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Ha подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
рукою написано: 

«Бътъ no сему*. 

15 Мая 1867 года. 
Царское Седо. 

BOlHHO-lPdOfi ЩІНЫЙ ШАВЪ. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

СУДОУСТРОЙСТВО. 

ВВЕДЕНІЕ. 

1. Власть судебная въ военно-морскомъ в дстств принадлежитъ: 
экипажнымъ судамъ, 
военно-морскимъ судамъ и 
главному военно-морскоыу суду, въ качеств верховнаго кассаціон-

наго суда. % 

2 . Вс суды военно-морскаго в домства суть установленія коллегі-
альныя. 

8 . В домство экипажныхъ судовъ простярается на т экипажи, 
команды, управленія и учебныя заведенія, для которыхъ суды сіи уч- ч 
реждены. В доыство каждаго военно-морскаго суда простирается на 
вс хъ подсудныхъ воэнно-морскому суду лицъ того порта, въ которомъ 
учреждается судъ. В домство главнаго военно-морскаго суда распро-
страняется на вс военно-морсБіе суды, за исключеніемъ военно-мор-
скаго суда въ Николаевскомъ порт на Амур , котспый подчиняется 
Сибирскому отд лепію главнаго военнаго суда. 

4 . Эішпажные и военно-морскіе суды разсматриваютъ д ла по су-
ществу, а главный военно-ыорской судъ, не р шая д лъ по существу 
о вин или невинности подсудимаго, наблюдаетъ за охраненіемъ точ-

1 
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ной силы закона и за единообразнымъ его сполаеніемъ военно-мор-
скіши судаыи. 

5 . Для производства сл дствіи въ опред ленныхъ симъ уставомъ 
случаяхъ состоятъ военно-морскіе сл дователи. 

6 . Для прокурорскаго надзора при военно-морсіжхъ судебныхъ 
м стахъ состоятъ главный военно-ыорской прокуроръ, товарищъ его, 
военно-морсЕІе прокуроры и ломощники ихъ. 

7. При военно-ыорскихъ судахъ находятся: 
1) канцеляріи и 
2) кандидаты на должности по военно-ыорскому судебному в -

домству. 
Письменное д лопроизводство по главному военно-морскому суду 

возлагается на главное военно-ліорское судное управленіе. 

Р А З Д І і Л Ъ П Б Р В Ы Й . 

О Б Ъ ЭКИПАЖНЫХЪ СУДАХЪ. 

8. Экипажные суды учреждаются при гвардейскомъ, при каждомъ 
флотскомъ и портовомъ экипажахъ. Суды эти носятъ названіе того 
экипажа, при ноторомъ состоятъ. 

9 . Экипажный судъ состоитъ изъ штабъ - офицера, какъ предс да-
теля, и двухъ оберъ-офицеровъ, въ качеств членовъ. Если встр тится 
затрудненіе въ назначеніи ііредс дателемъ экипаяшаго суда штабъ-офи-
цера, то въ сію должность ыожетъ быть назначенъ одинъ изъ старшихъ 
оберъ-офицеровъ экипажа. 

10 . Предс датель и члены эмшажнаго суда назначаются эішпаж-
нымъ Еомандиромъ: предс датель—на oduus zods, а члены—на шестъ 
м сяцевз, съ т мъ, чтобы чрезъ каждые три м сяца выбывалъ одинъ 
изъ членовъ по очереди. 

1 1 . Предс датель и члены экипажнаго суда продолжаютъ исполнять 
свои обязанности по симъ званіямъ и по истеченіи опред леннаго въ 
предшедшей 10-й стать срока, впредь до прибытія новыхъ членовъ. 
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1 2 . Предс датель и члены экипажнаго суда назначаются изъ офи-
церовъ, находящихся въ д йствительной строевой служб не мен е 
двухя л тз. 

1 3 . Предс дателемъ и членами экипажнаго суда не ыогутъ быть 
офицеры, состоящіе подъ сл дствіемъ или судомъ за преступленія или 
проступки, а равно и подвергшіеся по судебнымъ приговорамъ, за 
противозаконныя д янія, содержанію на гауптвахт , или ияому бол е 
строгому наказанію, и т , которые, бывъ подъ судоыъ за преступленія 
или проступки, влекущіе за собою такія наказанія, пе оправданы 
судебными приговорами. Правило сіе не распространяется на т хъ, 
которымъ прощены штрафы установленнымъ порядкомъ. 

1 4 . 0 назначенныхъ въ составъ экипажнаго суда офицерахъ, ЭЕИ-
пажный командирх доноситъ главному командиру порта, который мо-
жетъ устранять избранныхъ, предписывая вм ст съ т мъ экипажному 
Еомандиру, чтобы онъ зам нилъ ихъ другими офицерами. 

1 5 . Предс датель и члены экипажнаго суда продолжаютъ испол-
нять пряыыя обязанности по служб , если экипажный командиръ не 
встр титъ ЕЪ тому особо уважительныхъ препятствій. 

1 6 . Въ случа бол зни, ЕомандировЕи, отвода или отсутствія по 
другимъ причинамъ предс дателя или членовъ ЭЕИпажнаго суда, ис-
полненіе обязанностей отсутствующаго возлагается ЭЕипажнымъ коман-
диромъ на одного изъофицеровъ, удовлетворяіощихъ условіямъ, поста-
новленнымъ въ 12 и 13-й статьяхъ. 

1 7 . Для д лопроизводства въ ЭЕИпажномъ суд избирается экипаж-
яымъ Еомандиромъ одинъ оберъ-офицеръ, Еохорый, во время отправ-
ленія сей должности, можетъ, по усмотр нііо экипажнаго командира, 
быть освобождаемъ отъ прямыхъ обязанностей по служб , и по про-
бытіи въ сей должности двухв л тз оставляется въ оной неиначе, 
каЕъ съ собственнаго его на то согласія. 

Прим чаніе. Обязанность д лопроизводителя экипажнаго суда не ыожетъ быть 
соединяема съ должностію экипажнаго адъютанта. 

1 8 . Письмоводство ЭЕИпажнаго суда сосредоточивается въ экипажной 
Еанцеляріи. 

1 0 . Зас данія экипажнаго суда происходятъ при ЭЕипажномъ упра-
вленіи, но въ случа надобности могутъ быть отЕрываемы и въ 
другихъ м стахъ. 

2 0 . Вс находящіеся при разбор д лъ экипажньшъ судомъ, обя-
заны соблюдать правила благопристойности, порядоЕъ и тишину, без-
преЕОсловно подчиняясь въ этомъ отношеніи распоряженіямъ предс -

' * 
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дателя экипажнаго суда. Виновныхъ въ нарушеніи сего предс датель 
суда остававливаетъ напоминаніемъ, а въ бол е важныхъ случаяхъ 
удаляетъ изъ присутствія; причемъ, если признаетъ нужнымъ, о по-
ступкахъ состоящихъ въ морской или военной служб сообщаетъ на-
•чальству ихъ, а лицъ гражданскаго в домства можетъ подвергнуть 
денежному взысканію отъ двадцати пяти копіъет до m-pexs рублей, 
смотря по ихъ средствамъ. 

2 1 . Ближайшій надзоръ за порядкомъ производства д лъ въ эки-
пажномъ суд возлагается на предс дателя сего суда. Высшій же 
надзоръ за безостановочнымъ движеніемъ и за правильнымъ производ-
ствомъ д лъ въ экипажнсшъ суд , а равно разсыотр ніе и разр шеніе 
жалобъ, приносимыхъ на д йствія сего суда, принадлежитъ экипажному 
командиру. 

2 2 . Экипажные суды между собою, съ мировыми судьяыи, м ст-
ными полицеискими управленіями и лицами, а равно съ начальниками 
отд льныхъ частей, не выше экипажнаго командира, сносятся непо-
средственно; со вс ми же другимиприсутственныыи м стами и началь-
ственными лицаыи—неиначе, какъ отъ лица экипажнаго командира, 

2 3 . Въ экипажномъ суд составляется ежегодно предс дателемъ-
сего суда отчетъ о движенііг д лъ за прошлый годъ (ст. 110). Сей 
отчетъ представляется въ назначенные сроки чрезъ главнаго командира 
порта Управляющему морскимъ министерствомъ. Сверхъ того экипаж-
ный командиръ представляетъ главному командиру порта по установ-
ленной форм в домость о движеніи д лъ въ экипажноыъ суд , по 
прошествіи каждой трети. 

2 4 . Въ береговыхъ командахъ, управленіяхъ и учебныхъ заведе-
ніяхъ эЕипажные суды не учреждаются, а возниЕающія въ оныхъ д ла 
по преступнымъ д яніяыъ, подв доыственныя экипажному суду, пере-
даются на разсмотр ніе суда м стнаго портоваго экипажа. 

2 5 . Въ портахъ втораго разряда и въдругихъ береговыхъ м стахъ-
расположенія морскихъ коыандъ, гд н тъ экипалшаго управленія, 
учреждаются экипажные суды при начальник т хъ командъ, если 
представится это возыожныыъ по личному составу офицеровъ. Суды 
сіи учреждаются: въ м стахъ, подв домственныхъ главнымъ команди-
рамъ портовъ,—по распоряженію главныхъ командировъ, а въ про-
чихъ ы стахъ,—по распоряженію Управляющаго ыорскимъ ыинистер-
ствомъ. Изъ т хъ же ы стъ, въ которыхъ не будетъ учреждено озна-
•ченныхъ судовъ, д ла передаются, по особоыу назначеиію начальства^ 
въ ближайшій эЕипажный или лолковой судъ. 
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рладълъ ВТОРОИ. 

О ВОЕННО-МОРСКИХЪ СУДЕБНЫХЪ М СТАХЪ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 воето-морскихъ судахъ. 

ОТД ЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

ОБЩІЯ ПРАВИЛА. 

2 6 . Въ каждомъ изъ главныхъ портовъ учреждается постоянный 
Боенно-ыорсЕОй судъ, носящій названіе того порта, въ которомъ нахо-
дится. 

2 7 . Для р шенія военно-судныхъ д лъ въ ы стахъ, отдаленныхъ 
•отъ главныхъ портовъ, какъ то: въ портахъ втораго разряда и стан-
ціяхъ, могутъ быть отЕрываемы времеиные военно-морскіе суды. 

2 8 . Временные военно-морскіе суды открываются главными коман-
дрірами портовъ или для р шенія вс хъ военно-судныхъ д лъ, гото-
выхъ къ разсыотр нію ЕО времени прибытія судовъ на м сто, или же 
для р шенія того только д ла, или н сколы;ихъ, ДЛЯ неыедленнаго 
окончанія коихъ, по особенной важности ихъ, учреждается судъ. 

При.пгъчанге • Все, что уставомъ симъ относптельно открытія и состава времен-
ныхъ военно-морскихъ судовъ предоставляется главному командиру порта, принад-
лежитъ по назначенію таковыхъ судовъ въ Ревельскомъ, Свеаборгскомъ н Архан-
гедьскомъ портахъ—Управляющему ыорскимъ министерствомъ. 

2 9 . Военно-морскіе сл дователи, считаясь членами военно-ыорскаго 
«уда, назначаются для каждаго главнаго порта и м стъ ему подв дом-
ственныхъ въ числ штатомъ опред ленномъ. Распред леніе ихъ по 
разнымъ частяыъ зависитъ отъ главнаго гюмандира порта, а личное 
назиаченіе сл дователей по означенному распред ленію, д лается глав-
нымъ Еоыандироыъ порта по докладу предс дателя военно-ыорсЕаго 
суда. 
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ОТД ЛЕНІЕ ВТОРОЕ. 

