхъ безпорядковъ. 

Принятіе м ръ къ усмиренію явно неповиную-
щихся, съ употребленіемъ въ крайнемъ случи не 
только силы, но и оружія, есть прямая обязанпость 
военнаго начадьника, неисполнеаіе которой составляетъ 
безд іствіе власти, предусмотр нное 7 п. 144 ст. 
Вопнскаго Устава о Наказаніяхъ. 

Прим ръ. а) Поручикъ П., будучи делсурнымъ по 
карауламъ, приказалъ содсржащемуся подъ арестомъ 

3 
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на гауптвахт матросу М. отправиться подъ арестъ 
пзъ общей камеры въ отд льный карцеръ; когда же 
М. пе псполнилъ его прпказанія, то поручпкъ П., введя 
конвоііныхъ и пм я возможность силою прпнудпть М.. 
пе принялъ надлежащихъ м ръ къ усмііренію сго, 
когда тотъ сталъ сопротивляться отводу его въ кар-
церъ, а равно не принялъ м ръ къ усмнренію т хъ 
изъ арестовапныхъ сцд вшихъ въ той же камер , кото-
рые дозволили себ м шать арестованію М., какъ за-
явленіями «бери вс хъ, а его не дадомъ», такъ и 
актпвными д йствіямп, выразившимися въ паступленіи 
на конвойныхъ, съ ц лью не допустпть ихъ аресто-
вать М., посл дствіемъ чего приказаніе поручика П., 
объ арестовавіи М. осталось неисполненнымъ. Такое 
д яніе поручика П., какъ заключающее въ себ прямое 
певыполнепіе обязанноетей, возлагаемыхъ на начальника 
5 ст. Дисц. Уст. составляетъ противозаконное без-
д йствіе власти, предусмотр нное 7 п. 144 и 145 ст. 
Св. в. п. XXII (Р ш. Глав. Воев. Суда 1887 г. № 4). 

б) Хотя по буквальному смыслу 101 ст. Улож. о 
наказ. для признавія необходимоіі обороны требуется 
пе предполагаеиое, а д ііствительное нападеніе на 
обороняющагося, отражая которое, онъ вынужденъ былъ 
приб гнуть къ протпвозакоенымъ м рамъ для защиты 
своей жизніі, чести п т. п., но законъ этотъ не мо-
жетъ им ть безуеловнаго прим ненія къ военнослужа-
щимъ, въ виду особыхъ требованій военаой службы и 
ДИСЦИІІЛИНЫ, въ силу которыхъ 6 ст. Даец. Уст. 
освобождаетъ начальника отъ отв тственности. когда 
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онъ для возстановленія лорядка ц дисциилииы употре-
битъ силу или оружіе. Поэтому является нееаказуе-
мымъ, независнмо отъ 101 ст. Уложенія, д яніе под-
ковника выстр лившаго въ ротмистра, которыіі угрожалъ 
ему обнаженной сабдей и, въ ирнсутствіи нижнихъ 
чиновъ, поносплъ его въ высшей степеяи оскорбитель-
ными словамя, не обращая внимааія на требованіе 
полковника уііти п на сд ланре посл днимъ преду-
преждеиіе, что онъ будетъ стр лять (Р ш. Глав. Воен. 
Суда1881г.№183). 

Сл дуетъ обязателыю им ть въ виду, что указап-
ныя статьи Дисц. Уст. допускаютъ употребленіе сплы, 
а въ крайнемъ случа и оружія исключительно лпшь 
для принужденін къ иовиновенгю, ио отпюдь не въ 
вид наказанія за какой-лпбо совершенішй ііодчинеп-
нымъ простуаокъ (сл. «Разв дчикъ № 284, 5 u 6 ст. 
Дисц. Уст.). 

VI11. Отв тствеииость за иеправильиое уио-
треблеиіе оружііі. 

Вогтспій уставъ о наказанінхъ статьи: 

144-. Къ особеішымъ видамъ превышеиія 
власти относится: 

1) употребленіе при усмиреіііи неповшіуіо-
щихся орулая безъ крайней въ томъ иеобхо-

з* 
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димости, а равно уііотреб.іеніе онаго безъ прика-
занія начальства, коему поручено усмиреніе. 