0 ПОСТОЯННЫХЪ ВОЕННО-ЫОРСЕИХЪ СУДАХЪ. 

3 0 . Учреждаемые въ портахъ (ст. 26) военно-морскіе суды состо-
ятъ изъ постоянныхъ и временныхъ членовъ. 

3 1 . Къ составу постоянныхъ членовъ военно-морскаго суда принад-
лежатъ: предс датель суда и военно-морскіе судьи, въ числ штатомъ 
опред ленномъ. 

3 2 . Временные члены въ составъ военно-ыорсЕаго суда назнача-
ются изъ состоящихъ на служб въ Еомандахъ порта офицеровъ на 
шестим сячный срсшъ, въ числ двухъ штабъ и четырехъ оберъ-офи-
церовъ. 

3 3 . Въ случа бол зни, отвода или отсутствія по другимъ причи-
намъ предс дателя военно-морсЕаго суда, м сто его занимаетъ старшій 
изъ военно-морсЕихъ судей, но притомъ всегда изъ им ющихъ воен-
ный чинъ. 

Прим чаніе. Предс датель суда долженъ быть всегда старше чнномъ подсуди-
маго, илі хотя въ одпнаковомъ чіш , но старше по нроизводству. 

3 4 . Въ случа суда надъ лицомъ, состоящимъ въ адмиральсЕОмъ, 
или генеральскомъ чин , или заниыающимъ должность, въ генераль-
СЕОМЪ чин положенную, назначаются: предс дателеыъ—съ ВЫСОЧАЙ-
ШАГО соизволенія одинъ изъ членовъ главнаго военно-ыорсЕаго судаг 

а членами, независиыо отъ постоянныхъ предс дателя военно-ыорскаго 
суда и военно-морсЕихх судей, два адыирала, или генерала, по распо-
ряженію Управляющаго морсЕимъ министерствомъ, два адмирала или 
генерала, или два штабъ—офицера, по распоряженію главнаго Еоман-
дира порта, и два штабъ-офидера, въ суд временными членаыи со-
стоящіе. 

3 5 . Врезіенныыи членами военно-морсЕаго суда могутъ быть толь-
ко офицеры, прослужившіе не мен е восъми Л7ътз и въ томъ числ 
пробывшіе въстроевой служб неыен е uemupexs л тд, или по Ерай-
ней м р Еомандовавшіе частію не мен е mpexs л тд. 

Прим чате. Подъ упомянутымь въ настоящеіі стать сіовомъ часть сл дуетъ 
разум ть роту нли судно всякаго ранга. 
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36. Временныыи членами пе могутъ быть офицерн, состоящіе подъ 
сл дствіеыъ или судомъ за преступленія или простуіші, а равно и 
подвергшіеся по судебнымъ приговорамъ за противузаконныя д янія 
содержанію на гауптвахт или иному бол е строгому наказанію, и т , 
которые, бывъ подъ судоыъ за преступленія или проступки, влекущіе 
за собою такія наказанія, не оправданы судебныыи приговорами. Пра-
вило сіе не распространяется на т хъ, которымъ прощены штрафы 
установленнымъ порядкомъ. 

ІІрим чаніе. Въ случа преданія суду командпра экипажа, судна плі другой ча-
сти, въ суд не должны прпшімать участіе оФііцеры, непосредственно ему подчи-
венные. 

3 7 . Временные члены военно-морскаго суда. назначаются, по рас-
поряженію главнаго командира порта, два раза въ годъ, изъ состоя-
щихъ на служб въ командахъ порта офицеровъ. 

3 8 . Для сего, изъ экипажей и отд льныхъ частей, иредставляются 
главному іюмандиру порта ко времени зам щенія военно-морскаго су-
да новымъ составсшъ вреыенныхъ членовъ списки офицеровъ, удовле-
творяющихъ условіяыъ постановленнымъ въ 35 и 36-й статьяхъ. 

3 9 . Изъ представленныхъ списковъ, по распоряженію главнаго коыан-
дира порта, составляется одинъ общій списокъ, въ который вносятся 
вс офицеры, могущіе быть назначенными временными членами, по 
старшинству чиновъ. 

4 0 . Сообразно по.рядЕу внесенія офицеровъ въ общій списокъ назна-
чается потребное къ наступающему сроку число вреыенныхъ членовъ, 
причемъ принимается во вииманіе, чтобы въ назначаемоыъ состав были 
офицеры по возыожности разныхъ родовъ морской службы, но съ т мъ 
что болыяинство должно состоять изъ флотскихъ офицеровъ. 

4 1 . Относительно назначенія временныхъ членовъ въ военно-морскіе 
суды соблюдаются сл дующія правила: 1) въ число временныхъ чле-
новъ военно-ыорскихъ судовъ не должны быть назначаеыы: а) помощ-
никъ экипажнаго командира по строевой части и б) экипажный адъю-
тантъ; 2) при назначеніи офицеровъ, ио порядку внесенія жхъ въ общій 
списокъ, военно-морсіюе начальство не должно безусловно ст сняться 
установляемою т мъ спискомъ очередью въ т хъ случаяхъ, когда лица, 
подлежащія назначенію, будутъ заняты исполненіемъ особыхъ возложен-
ныхъ на нихъ начальствоыъ порученій, требующихъ сгзціальныхъ св -
д ній, и при встр чающемся затрудненіи зам нить ихъ другими офице-
рами, и 3) при назначеніи, для исправленія обязанностей временныхъ 
членовъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, іюмандующихъ частями, считать ихъ 
въ это время во временной командировк , поручая исправленіе ихъ 
должностей другиыъ офицераыъ. 
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42". Офицеры, пробывшіе установленный шестим сячныи срокъ' въ 
званіи временныхъ членовъ, могутъ быть вновь назначаемы временнЕыи 
членами не прежде, какъ по истеченіи одного года, посл выбытія ихъ 
изъ сего званія. 

4 3 . Времеяные члены продолжаютъ исполнять свои обязанности по 
сему званію и по истеченіи опред леннаго 32-іо статьею шестим сяч-
наго срока впредь до прибытія назначенныхъ вновь членовъ. 

44 . Одновременно съ назначеніемъ временныхъ членовъ военно-мор-
скаго суда, по распоряженію главнаго коыандира порта назначаются 
т мъ же порядкомъ одинъ штабъ и два оберъ-офицера на случай отво-
да, бол зни или отсутствія по другимъ законнымъ причинамъ кого ли-
бо изъ временныхъ членовъ. 

4 5 . 0 назначенныхъ въ составъ военно-морсЕаго суда временныхъ 
и запасныхъ членахъ объявляется въ приказ по порту и сообщается 
предс дателю суда. 

4 6 . Временные члены военно-ыорскаго суда во время состоянія въ 
семъ званіи освобождаются отъ другихъ обязанностей по служб . За-
пасные же члены освобождаются отъ сихъ обязанностей на то время, 
Еогда призываются для присутствованія въ военно-морскомъ суд . 

ОТД ЛЕНІЕ ТРЕТІЕ. 

0 ВРЕМЕННЫХЪ ВОЕННО-ЫОРСЕИХЪ СУДАХЪ. 

4 7 . Вреыенные военно-ыорсЕІе суды состоятъ изъ одного постоян-
наго и изъ временныхъ членовъ. 

Прим чаніе. Въ особенно-важныхъ случаяхъ, могутъ быть назначаемы главнымъ 
командиромъ порта, по объясненіи съ предс дателемъ военно-морекаго суда, въ 
составъ временнаго суда и два или н сколько постоянныхъ членовъ. 

4 8 . Предс дательство во временноыъ военно-ыорскоыъ суд принад-
лежитъ старшему чиномъ изъ состава постоянныхъ и времееныхъ чле-
новъ; но если старшимъ въ чин окажется военно-морской судья въ 
гражданскоыъ чин , то м сто предс дателя занимаетъ всегда старшій 
въ чин изъ военныхъ членовъ. 

Лрилі чаніе. Правило, изложенное въ прпм чанін къ 33-іі стать сего устава, 
распространяется u на временные военно-морскіе суды. 

4 9 . Постоянные члены коыандируются изъ наличнаго состава нахо-
дящагося въ порт военно-морскаго суда по избранію предс дателя. 
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5 0 . Вм ст съ распоряженіеыъ объ учрежденіи временнаго военно-
морсгчаго суда, главный командиръ порта даетъ знать морскому началь-
нику того м ста, гд временный судъ открывается и о назначенныхъ 
въ оннй судебно-должностныхъ лицахъ. 

5 1 . Временаые и запасные члены назначаются во временный воен-
но-морской судъ или непосредственно главнымъ коыандиромъ порта, 
или по порученію его морскимъ начальникомъ того м ста, гд времен-
ный судъ отЕрывается. Во всякомъ случа они назначаются въ томъ 
же числ , въ т хъ же чинахъ и съ соблюденіемъ т хъ же условій, 
какія опред лены въ статьяхъ 32, 35, 36, 42—44 и 46-й. 

5 2 . Морской начальникъ, назначая на основаніи предіпедшей 
статьи временныхъ и запасныхъ членовъ, доноситъ о назначенныхъ 
имъ лицахъ главному коиандиру порта и сообщаетъ старшему изъ коман-
дированиыхъ постоянныхъ членовъ. 

5 3 . Присутствіе временнаго суда для сужденія адмирала, или гене-
рала, или занимающаго должеость, въ генеральскомъ чин положенную, 
составляется на томъ же основаніи, какъ опред лено выше въ стать 
34-й, но съ т мъ лишь, что вс четыре временные члена назначаются 
главнымъ командиромъ порта. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

0 главномъ воето-морскомь суд . 

5 4 . Для высшаго зав дыванія военво-ыорскою судеою частію, въ 
качеств верховнаго Еассаціоныаго суда, установляется главный воен-
но-ыорской судъ. 

5 5 . Главный военно-морской судъ находится въ С.-Петербург . 

5 6 . Вопросы законодательные по военно-уголовной части въ мор-
скомъ в доыств разскатриваются въ главномъ военно-морскомъ суд 
порядЕОмъ, указанньшъ во 2-й части сего устава. 

5 7 . Главный военно-морской судъ состоитъ изъ гредс дателя и 
членовъ, въ числ штатомъ опред ленномъ. 

5 8 . Въ отдаленныхъ отъ С.-Петербурга портахъ, въ особенно 
важныхъ случаяхъ яинаго нарушенія военной дисцишшны, требующихъ 
неотложнаго наказанія виновныхъ, можетъ быть учреждаемо, въ м ст 
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постояннаго пребыванія главпаго командира порта, особое присутствіе 
для разсмотр нія ыогущихъ возникнуть по д ламъ сего рода протес-
товъ прокуроровъ, а равно шалобъ подсудимыхъ на р шенія военно-
морскихъ судовъ. Присутствіе сіе учреждается главньшъ командиромъ 
порта неиначе, какъ по испрошеніи установленньшъ порядкомъ Высо-
ЧАЙШАГО разр шенія. 

Прим чанге. Упоминаемое въ сей стать разр шеніе можетъ быть испрашиваемо 
по телеграфу. 

• 

5 9 . Означенное въ предшедшеи стать присутствіе составляется, 
подъ предс дательствомъ адыирала или. генерала, изъ двухъ штабъ-офи-
церовъ, по назваченію главнаго иомандира порта, одного изъ посто-
янныхъ членовъ военно-морскаго суда, по избранію предс дателя сего 
суда, и изъ военно-морскаго прокурора. 

6 0 . Означенному присутствію, въ порядк разсмотр нія и разр ше-
нія протестовъ и жалобъ, предоставляется та л;е степень власти, Еакая 
принадлежитъ въ судебныхъ д лахъ главному военно-морскоыу суду. 

Прим чакіе. Д ла, въ 58-й стать означенныя, въ военно-морскпхъ судахъ и осо-
быхъ присутствіяхъ, производятся на общемъ основаніи, но съ прим неніемъ сокра-
щенныхъ сроковъ, установленныхъ для производства суда въ военное время. 

ГЛАВА ТРЕТІЯ. 

0 каті/еляріяхъ воето-морскшъ судебныхъ м стъ. 

6 1 . Канцеляріи военно-морсь-ихъ судовъ состоятъ изъ секретарей и 
ихъ помощниковъ, въ числ штатомъ опред ленномъ. 

6 2 . Съ должностію помощника секретаря военно-дюрскаго суда мо-
гутъ быть соедиияеыы обязанности архиваріуса и приходорасходчика. 

6 3 . Исполненіе обязанностей секретарей во временныхъ военно-
морскихъ судахъ и въ учреждаеыыхъ для чрезвычайныхъ случаевъ осо-
быхъ присутствіяхъ, возлагается по назначенію предс дателей военно-
морскихъ судовъ ла секретарей сихъ судовъ или помощниковъ ихъ. 

6 4 . Д лопроизводство по главному воеппо-морсііому суду сосредото-
чивается въ главномъ военно-морскомъ судномъ управленіи. 

6 5 . Для переписЕИ бумагъ состоятъ въ канцеляріяхъ Боенпо-мор-
скихъ судебныхъ м стъ писаря, на содержаніе ЕОІІХЪ, равно и на 
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канцелярскіе расходы, отпускается по •штатамъ особая сумыа; для пе-
реписки же бумагъ во временныхъ судахъ коыандируются писаря изъ 
ближайшихъ тастеи войскъ, по распоряженію м стнаго военно-морскаго 
начальства. 

Р Л З Д Ъ Л Ъ ТРЕХІЙ. 

0 ЛИЦАХЪ ПРОКУРОРСКАГО НАДЗОРА. 

6 6 . ПроЕурорши надзоръ вв ряется главному военнно-ыорскоиу про-
курору, его товарищу, военно-морскимъ прокурорамъ и ихъ поыощни-
ііамъ, иодъ высшимъ наблюденіеыъ Генералъ-Адыирала и Управляю-
щаго ыорскимъ министерствомъ и сосредоточивается въ лиц главнаго 
военно-ыорскаго прокурора, который состоитъ въ непосредственномъ 
подчиненіи Управляющему ыорскииъ министерствомъ. 

6 7 . При каждомъ военно-морскомъ въ порт суд состоитъ военно-
ыорской прокуроръ и опред ленное штатами число помощниковъ его. 

6 8 . ІІри главномъ военно-морскомъ суд состоятъ главный военно-
морской прокуроръ и товарищъ его. 

Прим чаніе. Сверхъ прямыхъ по должности обязанностеіі, на товарпща главнаго 
военно-морскаго прокурора возлагается бліжайшее зав дываніе д лоііронзводствомъ 
по главнолу военно-морскому суду. 

6 9 . Помощниш военно-морскихъ прокуроровъ и товарищъ главнаго 
военно-ыорскаго прокурора д йствуютъ подъ руководствомъ т хъ, при 
коихъ они состоятъ, а военно-ыорскіе прокуроры подчиняются главному 
военно-морскому прокурору. 

70 . При заявленіи военно-ыорскимъ судебнымъ м стамъ своихъ по 
д ламъ заключеній, лица прокурорскаго надзора д йствуютъ единственно 
на основаніи своего уб ждеиія и существующихъ законовъ. 

7 1 . По всякому д лу, производящемуся въ суд , ирокуроръ можетъ 
зам нить своего товарища или помощника, принявъ это д ло на свою 
отв тственность. 

7 2 . Въ случа бол зни или отсутствія главпаго военно-морскаго 
прокурора, обязанность его возл?гается на товаршца его, а въ случа 
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бол зни или отсутствія военно-ыорскихъ прокуроровъ, должность ихъ 
исправляютъ: ихъ помощники или по ихъ назначенію, или по стар-
шинству опред ленія въ эти должности, а въ случа устраненія, всегда 
по старшинству опред ленія. 

7 3 . Прокурорскія обязанпости во временныхъ военно - морскихъ 
судахъ исполняются по принадлежности или воеБно-морсЕими прсшуро-
рами, или, по ихъ назначенію, поыоіщшками ихъ. 

74. Прокурорскую обязанность въ особоиъ присутствіи, учреждае-
ыомъ для чрезвычайныхъ случаевъ, исполняетъ старшій изъ наличныхъ 
помощниковъ военно-морсЕаго прокурора. 

7 5 . Главный военно-морской прокуроръ зав дуетъ, на правахъ на-
чальника управленія ыинистерства, и перепискою Управляющаго ыор-
скилъ ыинистерствоыъ по военно-судной части. 

76. При военно-ыорсЕііхъ прокурорахъ состоятъ сеіфетари, на со-
держаніе ЕОИХЪ, равно писарей и канцелярскіе расходы, отпускается 
опред ленная штатами сумма. 

7 7 . Предметы занятій лицъ, коимъ вв ренъ прокурорсіай надзоръ, 
•ограничиваются д лами военно-ыорскаго судебнаго в домства. 

7 8 . Если при р шеніи д ла судомъ обнаружена неполнота заіюна 
и военно-морской проЕуроръ признаетъ необходимымъ возбудить заЕО-
нодательный вопросъ, то независило отъ р шенія д ла судомъ на ос-
нованіи существующаго закона, доноситъ о заи ченной неполнот за-
Еона главному военно-морсЕОму проЕурору, отъ Еоего зависитъ пред-
ставить возбужденный вопросъ, съ разр шенія Генералъ-Адмирала 
чрезъ Управляющаго морсЕиыъ ыинистерствомъ, въ главный военно-
морсЕОй судъ. 

Р А З Д Ъ Л Ъ ЧБТВЕРТЫІІ. 

О ВНУТРЕННЕМЪ УСТГОЙСТВ ВОЕННО-МОРСКИХЪ СУДЕБНЫХЪ 
М СТЪ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 зас дстілхъ воето-морскихъ судебныхъ м стъ. 

7 9 . Военно ыорсЕІе суды и главный военно-иорсЕой судъ иы ютъ 
свои зас дапія въ назначенныхъ для сего зданіяхъ. 
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8 0 . Зас давія вреыенныхъ военнсьыорсіщхъ судовъ открываются, 
въ м стахъ ихъ назначенія, въ пом щеніяхъ, отводпмыхъ по распо-
ряженію м стнаго военно-морскаго начальства; а при неим ніи тако-
выхъ, по сношенію съ м стнымъ гражданскимъ начальствомъ. 

8 1 . Въ присутственной коынат военно-ыорскаго судебнаго м ста 
постороннія лица пом щаются отд льно. 

8 2 . Зас данія военно-морскихъ судебныхъ м стъ суть или распо-
рядительныя или судебныя. 

8 3 . Распорядительныя зас данія составляются: 

1) для выслушанія постановленій, касающихся какого либо военно-
морскаго судебнаго м ста или же военно-морскихъ судебныхъ ы стъ 
вообще; 

2) для опред ленія, кто изъ постоянныхъ членовъ военно-морскихъ 
судебныхъ м стъ мояіетъ воспользоваться вакантнымъ временемъ 
(ст. 118); 

3) для постановленія р шеній по д ламъ о дисциплинарныхъ взы-
снаніяхъ съ лицъ военно-ыорскаго судебнаго в домства (ст. 182 и 185);. 

4) для разсмотр нія ежегодныхъ отчетовъ о движеніи въ военно-. 
морскомъ судебномъ м ст д лъ и для выслушанія отчетовъ, получен-
ныхъ отъ иодв домственныхъ военно-морскихъсудебныхъы стъ (ст. 112); 

5) для сов щанія по д ламъ, Еасающимся управленія военно-морскоіО' 
судебною частію; 

6) для разр шенія такихъ д лъ и вопросовъ, іюторые настоящимъ 
уставоыъ отнесены къ разсмотр нію распорядительныхъ зас даній 
суда. 

8 4 . Распорядительпыя зас данія происходятъ при закрытыхъ дверяхъ-
и должны состоять не мен е какъ изъ треха постоянныхъ членовъ; 
въ случа же недостатка сихъ членовъ, для пополненія требуемагО' 
числа приглашаются старшіе изъ временныхъ члеиовъ. 

8 5 . Судебныя зас данія для р шенія воеино-судиыхъ д лъ происхо-
дятъ публично. Случаи, въ воторыхъ не должны быть къ симъ зас -
даніямъ допусЕаемы лица посторопнія, опред ляются настоящимъ уста-
вомъ. 

8 6 . Судебпыя зас данія главнаго военно-морскаго суда должны со-
стоять не ыен е, иакъ изъ mpexs членовъ, въ томъ числ и предс -
дателя. Въ зас даніи главнаго военно-ыорскаго суда долженъ находиться.. 
д лопроизводитель. 
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8 7 . Судебвыя зас данія воепно-морскаго суда, какъ постоянпаго, 
такъ и вреиеннаго, происходятъ въ присутствіи наличиаго числа по-
стоянпыхъ члеііовъ н гаести временныхъ членовъ суда. Въ зас даніи 
военно-ыорскаго суда, иакъ постоянпаго, такъ и временнаго, долженъ 
находиться секретарь или его помощникъ. 

8 8 . Въ каждодіъ зас даніи главнаго военно-ыорскаго суда долженъ 
присутствовать главный военно-морской прокуроръ или его товарищъ. 

8 9 . Въ каждомъ зас даніи военно-ыорскаго суда, постояннаго или 
временнаго, долженъ присутствовать состоящій при суд военно-мор-
ской проЕуроръ или его поыощникъ. 

9 0 . При разсмотр ніи д лъ, по коимъ не требуются предваритель-
ныя заилюченія прокуроровъ, ирисутствіе чиновъ ирокурорсЕаго над-
зора въ зас даніи зависитъ отъ ихъ усыотр нія. 

9 1 . При сов щаніи членовъ военно-морскихъ судебныхъ м стъ о 
ііостановленііі по д лаыъ р шеній, чины прокурорскаго надзора нахо-
диться не могутъ. 

9 2 . Къ судебнымъ зас даніямъ военно-ыорскихъ судовъ наряжается ка-
раулъ, разм ръ и м сто пом щенія котораго предоставляется ближай-
шему усмотр нію военно-ыорскаго начальства. 

9 3 . Для исіюлненія распоряженій предс дателя по охраненію по-
рядка въ зас даніи суда, назначается особый офицеръ, по распоряже-
нію м стнаго военно-морскаго начальства. 