145. Виновный въ превышеніи или въ про-
тивозаконномъ безд йствіи в.іасти подвергается, 
смотря по важности д ла и сопровождавшимъ 
оное обстоятельствамъ: 

отставленію отъ службы, или заключенію 
въ кр пости отъ восьми м сяцевъ до одного 
года и четырехъ м сяцевъ, или разжалованію 
въ рядовые, или исключенію пзъ службы съ 
лигаеніемъ или безъ ляшенія чиновъ; или, въ 
случаяхъ особенно важныхъ, потер вс хъ 
особепныхъ правъ и преимуществъ и ссылк 
на житье въ Сибирь. 

150. За причинеиіе военнымъ начальникамъ 
или инымъ должностнымъ лицамъ, при испол-
неніи обязанностей службы, кому-либо съ на-
м реніемъ и безъ явной необходимости, ранъ 
или тяжкихъ побоевъ или ув чья, виновный 
гюдвергается: 

высшей м р наказаній, опред ленныхъ за оіи 
преступленія въ общихъ уголовпыхъ законахъ. 

78. При опред леніи воеинослужащимъ нака-
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заній за престуиенія и простушш сіи наказанія. 
смотря по обстоятельствамъ д ла, могутъ быть 
возвышаемы одною или даже двумя степенями: 

1) Когда преступленіе или проступокъ со-
вершены во время отправленія обязанностей 
слуяібы, въ особенлости же въ строю или 
часовымъ, конвойиымъ или караульнымъ: 

2) когда употреблены во зло военная сила 
вли воивское оружіе или власть, присвоенная 
по званію, чину пли м сту служенія. 

143. He почитается превышеніемъ власти 

2) когда воешіый начальпикъ, или пное 
должностное лицо, въ какихъ-либо чрезвычай-
ныхъ оботоятедьствахъ, возьметъ на свою 
отв тственность првпятіе чрезвычайной, бол е 
пли меп е р шительной м ры, и потомъ дока-
жетъ, что оная, въ видахъ государствевной 
пользы была необходима, или что по настоя-
тельности д ла оеъ не могъ, безъ видимой 
опасности или вреда для службы, отложить 
принятіе сей м ры до высшаго на то разр шенія. 
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Какъ изъ посл днихъ, такъ ц плъ вышеизложеи-
ныхъ постановленііі видно, что употребленіе воецно-
служащпми оружія въ мирное время даже u въ т хъ 
случаяхъ, въ которыхъ оно разр шено закономъ, соста-
вляетъ м ру крайнюю, допустимую только тогда, когда 
н тъ возмоашости предуиредить опаспость иліі выіюл-
нить предиисавную закоііомъ. обязаиаоеть другими 
средствами. Употребленіе оружія, не вызывавшееся 
д йствптельной иеобходиііостыо и им вшее своимъ 
посл дствіемъ причиненіе кому-либо раиъ, ув чья или 
смертп подвергаетъ виновиаго въ тонъ отв тственіюстц 
смотря по обстоятельстваиъ ила по 145 ст. Воинск. 
уст. о наказ. какъ за превышеше власти, или же, 
согласно 150 ст. того же уетава, наказапію положеи-
ному за эти преступленія въ Уложеаіи о наказаніяхъ, 
съ возвышеніемъ иритомъ этихъ наказанііі, въ сплу 
78 ст. Воинск. Уст. о наказ. па одну или дв стеиени. 

Прим ръ. Виновность рядового въ томъ, что, 
будучп часовымъ и иолагая, что подходившій къ пему 
крестьяшшъ собирается иапасть иа пего, взядъ ружье 
на взготовку u объявплъ, что будетъ стр лять, а когда 
посл этого крестьянинъ сталъ уб гать отъ него и 
не было иадобности въ употреблеиіи оружія, онъ 
выстр лилъ въ этого крестьяиииа u убилъ его — 
составляетъ умышленпое убіііство, предуснотр нцое 
1455 ст. Улож. о наказ. и 78 ст. Вошіск. Уст. о 
ішказ. (Р ш. Глав. Воеп. Суда 1886 г. № 161). 