9 4 . Зас дапіе открывается и закрывается предс дателемъ. Въ не-
бьттность предс дателя въ военно-морскомъ суд соблюдается правило, 
изложенное въ 33-й стать сегоустава, а въ главноыъ военно-ыорскоыъ 
суд ы сто предс дателя, со вс ми его обязанностями и правами, за-
нимаетъ старшій изъ присутствующихъ членовъ и притомъ изъ воен-
ныхъ чиновъ. 

9 5 . За отсутствіеыъ постояпныхъ членовъ въ военно-ыорскомъ суд , 
въ зас даніе онаго ыожетъ быть призванъ военно-ліорской сл дователь. 
Приглашенные въ зас даніе военно-морскаго суда военно-ыорскіе сл -
дователи не ыогутъ участвовать въ р шеніи т хъ д лъ, по коимъ они 
производили сл дствіе. 

9 6 . Въ одномъ и томъ же суд не могутъ присутствовать члены, 
состоящіе ыежду собою въ родств по прямой линіи безъ ограниченія 
степеней, а въ боковыхъ до четвертой и въ свойств до второй сте-
пени включительно. 

9 7 . Предс датель управляетъ д йствіяыи присутствія, наблюдая за 
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охраненіемъ благочинія въ зас даніяхъ судебяыхъы стъ, атакже порядка, 
устаеовленнаго для слушанія и р шенія д лъ. Къ неыу обращаются 
вс им ющіе право участвовать въ объяснепіяхъ по докладываемому 
д лу. 

9 8 . Вс находящіеся въ публичноыъ зас даніи военно-ыорскаго су-
дебнаго м ста, обязаны строго соблюдать правила благопристойности, 
порядокъ и тишину, безпрекословно повинуясь въ семъ отношеніи рас-
поряженіямъ предс дателя. 

9 9 . Если въ нарушеніи правилъ, ознатенныхъ въ предшедшей 98-й 
стать , окажется виновнымъ находящееся въ зас даніи суда посторон-
нее лицо, то предс датель можетъ приказать нарушителю удалиться 
изъ присутствія, вел ть вывести неповинующагося, или даже распоря-
диться о задержаніи его подъ стражею, однакожъ не бол е, какъ на 
двадцапгъ четыре часа. 

100. Въ Ерайнихъ случаяхъ, когда невозможно различить виновныхъ 
въ произведенномъ въсудебномъ зас даніи безпорядк , предс датель, при 
безусп шности сд ланнаго имъ внушенія, можетъ выслать изъ залы за-
с данія вс хъ постороннихъ. 

1 0 1 . За нарушеніе постановленій, ознатенныхъ въ 98-й стать , 
во время доклада д ла, обвиняемымъ, или его защитникомъ, предс -
датель вправ сд лать виновнсшу предостереженіе или выговоръ, пред-
варивъ, ч.то въ случа повторенія сего, онъ будетъ удалеяъ изъ при-
сутствія и д ло р шится безъ его словесныхъ объясненій. За т мъ при 
повтореніи т хъ же нарушешй, виновный можетъ быть удаленъ изъ 
присутствія. 

102 . Правила, постановленныя въ предшедшей ІОІ-й стать , наблю-
даются и въ случа , когда обвиняемый, или его защитникъ, находясь 
при доклад д ла, употребитъ оскорбительныя выраженія противъ лич-
ности, частной или семейной жизни ЕОГО либо изъ участвующихъ въ 
д л лицъ, или-же будетъ оглашать предосудительныя для него обстоя-
тельства, безъ всякой въ томъ надобности для разъясненія д ла. 

1 0 3 . Предс датель можетъ для возстаеовленія порядка въ зас даніи 
военно-морскаго судебнаго м ста и для огражденія свободы и безопас-
ности суда, требовать сод йствія караула, а въ краігнихъ случаяхъ и 
ближайшей военной команды. Сіи требованія должны быть исполняемы 
въ точности и безотлагательно. 

104. Въ зас даніяхъ военно-морскихъ судебныхъ м стъ д ла р -
шаются по болышшству голосовъ присутствующихъ членовъ. При ра-
венств голосовъ д ло р шится по тому изъ мн ній, которое принято 
предс дателемъ (ст. 822). 
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1 0 5 . 0 каждомъ зас даніи зоенно-морскаго судебнаго м ста соста-
вляется общій журналъ, въ Еоемъ озпачаются: 

1) годъ, м сяцъ, число и часъ начатія зас данія; 
2) кто изъ членовъ въ ономъ присутствовалъ; 
3) какія д ла въ то зас даніе доложены и р шены, и 
4) какія д ла отложены, до какого времени и по какимъ причи-

намъ. 
Сей журналъ, по разсмотр ніи членами присутствія, подписывается 

предс дателемъ, не позже сл дующаго за т мъ присутствія и скр -
пляется секретаремъ или д лопроизводителемъ. 

106. Независиыо отъ общаго журнала, по каждому д лу составляется 
особый протоколъ, по правиламъ, изложенеымъ въ настоящемъ устав . 
Къ симъ протоколамъ пріобщаются предлагавшіеся на разр шеніе суда 
вопросы, если таковые были изложены письменно, съ отм ченными 
по онымъ резолюціями суда, а равно и особыя мн нія членовъ, если 
таковыя были представлены. 

107. 0 д лахъ, производившихся въ публичныхъ зас даніяхъ военно-
морскихъ судебныхъ м стъ, дозволяется печатать для всеобщаго св -
д нія едшіственно въ указанныхъ для сего правительствомъ журна-
лахъ, безъ всякаго однако обсужденія р шенійвоенно-морскихъ судебныхъ 
м стъ. Вс прочія повреыенныя изданія им ютъ право только перепе-
чатывать таше отчеты, но безъ всякихъ изм неній, сокращеній или 
дополненій, а равньшъ образомъ не допуская никаЕихъ по сему пред-
мету разсужденій. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

0 наказ военно-моршіхъ суЬебныхъ м стъ. 

1 0 8 . Правила, относящіяся до внутреппяго распорядка и д лопроиз-
водства въ военно-морскихъ судебныхъ м стахъ, опред ляются общимъ 
для вс хъ военно-морскихъ судебпыхъ м стъ наказомъ. 

109. Общій наказъ военно-морсммъ судебнымъ м стамъ, по изда-
иіи онаго въ законодательпомъ порядк , можетъ- быть изм няемъ, не 
иначе, иакъ въ семъ же порядк . 
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ГЛАВА ТРЕТШ. 

Ofa отчетахъ no военно-морскому судебному в домствг/. 

110. Вь начал каждаго года. въ г.тавномъ военно-морскомъ суд-
номъ управленіи сосредоточиваются отчеты вс хъ военно-морскихъ су-
дебныхъ устаповленій и лицъ прокурорскаго падзора о движеніи д лъ 
и о подсудимыхъ за истекшій годъ. Сіи отчеты составляются по фор-
мамъ, установляемымъ главнымъ военно-морскимъ суднымъ управле-
ніемъ и въ назпаченные юіъ сроки. 

1 1 1 . Отчеты составляются: по военно-морскимъ судамъ, предс да-
телями оныхъ вм ст съ состоящиіш при сихъ судахъ военно-морскими 
прокурорами, a no главному воеино-морскому суду предс дателемъ 
онаго, по соглашенію съ главнымъ военно-морскимъ прокуроромъ. 

112 . Отчеты временныхъ военно-морСЕихъ судовъ входятъ въ отчетъ 
состоящаго въ порт военно-морскаго суда, который, составивъ общій 
по в домству его отчетъ, представляетъ его Управляющему морскимъ 
министерствомъ. 

1 1 3 . Отчетъ по прокурорскому въ каждомъ порт надзору состав-
ляется военно-морскимъ прокуроромъ и представляется имъ главноыу 
военно-морскому прокурору. 

114. Кая;дое военно-морское судебноё м сто, при представленіи 
своего отчета, излагаетъ вс нулшыя, не могущія войти въ самый от-
четъ, объясненія, а вм ст съ т мъ и сравненіе съ отчетомъ за по-
сл дній годъ. 

1 1 5 . Если по отчету окажется зиачительное уменьшеиіе нлп увели-
ченіе количества д лъ, какого либо рода, или-же д лъ вообще, то въ 
представленіи означаются по возможности причины, отъ коихъ произо-
шло увеличеніе или уменьшеніе д лъ и ускореніе или замедленіе въ 
нхъ ход . 

116. Общій отчетъ по судебной части всего военно-морскаго в дом-
ства составляется въ главномъ военно-ыорскомъ судномъ управленіи и 
представляется отъ Управляющаго ыорскимъ министерствоыъ Гепералъ-
Адмиралу для поднесенія на ВЫСОЧАЙШЕЕ усііотр ніе. 

2 



1 1 7 . Отчеты военно-морсЕИхъ судебыыхъ іі стъ публикуются во все-
общее св д ніе. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

0 вакаитномъ времени въ воето-морскихъ судебныхъ м стахъ. 

1 1 8 . Предс датели и постоянные члены воепно-морскихъ судебныхъ 
м стъ, за исключеніеыъ военно-морскихъ сл дователей, им ютъ ел;е-
годио три м сяца вакантыаго времени, но каждый изъ нихъ порознь 
можетъ пользоваться оныыъ только полтоіт м сят, если не посл -
дуетъ ыежду ниыи особаго по сеыу предмету соглашенія. 

119 . Каждое военно-ыорское судебное ы сто, предъ наступленіеыъ 
вакантнаго времени, само опред ляетъ, кто изъ принадлежащихъ къ 
составу сего ы ста лицъ можетъ воспользоваться въ тоыъ году вакант-
нымъ временемъ, и зат мъ изъ остальныхъ членовъ составляется при-
сутствіе для р шенія д лъ въ теченіе сего вреыени. 

• 

РАЗД-ВЛЪ пятыи. 

• 0 ПОРЯДК СНОШЕШЯ ВОЕННО-МОРСКИХЪ СУДЕБНЫХЪ М СТЪ И 
ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ ВОЕННО-МОРСКАГО СУДЕБНАГО В ДОМСТВА. 

120 . Военно-ыорскія судебныя м ста и должностныя лица военно-
морскаго судебнаго в донства сносятся какъ между собою, такъ и съ 
м стами и лицаыи другихъ в домствъ, пепосредственпо, кром слу-
чаевъ, въ сл дующихъ статьяхъ уЕазанныхъ. 

1 2 1 . Вс военно-ыорскіе начальники сносятся съ военно-морскими 
судаыи чрезъ ихъ предс дателей, а съ лицаыи проЕурорсваго надзора 
и съ военно-морскими сл дователями вепосредственно. 

1 2 2 . Состоящіе при военно-ыорскихъ судебныхъ м стахъ чины про-
курорскаго надзора сносятся съ другиыи военно-судебными м стами 
посредствомъ находящихся при сихъ м стахъ чиновъ прокурорскаго 
надзора. 
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1 2 3 . Сношеніе военпо-морскихъ судебныхъ ы стъ и должностныхъ 
лицъ военно-ыорсічаго судебнаго в доыства Имперіи съ судебеыми и 
другими присутствеипыми ы стами или должностными лицами Царства 
Польскаго и Великаго Княжества Финлявдскаго производятся посред-
ствомъ Управляющаго морскимъ ыинистерствомъ. Но сношенія м стъ 
и лицъ пограничныхъ у здовъ и губерній, о выдач б жавшихъ пре-
ступниковъ и въ другихъ не терпящихъ отлагательства случаяхъ, a 
равно сношенія должностныхъ лицъ военно-ыорскаго- судебнаго в дом-
ства, находящихся въ Великомъ Княжеств Финляндскомъ, д лаются 
непосредственно съ м стныіпі властями и лицами. 

124'. Сношенія военно-морскихъ судебныхъ ы стъ и должностныхъ 
лицъ военпо-морскаго судебнаго в домства съ судебными и другиыи 
ы стами иностранішхъ государствъ производятся посредствомъ Управ-
ляющаго ыорскимъ ыипистерствомъ, чрезъ ыинистерство ипостранныхъ 
д лъ. 

1 2 5 . Въ случа необходимости полученія какихъ либо св д ній изъ 
Правительствующаго Сената, военно-морскія судебныя м ста и дол;к-
ностныя лица входятъ съ представленіями о семъ къ Управляющему 
морскимъ ыинистерствомъ. 

126. Вс сношенія главнаго военно-ыорскаго суда съ военно-ыор-
скими судебными ы стами и должностными лицами, а равно съ м ста-
ми и лицами посторошшхъ в домствъ, производятся чрезъ главное 
военно-ыорское судное уиравленіе. 

127. Военно-морсЕІе суды, каЕъ между собою, таі;ъ и съ посторон-
ниіш ы стами и лицами, сносятся сообщеніями, а къ Управляющему 
морскимъ мипистерствомъ и главном\ командиру порта входятъ съ до-
несеніями. 

1 2 8 . Военно-ыорскиыъ сл дователямъ и сл дственньшъ ЕОЫЫИСІЯЫЪ 
военно-морскіе суды даютъ предписанія, а отъ нихъ получаютъ пред-
ставленія. 

1 2 0 . Военно-ыорскіе сл дователи, какъ ыежду собою, такъ и со 
вс ми другиыи должностными лицами и присутственныыи ы стами, 
кром главнаго военно-морскаго суда, и военно-морскихъ судовъ, спо-
'Сятся сообщешяии, а воеино-морскимъ начальникамъ, которые выше 
ихъ въ чин , представляютъ рапорты. 

130 . Лица прокурорскаго надзора сносятся сът ми военно-ыорски-
ыи судебными м стами, при Еоторыхъ они состоятъ, предложеніями, 
а отъ нихъ получаютъ сообщенія; съ лицами же военно-морскаго в -
домства они сносятся общимъ установленнымъ въ семъ в домств по-
рядгоыъ. 

* 
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1 3 1 . Военно-морше прокуроры даютъ своимъ ііомощникамъ, a 
глаБнкй военно-морской прокуроръ вс мъ чинамъ прокурорскаго над-
зора ыорскаго в домства предписанія и получаютъ отъ нихъ представ-
ленія. Чины прокурорскаго надзора равныхъ степеней, а такіке состоя-
щіе въ различныхъ портахъ, сносятся ыежду собою сообщеііія.міі. 

132 . Каждое военно-морсі;ое судебное или иное м сто и долашост-
ное лицо, получивъ завонное требованіе другаго ш ста или должност-
наго лица, обязано исполнить оиое безъ замедленія и объ исполпеніи 
сообщить тому м сту или лицу. 

1 3 3 . М ста и лица, неполучившія по военно-суднымъ и сл дствен-
БЫМЪ д ламъ своевреыенно ув домленій объ исполненіи законныхъ ихъ 
требованій, сообщаютъ о тоыъ надлежащему военно-морскоыу про-
вурору. 

рладълпь ІПЕСТОИ. 

ОБЪ ОПРЕД ЛЕНІИ, УВОЛЬНЕНІИ Й ПЕРЕМ ЩЕШИ ДОЛЖНОСТ-
НЫХЪ ЛИЦЪ ВОЕННО-МОРСКАГО СУДЕБНАГО В ДОМСТВА. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0(JZ> опред леніи должностныхъ-лгщъ военно-морскаго судебнаго 
в домства. 

134'. Въ доллшости по военно-морскому судебноыу в доыству мо-
гутъ быть опред ляемы только русскіе подданные. 

1 3 5 . Въ доляіности по воепно-морскому судебнюму в домству не 
могутъ быть назначаелы: 

1) состоящіе иодъ сл дствіемъ или судомъ за преступленія или про-
ступки, а равно и подвергшіеся по судебнымъ приговоралъ, за проти-
возаконБыя д янія, заключенію въ тюрьы или содержанію на гаупт-
вахт , или иному бол е строголу наказанію, и т , которые, бывъ подъ 
судомъ за преступлешя или проступвіі, влекущіе за собою такія нака-
занія, не оправданы судебпыми пригсвораыи и которымъ не прощены 
нітрафы установленныыъ порядкокъ; 
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2) иск.ііочеппые изъ службы по суду, или изъ духовнаго в домства 
за пороки, или же изъ среды обществъ и дворянскихъ собраній по 
приговораыъ т хъ сословіи, къ Еоторымъ они принадле;катъ; 

3) объіівленные песост ятельныліи должниками, и 
4) состоящіе подъ onei;oto за расточительность. 

136. Должности иредс дателей и постояпныхъ членовъ воепно-лор-
скихъ судебныхъ м стъ, въ томъ числ и военно-иорскихъ сл довате-
лей, а равпо д лопроизводителей, секретарей и ітхъ поыощниковъ, за-
м щаются, не иначе, накъ изъ числа лицъ, кончившихъ курсъ юриди-
ческихъ наукъ, пли ;і;е доказавшихъ на служб свои познанія no су-
дебяон части. 

137. Въ должносш чиновъ нрокурорскаго ыадзора могутъ быть наз-
начаемы только лица, ЕОНЧИБШІЯ курсъ юридическихъ наукъ и зашшав-
шіяся судебпою практикою: для должности пбмощника военно-ыорскаго 
прокурора—ие ыеи е четырехз л під; для должности воеішо-зюрскаго 
прокурора—не ыен е іиести л тд\ для должности товарища главпаго 
военно-ыорскаго прокурора—не мен е восьми л тз; для должности 
главиаго воепио-морскаго прокурора—не ыен е дв надцати л іт. 

138. Вь должиости ио воеино-ыорскоыу судебиому в домству преи-
ліуіцествепио избираются: 

Въ должности иредс дателей главиаго военно-морскаго суда—члены 
сего суда. 

Въ должыости члеиовъ главнаго воеиію-морскаго суда—предс датели 
состоящихъ зъ портахъ военно-морскихъ судовъ и чшга прокурорскаго 
падзора, не ниже военпо-ыорскаго прокурора. 

Вь должности предс дателей состоящихъ въ иортахъ воеипо-мор-
скихъ судовъ—воеино-ыорсі;іе судьи и военио-ыорскіе прокуроры. 

Въ должности военно морскихъ судей—военпо-лорскіе сл дователи, 
ПОІІОЩНИСІІ воеиио-морскихъ ирокуроровъ й чииы главнаго воеино-люр-
•скаго суднаго управленія. 

139. ІІредс датели состоящихъ въ дортахъ воеиио-морсгахъ судовъ 
u главнаго военно-морскаго суда заи щаются исключительно изъ воен-
но-служащихъ и должны быть: предс датели воеино-морсі;ихъ судовъ— 
въ чин адииральсиомъ или генеральскоиъ, а предс дателі. главнаго 
военіто-морсічаго суда въ адмиралшюмъ чин . 

140. Члепы главнаго военно-морскаго суда зам щаютвя какъ изъ 
воешго-моршіхъ чіпіовъ въ адмііральскомъ или генеральскомъ званін, 
такъ іі изъ чішовіінковъ воеиио-лорскаго в доиства первыхъ четырехъ 
імассовъ, но число члеиовъ изъ военпо-морскисъ чиновъ всегда 
дол;кно превыіиать ЧІІСЛО члеиовъ изъ чннэвшіковъ во9няо-морсі;аго 
в доиства. 
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1 4 1 . Военно-морскіе судьи заы щаются изъ военно-слуа;ащихъ, въ 
штабъ-офицерскихъ чинахъ, но не воспрещается назначать таішхъ су-
дей и изъ состоящихъ въ адмиральскихъ или генераіьскихъ чинахъ. 
Въ важдомъ изъ военно-морскихъ судовъ, состоящихъ въ портахъ, дол-
;і;енъ быть одинъ военно-морской судья изъ чиновниковъ военно-мор-
скаго в домства, получившій юридическое образованіе. 

142 . Военно-морскіе сл дователи назначаются какъ изъ воеиныхъ 
чиновъ въ штабъ или оберъ-офицерскихъ чинахъ, такъ и изъ чянов-
никовъ военно-морскаго в домства. 

1 4 3 . Предс датель и члены главнаго военно-морскаго суда назна-
чаются ВысочАйишли иыенными указами, по непосредственному усмо-
тр нію Его РІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, а предс датели состоящихъ 
въ портахъ военно-морскихъ судовъ и военно-морскіе судьи, равио каьъ 
и военно-морскіе сл дователи, избираются Управляющимъ зюрсиимъ 
министерствомъ и назначаются ВЫСОЧАІІШИМЪ приказомъ. 

144. Главный военно-морсЕоГі прокуроръ, товарищъ его, военно-
морскіе прокуроры и ихъ помощники избираются какъ изъ военныхъ, 
такъ и граліданскихъ чиновъ и назначаются: главный военно-морской 
прокуроръ, по представленію Управляющаго морсішмъ мивистерствомъ 
чрезъ Генералъ-Адмирала, ВЫСОЧАЙШИМЪ иженнымъ уііазомъ, а вс про-
чіе чины прокурорскаго надзора по представленію главнаго военно-
морскаго проиурора, порядкомъ для чиновъ морсЕаго ыинистерства уста-
иовленньшъ. 

1 4 5 . Секретари военно-морскихъ судовъ и ихъ помощники избира-
ются предс дателями сихъ судовъ также изъ военныхъ или граждан-
скихъ чиновъ и опред ляются Уііравляющимъ морскимъ министерствомъ. 

1 4 6 . Секретари при военно-морсЕихъ проііурорахъ избираются изъ 
военныхъ или гражданскихъ чиеовъ и опред ляются лицами провурор-
скаго надзора, ири которыхъ они состоятъ. 

1 4 7 . Каждый вазначенный въ лервьш разъ въ дол;і;ность судьи, 
зіриводится къ особой на ото званіе присяг , духовньшъ лицомъ своего 
в роиспов данія, въ публичполіъ зас даніи того суда, въ иоторый пр-
ступаетъ, по ирилагаелой у сего форм (Прилол;еніе). 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Объ уволъненіи гі перем гцети должностнихъ лгщъ военно-мор-
скаго сушнаго в домства. 

1 4 8 . Увольненіе отъ службы должностныхъ лицъ военно-морскаго 
судебнаго в домства зависитъ отъ той власти, воею они опред лены 
къ доляшостямъ, а перем щеніе ихъ въ другія военно-морскія судебныя 
м ста или иа другія должности—отъ тои власти, которой принадле-
житъ назначеніе въ сіи новыя должности. 

119. Предс датели состоящихъ въ портахъ военно-морскихъ судовъ 
и военно-морскіе судьи могутъ быть переводимы изъ одного суда въ 
другой по распоряженію Управляющаго морскимъ министерствомъ, a 
удаляедіы отъ доллшости и увольняемы отъ слуяібы безъ прошенія не 
иначе, какъ по постановленіямъ главнаго военно-морскаго суда. 