Точно также пе освобождается отъ отв тственносш 
за посл дствія употребленія оружія тотъ, кто нри упо-
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требленіи его не выполнилъ уставовленныхъ на этотъ 
предметъ правилъ, вапр.,не предупредилъ о томъ, что 
будетъ д иетвовать оружіемъ, въ томъ случа когда 
законъ требуетъ такого предупрежіенія. 

Но въ то же время и неупотребленіе оруліія ві. 
т хъ случаяхъ, когда такая ы ра представлялась без-
условпо необходимой и обязательеои, составляетъ, какг 
^ыло уже и раньше упомянуто, преступленіе, наказуе-
мое, смотря по обстоятельствамъ д ла, или какъ без-
д иствіе власти или же какъ нарушевіе особыхъ обя-
занностеи караульной и коввойвой службы. 

Въ заключеніе остается сказать, что въ виду 
разнообразія могупщхъ встр титься на практик слу-
чаевъ, въ коихъ употребленіе оруигія со стороны отд ль-
ныхъ воипскихъ чиновъ или воинскпхъ командъ 
«кажется необходнмыиъ, вс такіе случаи пе могли 
быть предусмотр ны закономъ, а потому въ п которыхъ 
краіінихъ случаяхъ сл дуетъ руководствоваться 143 ст. 
Воинск. Уст. о наказ., согласно котороіі «въ чрезвы-
чайныхъ обстоятельствахъ принятіе также чрезвычаи-
иой бол е или мен е р шительной м ры не почптается 
превышеніемъ власти, если эта м ра въ видахъ пользы 
государственной была необходима». 

He лишнимъ считаемъ, кром того, привеети ин ніе 
по этому вопросу генералъ-адъютанта Драгомирова: 
«Въ основаніи, всякое ношевіе оружія предполагаетъ 
возможность случая, который поотавитъ васъ въ не-
обходимость оружіе употребить. Только ноплга оружія 
безъ д ла и употрсбленіе на несоотв тствующія его 
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назпаченію ыанппуляціи, въ род пріемовъ, могли затем-
нить эту истину. Идя по противоположному пути, можно 
дойти и до жед зныхъ р шетокъ, ограждавшигь въ Ми-
лан караулы отъ нападспій толпы, во время австрійскаго 
тамъ владычества, т. е. до 1859 года. Отсюда же 
странное указаніе прежняго временп употреблять оружіе 
«въ краішемъ» случа . Тутъ н тъ и не должно быть 
«краіінихъ» случаевъ, а есть и должны быть только 
указаыные закономъ. II если бы опи возпикали хоть 
сотни разъ сряду, сотни разъ должно возникать п 
употребленіе оружія. Всякііі солдатъ долженъ знать, что 
это не шутка; тогда и обывателп будутъ тоже знать, 
что это не шутка; тогда и случап въ род того, на 
котороіі вы наиекаете, устранятся самц собою. И 
ви сто того, чтобы пустить въ ходъ оружіе, когда это 
необходимо сд лать мгаовенно, не будутъ раздумывать 
краііній ли это случай, или н тъ. He нужно забывать, 
что челов къ, вооружешшй самымъ страшнымъ ору-
жіемъ, если онъ забываетъ его употреблять въ т 
мгновенія, когда ?то его право и обязанность, является 
безорулшьшъ противъ простого кулака, таі;ъ какъ соб-
ственныя еі;р р іш заняты этпмъ страшнымъ орунсіемъ. 
Это иростой носилыцивъ, а не вооруженный челов къ. 
II если пнъ по своему назначенію обязанъ бить или 
защищаться, лучше освободить его отъ оружія и возвра-
тить кулакп». [Отв тъ офицеру «Разв дчикъ» № 405). 
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Сшіадъ В. А. БЕРЕЗОВШГО^ Спб., НолокольнаОІ!М4. 