150 . Увольненіе въ отпускъ, сверхъ вакантнаго времени, предс -
дателя и членовъ главнаго военно-ыорскаго суда зависитъ отъ Высо-
ЧАЙШАГО разр шенія, а увольненіе въ отиускъ прочихъ лицъ военно-
морскаго судебнаго в домства, сверхъ вакавтнаго времени, произво-
дится по правиламъ, для чиновъ морскаго министерства постановлен-
нымъ, съ т мъ, что отпускъ на срокъ не бол е (?ва()̂ (жшг* восьми ^яемзави-
ситъ: предс дателямъ военно ыорскихъ судовъ—отъ Управляющаго мор-
скимъ министерствомъ,воеиыо-морсЕимъ судьямъ и военно-ыорскимъ сл до-
вателямъ—отъ предс дателей военно-ыорскихъ судовъ, при коихъ они 
состоятъ, военно-иорскимъ прокурорамъ—отъ главнаго военио-морска-
го прокурора, а вс мъ прочимъ лицамъ военно-морскаго судебнаго 
в домства—отъ непосредственнаго ихъ начальства. 

І » А З Д І і . І І . С К Д І . І Е О І В . 

0 ПРАВАХЪ И ПРЕИМУЩЕСТВАХЪ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ ВОЕН-
НО-МОРСКАГО СУДЕБНАГО В ДОМСТВА. 

1 5 1 . Должностныя лица военно-морскаго судебнаго в домства, на-
ходясь въ состав ыорскаго миБИСтерства, пользуются правами и пре-
имуществами, предоставленными вс ыъ вообще чинаыъ сего министер-
ства и носятъ присвоенвую имъ форму. 
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1 5 2 . Оклады содержанія должностиыхъ лицъ военно-морсііаго судеб-
наго в домства, разряды должностей no чинамъ, Елассаиъ и пенсіи 
опред ляются въ особомъ росписаніи. 

1 5 8 . Должностныя лица военно-ыорскаго судебнаго в домства при 
командировЕахъ по д ламъ службы получаютъ прогопныя деньги въ 
оба пути, а также суточныя и Евартирныя деньги, на основаніи су-
ществующихъ о сеиъ по иорсЕОыу в домству правилъ, 

154. Означенное въ предшедшей 153-й стать правило распростра-
няется и на т хъ изъ временныхъ членовъ военно-морсі;ихъ судовъ, 
ьоторые коыандируются въ военно-ыорсЕОй судъ, учрежденный вн по-
стояннаго м стопребыванія ихъ по служб . 

155. Должностныя лица военно-морсЕаго судебнаго в домства въ 
случа перем щенія безъ ихъ просьбы изъ одной м стности въ дру-
гую, получаютъ, сверхъ ирогоновъ, ве смотря ва разстояніе, пособіе 
въ Еоличеств отъ ana пптидесяти до пятисотъ рублей, по назна-
ченію Управляющаго морсЕішъ министерствоыъ. 

156. Предс датель и члены главнаго военно-морсЕаго суда, удо-
стоиваются наградъ единственно по личному усмотр нію ММПЕРАТОР-
СЕАГО В Е Л И Ч Е С Т В А . 

І»АЗДГІІ.1ГІ. КОСЫІОІІ. 

0 НАДЗОР ЗА ВОЕННО-МОРСКИМИ СУДЕБНЫМИ УСТАНОВЛЕНІЯМИ 
И ОБЪ ОТВ ТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТБЫХЪ ЛИЦЪ ВОЕННО-МОР-

СКАГО СУДЕБНАГО В ДОМСТВА. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 надзор за военно-морскгти судебными установленілми гі 
должностными лицами военно-морстго судебнаго в домства. 

1 5 7 . Надзоръ за воевно-морсЕиші судебаыми л стаыи и доляшост-
ньши лицалш военво-морсЕаго судебнаго в домства, за иСЕлюченіеыъ 
чиновъ проЕурорсЕаго иадзора (ст. 160), принадлежигь: 1) главаоыу 
военно-ыорсЕоыу суду—за состоящимп въ пруг в домства его военно-
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морскиыи судами и долашостными лицами. военно-морскаго судебнаго 
в домства и 2) военно-морскимъ судамъ—за вс ми должностными ли-
цами, принадлежащими къ симъ судамъ и при нихъ состоящими, a 
въ н которыхъ закономъ опред ленныхъ случаяхъ и за экипажныыи су-
дами (ст. 355,364 и 632 сего устава). 

158. Воеино-морсіюе судебное м сто, обнаружившее неправильное 
д йствіе или же какіе либо безпорядЕИ или злоупотребленія подв доыаго 
ему установлепія или доллшостнаго лица военно-морскаго судебнаго 
в домства, цринимаетъ м ры къ возстановленію нарушеняаго порядка, 
а когда признаетъ нужнымъ, то и подвергаетъ виновныхъ отв тствен-
ности, въ дисциплинарпомъ порядЕ . Военно-ыорсЕОй судъ, обнаружив-
шій неправильныя д йствія эішпажнаго суда, сообщаетъ о нихъ ва за-
висящее распоряженіе непосредственному начальнику экипажа, нри ко-
торомъ учрежденъ сей судъ. 

159. Въ каждомъ военяо-ыорскомъ судебномъ м ст ближайшій над-
йоръ за скорымъ и иравильньшъ движеніемъ д лъ и за точнымъ испол-
неніемъ доллшостными лицами своихъ обязанностей принадлежитъ нред-
с дателю, Еоторый, зам тивъ Еакіе либо безпорядки, принимаетъ м -
ры къ отвращенію ихъ. 

160. Ни военно-лорскія судебныя м ста, ни Бредс датели оныхъ, 
не входятъ въ обсужденіе д йствій лицъ ироЕурорскаго надзора, но о 
неправилышхъ или прохивозаЕОнныхъ ихъ поступкахъ сообщаютъ 
высшимъ чинамъ сего надзора, по принадлежиости, или доводятъ до 
•св д нія Управляющаго ыорскимъ министерствомъ. 

161. Чины прокурорскаго надзора, по праву наблюденія за охране-
ніемъ законовъ, о вс хъ зам ченныхъ ими упущеніяхъ военно-морсЕихъ 
«удебныхъ м стъ или должностныхъ лицъ воепно-морскаго судебнаго 
в домства, смотря по ваяшострі случая, или сообщаютъ предс дателямъ 
военно-морскихъ судебиыхъ м стъ, или же доносятъ, въ порядк под-
чинениости, для доведенія до св д нія З^правляющаго морскимъ шшш-
стерствомъ. 

162. Общій надзоръ за военно - морскими судебньши м стаыи и 
должностными лицами военыо-морскаго судебнаго в доыства сосредото-
чивается въ лиц Управляющаго морскимъ ыинистерствомъ, который, 
им я въ своемъ непосредствеиномъ подчивеніи главнаго военно-ыор-
•скаго прокурора, д иствуетъ подъ главнымъ начальствомъ и руковод-
ствоыъ Генералъ-Адмирала, въ пред лахъ, настоящимъ уставолъ ука-
занныхъ. 

163. Управдяющій морскимъ ыинистерствоыъ, усмотр въ въ какомъ 
либо военпо-ыорспомъ судебноыъ м ст накопленіе д лъ, медленность 
или остановку ііъ движеніи оиыхъ, предлагаетъ предс дателю того суда 
принять м ры къ отвращенію сего и представить объясненіе опричинахъ. 
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164. Управляющій морскимъ министерствомъ можетъ производить 
ревизію военно-морскихъ судебныхъ м стъ лично, и.іи чрезъ кого либо 
изъ военно-морскихъ судебныхъ должностныхъ лицъ. 

165. Управляющій морскимъ министерствомъ можетъ, посредствомъ 
частныхъ или циркулярныхъ предписаній, поручать состоящимъ при 
воепво-морскихъ судебныхъ и стахъ чинамъ проь-урорскаго надзора 
припятіе законныхъ м ръ къ отклоненію нарушенія правилъ внутреи-
няго устройства и д лопроазводства въ военпо морскихъ судебеыхъ 
м стахъ. 

1 6 6 . Предс датели состоящихъ въ портахъ военно-ыорскихъ судовъ 
и военно-ыорскіе судьи непосредственно подчинены Управляющеыу мор-
скимъ министерствомъ. Канцеляріи военно-морскихъ судовъ состоятъ 
подъ непосредственньшъ надзоромъ предс дателей сихъ судовъ, а бли-
жайшій надзоръ за д лопроизводствомъ въ сихь канцеляріяхъ принад-
лежитъ серіретарямі, судовъ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Объ отв тствбнности должностныхъ лщъ воент-морстго су~ 
дебнаго в домства. 

1 6 7 . Должиостныя лица военно-морскаго судебнаго в домства под-
вергаются отв тственности, илн въ порядк дисциплипарномъ, или no 
лриговорамъ уголовнаго суда. 

{ 6 3 . Порядокъ производства уголовваго суда надъ означенными ли-
цами опред ленъ во 2-й части сего устава. 

1 6 0 . Взысканія дисщшлинарныя налагаются на лицъ военно-мор-
скаго судебнаго в домства, на основаніи общихъ правилъ, установлен-
иыхъ положеніемъ о взысканіяхъ дисциплинарныхъ. Изъятія изъ сего 
опред лены въ нижесл дующихъ статьяхъ. 

1 7 0 . Предс датели состоящихъ въ портахъ военно-морскихъ судовь 
и военно-морсЕІе судьи ыогутъ подлежать, безъ преданія суду, сл ду-
ющимъ взысканіямъ: 

1) зам чаніямъ и выговорамъ, д лаемымъ словесно или въ предпи-
саніи; 

2) выговораыъ, объявляемыыъ въ присутствіи суда; 
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3) удаленію отъ должности; 
4) увольненію отъ службы. 

1 7 1 . Право объявлять зам чанія или выговоры предс дателямъ воеп-
но-морскихъ судовъ и военно-моршшъ судьямъ принадлежитъ: глав-
ному военно-морскому суду,—за вс упущепія и проступки противъ су-
дейскихъ обязанностей; Управляющему морскимъ министерствомъ,—за 
проступки, не касающіеся сихъ обязанностей. 

172 . Удаленіе отъ долашости и увольпеніе отъ слу;кбы предс да-
теля военно-морскаго суда или военно-ыорскаго судьи можетъ посл до-
вать не иначе, какъ по постановленію главнаго военно-морскаго суда 
(ст. 149). 

1 7 3 . Право объявлять зам чаніе или выговоръ военно-ыорскому су-
ду, въ ц ломъ его состав , или въ состав присутствія, принадле-
житъ главному военно-морскому суду. 

174 . На вреыеяныхъ членовъ военно-ыорскихъ судовъ дпеципли-
нарныя взысканія налагаются: за нарушеніе судейскихъ обязанностей,— 
главнымъ воепно-морскимъ судомъ, а за вс прочіе поступки,—воен-
нымъ начальствомъ на общемъ основаніи. 

1 7 5 . На воешю-морскихъ сл дователей дисциплинарныя взысканія, 
за вс упущенія по должности, налагаются: военно-морскимъ судомъ, 
если взысішніе не превышаетъ дисциплинарную власть, предоставлен-
ную по закону начальнику дивизіи, а главныыъ воеішо-морскимъ су-
домъ вь т хъ случаяхъ, когда взысканіе превышаетъ сію власть. За 
вс упущенія и проступки, не касающіеся обязанностей по должности, 
дисциплинарныя взысканія налагаются на воеыно-морскихъ сл довате-
лей или Управляющимъ морскимъ ыинистерствоыъ, или предс дателемъ 
военно-ыорскаго суда, пользующимся въ семъ отношеніи дисциплинар-
ною властію начальника дивизіи. Но удаленіе отъ должности и уволь-
неніе отъ службы военно-морскаго сл дователя мо;г.етъ посл довать пе 
иначе, какъ по постановленію главнаго военно-морскаго суда. 

1 7 6 . Лица прокурорскаго надзора подлежатъ дисциилинарнымъ взы-
СЕаніямъ, на т хъ же основавіяхъ, какъ и чиновники морскаго мини-
стерства. Военно-морскому прокурору предоставляется дисциплинар-
ная власть экипажнаго командира, а главному военпо-ыорскому про-
курору—власть начальника дивизіи. 

1 7 7 . Чиновники канцелярій воеішо-лорскихъ судовъ подлежатъ дис-
циплинариымъ взысканіямъ, по усмотр нію предс дателей сихъ судовъ, 
пользующихся дисциплинарною властію начальника дивизіи. Секретари, 
состоящіе при лицахъ прокурорскаго надзора, подвергаются взыскапіямъ 
дисциплииарньшъ, по усмотр иію прокуроровъ, при воторыхъ они 
состоятъ. 
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178. Иравила, означенныя въ 170—177 статьяхъ, не изм няютъ т хъ 
отношепіп иодчиненкости, въ которыхъ военно-морскія судебвыя доля;-
иостныя лица дол;кны ііаходиться къ главному і;оыандиру порта, ва-
равн со вс ын военно-служащими, на основаніи положепія о дисци-
плипарвыхъ взысканйхъ. 

179. Во вс хъ т хъ случаяхъ, когда, на основаніи предъидущихъ 
статей, взыскапіе дисциплинарное ложехъ быть ыаложеио не иначе, 
ілакъ ло постановленію воеино-морскаго судебнаго м ста,—оио опре-
д ляется по предварительномъ разслотр ніи д ла въ .особомъ поряд-
к дисципливарнаго производства. 

180. Дисциплииарное производство возбуждается: 
1) отпосительно предс дателей военио-зіорскііхъ судов7>, военио-ліор-

свихъ судей п вреліенпыхъ членовъ военно-морскихъ судовъ—опред -
леніяыи главнаго военно-зюрсьаго суда илн предложеніяыи Управляю-
щаго ыорсііиыъ шшистерствомъ; 

2) относительно военыо-морсішхъ сл дователей, т мъ же ііоряді;омъ, 
или опред леніяли военно-зюрскаго cj^n, иліі же предложеніями пред-
с дателя сего суда. 

181. Дисциплннарное производство не можетъ быть возбуждено ио 
встеченіи одного года со вреыени учиненія д йствія или упущенія под-
лежаідаго дисциплинарному взысканію. 

182. 0 поводахъ въ начатію дпсцтгалинарпаго производства, вді -
ст со вс ми отиосяищмися і;ъ сему бумагаыи п св д ніяып, предс -
датель того суда, ьотороііу иодв доыо д ло, предлагаетъ па предвари-
тельное обсужденіе, въ распорядительномъ зас данін суда. 

183. Днсциплинарное производство, начатое всл дствіе разсыотр -
пія жалобы частыаго лица, пе ложетъ быть прекращепо, хотя бы это 
лицо и просило потомъ объ оставленін его жалобн безъ посл дсхвій. 

184. При предварительноыъ обсуждепіп дисциплинарнаго д ла, судъ 
собираетъ необходішыя по д лу справки и требуетъ объясненій отъ 
обвиняеыаго должностнаго лица, ьоторое им етъ право представить 
оиыя слосесно или шісьыеипо. 

185. По падлежащемъ объясненіи д ла, оное вносится на разсыо-
тр піе п р шеніе суда въ распорядительное его зас даніе, но въ прн-
сутствіи вс хъ наличиыхъ постоянныхъ члеіювъ сего суда, при иедо-
статв коихъ соблюдается правпло, изложенное въ 84-й стать сего 
устава. 

186. 0 вреыенн разсмотр иія д ла въ суд изв щается наличный 
обвиняемый, который им етъ ираво явиться къ этому времени зъсудъ 
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для личныхъ объясненій. Сверхъ того судъ зиожетъ, если признаетъ 
нуашъшъ, потребовать и отсутствующаго обвиняемаго къ пазначенно-
му сроку, посредствомъ письменнаго вызова. Неяіжа вызываемаго въ 
срокъ, безъ уважительныхъ причинъ, не останавливаетъ разсмотр нія 
д ла. Присылка вм сто себя пов реннаго въ судъ не дозволяется. 

187. Въ д лахъ дисциплинарныхъ устраненіе судей допускается 
на общемъ основаніи. 

188. IIpii разсыотр ніи дисциплинарныхъ д лъ судъ не подчиняется 
никакимъ особеннымъ формамъ, крои указанныхъ въ предшедшихъ 
182—187 статьяхъ, и порядокъ объясеепія д ла зависитъ исключитель-
но отъ усмотр нія суда; но предъ постановленіеыъ р шеиія судъ вы-
слушиваетъ заключеніе прокурора или главпаго военно-морскаго про-
курора по принадлел;ности, а за т мъ окончательныя объясненія под-
судимаго. 

189. Если при дисциплинарномъ производств обнаружится какое 
либо другое иарушеніе или упущеніе обвиняемаго, то судь, смотря по 
обстоятельствамъ, или р шитъ оба д ла совокупно, или же даетъ но-
вому д лу особый ходъ, порядкоыъ указаннымъ выше сего въ статьяхъ 
180 и 182-й. 

190. Р шеніе суда объявляется наличноыу ітодсудиыому немедіенно. 
Для выслушанія р шенія, постановленнаго въ отсутствіе подсудимаго, 
онъ требуется въ судъ, а если находится на служб въ суд другаго 
города, то р шеніе объявляется ему въ собраніи сего посл дняго суда, 
при заврытыхъ дверяхъ. 

191. Р шенія, коими положепо сд лать военно-морскимъ сл дова-
телямъ зам чаніе или выговоръ, ліогутъ, по усмотр нію суда, быть 
объявляемы имъ и въ м ст ихъ лштельства. 

192. 0 всякомъ р шеніи суда, состоявшемся въ дисциплинарномъ 
порядк , сообщается Управляющему морскимъ ыинистерствомъ для св -
д нія. 

193. Если при разсмотр ніи д ла дисциплинарнымъ порядкомъ бу-
дутъ обнаруя;ены такія обстоятельства, по коиыъ виновный подлежитъ 
суду уголовному, то дисциплииарное производство прекращается, и 
подсудимый предается уголоішому суду, по пізавиламъ 2-й части сего 
устава. 

I 

194. Когда судья, за преступлепіе или проступокъ, не относящіеся 
ЕЪ служб , будетъ въ уголовнолъ порядв подвергпутъ какому либо 
взысканію или наказанію, хотя бы и не соединенному съ потерею пра-
ва на службу, то обстоятельство это передается на обсуяіденіе главиаго 
военыо-морскаго суда, который, истребовавъ.объяснеиіе отъ сего судьи, 
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можетъ, смотря no обстоятельствамъ, постановить объ удаленіи его отъ 
должности. 

1 9 5 . Правило предіпедшей 194-й статьи распространяется также па 
судей, подвергшихся личному задержанію за долги, или же объявлен-
ныхъ, въ установленномъ порядіі , несостоятельными должникаыи. 

РЛЗДФЛЪ ДЕВЯТЫІІ. 

0 КАНДЙДАТАХЪ НА ДОЛЖНОСТИ ПО ВОЕННО-МОРСКОМУ СУДЕБ-
НОМУ В ДОМСТВУ. 

1 9 0 . Офицеры и чиновники военно-морскаго в дсшства, окончившіе 
курсъ юридическихъ наукт, могугь быть назпачаеыы кандидатаыи на 
должности по военно-морсЕОму судебному в доыству. 

197. Кандидаты на должности по военно-морскому судебному в -
домству опред ляются въ это званіе Управляющимъ ыорскимъ мини-
стерствомъ и распред ляются по военно-морсішмъ судаыъ, или я;е 
назначаются въ главное военно-морское судное управленіе и къ военпо-
морскиыъ прокурорамъ. 

198. Кандидаты изъ военныхъ чиновъ, во вреыя сосгоянія въ сеігь 
званіи, считаются коыандированныши отъ т хъ частей, къ ЕОИЫЪ при-
надлежатъ, и сверхъ жалованья и квартирныхъ денегъ по чинамъ 
получаютъ столовыя деньги по штату. Кандидаты же изъ гражданскихъ 
чиновъ считаются въ д йствительной служб по воеино-ыорскому су-
добноыу в дсшству и получаютъ штатное содержаніе. 

199. Число Еандидатовъ на должности по военно-морскому судеб-
ноыу в домству опред ляется штатоыъ, но не воспрещается опред -
лять и сверхиітатныхъ. Сіи посл дніе, считаясь въ служб по военно-
ыорскому судебноыу в домству, не пользуются назначенныыъ въ пред-
шедшей стать содержаніеыъ. 

200. Кандидаты запимаются въ военно-морскихъ судахъ и у лицъ 
проі;урорсі;аго надзора no распоряженію и подъ непосредственнымъ на-
блюдепіеыъ предс дателя или прокурора, къ коеііу они назпачены. 

201. Въ свободпое отъ занятій время кандидаты обязаны пос щать 
зас данія т хъ военно-ыорскихъ судебныхъ ы стъ, при которыхъ они 
состоятъ. 
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2 0 2 . Кандидаты на долншости по военно-ыорскому судебноыу в -
домству могутъ, въ случа недостатка военно-лорскихъ сл дователей 
и крайней въ томъ надобности, быть командируеыы, съ разр шенія пред-
с дателя суда, для производства сл дствій по преступленіямъ и про-
ступкамъ. При исполненіи сихъ порученій они д йствуютъ на правахъ 
военно-морскихъ сл дователей. 

2 0 3 . Въ опред ленномъ 664-ю статьею случа , на кандидатовъ воз-
лагается предс дателеыъ суда защита подсудимыхъ. 

2 0 4 . Кандидаты, заниыавшіеся съ усп хоыъ службою въ семъ зва-
ніи не ыен е двухз л тз, ыогутъ быть опред ляеыы РЬ штатныыъ долж-
постямъ по военно-морскому судебноыу в домству. Т изъ пихъ, кото-
рые состоятъ въ военвыхъ чинахъ и не будутъ, по истеченіи озпачен-
наго срока, опред лены ЕЪ штатныыъ военно-ыорсшімъ судебнымъ 
должностяыъ, ыогутъ или оставаться възваніи кандидатовъ, или возвра-
титься въ т команды или части, отъ которыхъ отксшандіірованы. 

2 0 5 . Кандидаты на должпости по воегшо-морскому судебному в -
доыству подвергаются дисциплинарнымъ взысканіямъ по усмотр нію 
предс дателей и пропуроровъ, при коихх они состоятъ, и въ случа без-
усп шности наложенныхъ на нихъ взысканій исключаются изъ числа 
кандидатовъ съ разр шенія Управляющаго морсшмъ ыинистерствомъ. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

СУДОПРОИЗВОДСТВО. 