Воинекій уетавъ о наказаніяхъ 
(С. В. П. 1869 г. XXII изд. 2), исправленный 
согласнопоздн ййшхъ узаконеній и разъясненеый 
р шеніями Главнаго Военнаго Суда, приказами 
по военному "в домству, іі;иркзглярами Главнаго 
ІПтаба и Главнаго Военно-Суднаго Управленія и 
лроч. 7го 1 сентября 1897 года, Составленъ подъ 
редакціей экстраординарнаго профессора Военно-
Юридической академіи, и. д. помощн. начальника 
отд ленія Главнаго Военно-Суднаго Управленія 
Д. Ф. Огнева. Спб., 1897 г., въ 8 д. 1р, 5 0 к. 

Въ отзыв Г.іавпаго Во нно-Суднаго Угіравленія, отъ 
7 октября 1897 г., за № 4860, объ изданномъ подъ редак-
ціею экстраордпнариаго профессора Военно-Юріідпческой 
лкадемііг подполковнпка Д. Ф. Оінева „Воинскомъ Устав 
•о Наказаніяхъ" (С. В. П. 1869 г. XXII пзд. 2-е) между 
прочпмъ сЕавано, что но встр чается пропятствій скъ 
объявленію объ этомъ изданіи, какъ веоыіа полезномъ, 
нъ цігркуляр Главнаго ІПтаба для распространенія его 
въ войскахъ и вообще между лпцамп, цы ющпми соотно-
шсніе съ военно-судебной практикою». , 

С л у ж е б н а я к н и ж к а (письмоводство) 
•строевого офицера и подпрапоііщика. Составилъ 
капитанъ Тоффмань. Изданіе 7-е, совергаепно 
лереработанное полковн. I. 3dІ^у.іъ. . 75 к. 

Въ папк. переплет . . 8 5 к. 
Въ коленкоровомъ переплет . . 1 р . 2 0 к. 
При требованіи единовременнб 20 экзеыпл. и 

•бол е—пересылка на счетъ издателя. 
Опгаывъ. іРусскій Ипвалидъі 1886 г. .V 2эв. 
« . . . Письмоводотво строевого офпцера штабоъ-

капптана Гоффиана моясетъ служпть настольною 
•кнпгоіо всякаго офпцера». 



Сиет матичеекій еборникъ при-
казовъ по военному в дометву и 
циркуляровъ Главнаго Штаба за 
время еъ января 1 8 6 9 г. по 1 ян-
варя 1 8 9 6 Г. генералъ-лейтенанта Моссии-
скаго. Изд. 3-е въ 4 чгом. (2 тома приказовъ и цир-
куляровъи 2 т.прилож.къниыъ).Т.Іи II 2278 стр., 
прнлож.—2363 стр. Спб., 1896 г., въ б. 8 д. 16 р. 

ТОЖ въ 4-хъ коленкорой. передл. ^ЬьИжп 
П рвО ДОПОЛН НІе КЪ <Сиспіеліатиче-

сному сборнинуъ приказовъ и циркуляроЬъ по 
военноыу в домству генералъ-лейтенанта Щос-
синскаго. За время съ 1 января 1896 г., по 
1 января 1898 г. 6 р. 

Въ коленк. перепл̂  гЬ съ кожан. корешк. 7 р. 
Отзывъ. <Развіьдчикъ* М 308. 
«Поол выхода «Постановденій по доводьотвію 

войскъ», а также 5-й, 6-й, 7-й п 8-й кішгъ Свода 
Военпыхъ постановленій 1869 года, у лішгнхъ ео-
ставіглось уб ждоніе. что П І;ОГ,І,ІІ ирос.іііМёниый 
«Сборнпкъ Коссинокаго» отжилъ свой в къ. Такъ 
думалъ п нпжеподписавшійся, пока горькій 'оіштъ 
канцелярскихъ треволненій не надоумилъ немед-
леныо и за какія бы то ни было деньги п^іобр стп 
этотъ, въ н которомъ род знамонитый. сборшікъ. 
Чтобы настоящее.восхваленіе сборнпка ио пока-
залось голословнымъ, приведемъ сліугуіощія доказа-
тельства, прппоминаемыя изъ прак%іки пстекшаго 
лагсрнаго временп и т. д.>. 1. 3. 

ТРЕБОВАНІЕ АДРЕСОВАТЬ: 

въ Складъ 5- ^ . БбРбЗО^СКЛРО, 
С.-Петербургі.Кофкомнаяу.і., № 14-