КНИГА ПЕРВАЯ. 

ОБЩІЯ ПОЛОЖЕНІЯ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Общія правила. 

2 0 6 . Никто изъ служащихъ въ морскомъ в домств ие можетъ под-
лежать судебному пресл дованію за преступленіе или проступокъ, ие-
бывъ привлеченъ къ отв тственности въ порядк , опред ленномъ пра-
вилами сего устава. 

Пріш чаніе. Къ судебному пресл дованію не отиосятся м ры, прннпмаемыя на-
чальствуюідіімп въ морскомъ в домстп лпцамп, ііолицейскпии п другими адмпнп-
стративными властямп, для предупрежденія и прес ченія преступленііі и проступ-
ковъ въ порядк , устаиовленномъ законамп, а такжс и наложеніс начальствуюіціі-
мп лпцами взмсканііі на основаніи положенія о взысианіяхъ діісцппліінарныхъ. 

2 0 7 . Судебиое пресл дованіе въ морскомъ в доыств возбуждается1 

начальствующими лицами. Въ т хъ, закономъ опред ленныхъ, случа-
яхъ, въ которыхъ судебное пресл дованіе можетъ быть пачато не ина-
че, кайъ по жалоб частныхъ лицъ, посл днія обращаются съ своими 
жалобами къ начальствующимъ въ морскомъ в домств лицалъ. 

2 0 8 . По упповнымъ д ламъ, поступающимъ на разсмотр ніе эки-
пажныхъ судовъ, обязанпость полнаго разъясненія обстоятельствъ ЕОЗ-
лагается на сіи же суды, й сверхъ того въ обличеніи обвиняемыхъ 
предъ судомъ логутъ приппмать участіе потерп вшія отъ преступныхъ. 
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д йствій частныя лица, а также полицейскія и другія должностныя ли-
ца, если д ло началось по сообщеніямъ ихъ. 

2 0 9 . По уголовнымъ д ламъ, производящимся во вс хъ прочихъ 
судебныхъ ы стахъ морскаго в домства, обличеніе обвиняемыхъ предъ 
судомъ возлагается на военно-морскихъ прокуроровъ и ихъ помощни-
ковъ.По т мъ изъ числа означенныхъ въ предшедшей стать д лъ, 
которыя дозволяется прекраіцать примиреніемъ, въ обличеніи обвиняе-
мыхъ предъ судомъ могутъ принимать участіе и частные обвинители. 

2 1 0 . Лицо, потерп вшее отъ преступленія или проступка, но не 
пользующееся правами частнаго обвинителя, въ случа заявленія иска 
о вознагражденіи во вреыя производства уголовнаго д ла, признается 
участвующимъ въ д л гражданскимъ истцемъ. 

2 1 1 . Гражданскій истецъ, не заявившій иска о вознагражденіи до 
открытія судебнаго зас данія по уголовному д лу, теряетъ право начи-
нать искъ порядкомъ уголовнымъ, но можетъ предъявить его въ граж-
данскомъ суд посл окончательнаго р шенія уголовнаго д ла. 

2 1 2 . Каждый изъ началышковъ въ ыорсіюмъ в домств обязанъ 
наблюдать въ пред лахъ подв домственныхъ ему частей и управленія, 
чтобы никто не задерживался подъ стражею иначе, какъ въ случаяхъ 
и въ лорядк законами опред ленныхъ. По удостов реніи въ непра-
вильномъ задержаніи кого-либо начальникъ, если задержаніе посл до-
вало по распоряженію лица ему подчиненнаго, обязанъ немедленно 
освободить неправильно лишеннаго свободы; въ прочихъ же случаяхъ 
сообщаетъ о зам ченной неправильности подлежащему начальству. 

2 1 3 . Та же обязанность наблюденія возлагается на военно-морскихъ 
прокуроровъ по д ламъ, производящимся у военно-морскихъ сл дова-
телей, а равно поступившимъ на разсмотр ніе военно-морскихъ су-
довъ. 

2 1 4 . Вс военно-морскія судебныя м ста обязаны р шать д ла по 
точному разуыу существующихъ законовъ, а въ случа неполноты, не-
ясности или противор чія законовъ, коими судимое д яніе воспрещает-
ся подъ страхомъ наказанія, должны основывать р шеніе на обідемъ 
смысл законовъ. 

2 1 5 . Воспрещается останавливать р шеніе д ла подъ цредлогомъ 
неполноты, иеясности или противор чія законовъ. За нарушеніе сего 
правила, виновные подвергаются отв тственности какъ за противоза-
конное безд йствіе власти. 

2 1 6 . Никто не можетъ быть наказавъ за преступленіе или просту-
покъ, подлежащіе на основаніи законовъ разсмотр нію судебныхъ м стъ, 
иначе, какъ по приговору надлежащагосуда, вошедшему възаконнуюсилу. 

3 
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217. Въ д лахъ уголовныхъ всякій несетъ отв тственность только 
самъ за себя. Правило сіе не распространяется на т случаи, въ ко-
торыхъ, по существующимъ въ законахъ постановленіямъ, начальству-
ющія лица подлежатъ отв тственности за противозаконныя д йствія 
своихъ подчиненныхъ. Въ вознагражденіи вреда, причиненнаго пре-
ступленіемъ или проступкомъ, за подсудимаго могутъ отв чать и дру-
гія лица, но лишь въ указанныхъ закономъ случаяхъ. 

218. Судебное пресл дованіе, въ отношеніи ЕЪ уголовной отв т-
ственности обвиняемаго, не можетъ быть врзбуждено, а начатое подле-
житъ превраіценію: 

1) за сыертію обвиняемаго, 
2) за истеченіемъ давности, 
3) за примиреніемъ обвиняемаго съ обиженнымъ, въ указанныхъ 

закономъ случаяхъ, и 
4) за ВЫСОЧАЙІПИМЪ повел ніемъ или общимъ милостивымъ мани-

фестомъ, дарующимъ прощеніе, или же повел ніемъ главнокомандую-
щаго въ опред ленныхъ закономъ случаяхъ. 

2 1 0 . При прекращеніи судебнаго пресл дованія всл дствіе означен-
ныхъ въ стать 218-й причинъ, начатые въ судахъ ИСЕИ О вознаграж-
деиіи за вредъ и убытки, причиненные преступленіемъ или проступ-
комъ, разр шаются т ми же судами (ст. 833). 

220. Въ случа прекращенія судебнаго пресл дованія до начатія 
въ уголовномъ порядк иска о вознагражденіи потерп вшаго отъ пре-
ступленія лица, ИСЕЪ сей можетъ быть обращенъ ЕЪ обвиняемому, а за 
смертію его, къ его насл дниЕамъ—не иначе, Еакъ въ общихъ судеб-
ныхъ м стахъ, въ порядЕ граждансЕаго суда. 

221. Отреченіеыъ отъ вознагражденія за вредъ и убытки, причи-
ненные преступленіемъ или проступЕомъ, производство д ла объ уго-
ловной отв тственности обвиняеыаго не преЕращается. 

222. Примиреніе въ таиомъ д л , іюторое по заЕону моя̂ етъ быть 
преЕращено миромъ, освобождаетъ обвиняемаго отъ личной отв тствен-
ности и признается съ т мъ вм ст за отреченіе отъ вознагражденія, 
если обиженныі не оставилъ за собою права на ИСЕЪ граждансЕій. 

223. ОправданнБШ вошедшимъ въ заЕонную силу приговоромъ над-
ле;кащаго суда не ыожетъ быть вторично подвергнутъ сл дствію и суду 
по тоыу же самому преступленію, еслибы даже отЕрылись ЕЪ его изо-
бличепію новыя обстоятельства. 
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224. Присужденный вошедшимъ въ законную силу приговоромъ 
къ наказанію йлй взысканію не можетъ быть вновь судимъ по тому 
же д лу, хотя бы впосл дствіи были обнаружены обстоятельста, уве-
личивающія его вину. 

2 2 5 . Правила, постановленныя въ статьяхъ 223 и 224-й, не распро-
страняются на т случаи, когда судомъ будетъ признано, что прежде 
состоявіпійся приговоръ былъ посл дствіемъ подлога, подкупа или инаго 
преступленія. 

226. Прекращенное сл дствіе можетъ быть снова начато по вновь 
открывшимся ЕЪ изобличенію обвинявшагося обстоятельствамъ: 

1) въ случа преЕращенія сл дствія, по взаимному соглашенію на-
чальника съ военно-морскимъ прокуроромъ не иначе, какъ съ разр -
шенія высінаго въ порядк подчиненности начальника относительно 
того начальствующаго лица, коимъ сд лано распоряженіе о прекраще-
ніи сл дствія; 

2) въ случа прекращенія сл дствія по опред ленію главиаго военно-
морскаго суда не иначе, какъ съ разр шенія высшаго въ порядк под-
чиненности начальника относительно того пачальствующаго лица, съ 
мн ніемъ коего д ло восходило въ главныи военно-морской судъ. 

Освобожденный отъ сл дствія по опред ленію главнаго военно-ыор-
скаго суда, не можетъ быть по тому же д лу преданъ суду иначе, 
какъ съ особаго, всл дствіе вновь открывшихся къ улик его доказа-
тельствъ^ разр шенія главыаго военно-морскаго суда. 

227. Открытіе доказательствъ невинности осужденнаго или понесе-
ніе имъ наказанія, по судебной ошибк , свыше м ры сод яннаго, при-
знается законнымъ поводомъ къ возобновленію о немъ д ла въ устано-
вленномъ на то порядк (ст. 970—978). 

228. Возстановленіе чести и пщвъ иевиено осужденнаго допускается 
во всякое время, не смотря ни на протеченіе давности, ни иа смерть 
осужденнаго. 

229. Если опред леніе преступности д янія зависитъ отъ опред -
ленія въ установленномъ порядк правъ состоянія или собственности 
на недвижимое имущество, или же свойства неоостоятельности обвиняе-
маго, то пресл дованіе уголовнымъ судомъ не возбуждается, а возбуж-
денное пріостанавливается до разр шенія спорнаго предмета судомъ 
гражданскимъ. 

230. Обнаруженіе преступленія или простушка, при разсмотр ніи 
д ла въ суд гражданскомъ, не освобождаетъ уголовный судъ отъ над-
лежащаго производства для опред ленія уголовной отв тственности об-
виняемаго. 
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2 3 1 . Окончательное р шеніе гражданскимъ судомъ подлежащихъ 
его разсмотр нію вопросовъ обязательно для уголовнаго суда только въ 
отношеніи д йствительности и свойства событія или д янія, а не въ 
отношеніи виновности подсудимаго. 

2 3 2 . Ожшчательное р шеніе военно-морскаго уголовнаго суда по 
вопросамъ: совершилось ли событіе предступленія, было-ли оно д я-
ніемъ подсудимаго и какого свойства это д яніе—обязательно для суда 
гражданскаго во вс хъ т хъ случаяхъ, когда гражданскія посл дствія 
д янія, бывшаго предметомъ уголовнаго суда, разсматриваются судомъ 
граждаяскимъ. 

2 3 3 . Непризнаніе преступнымъ или невм неніе подсудимому въ 
вину его д янія не устраняетъ гражданскаго иска о вознагражденіи 
за вредъ и убытки, причиненные симъ д яніемъ. 

2 3 4 . Оправданный р іпеніемъ военно-морскаго судебнаго м ста 
им етъ право, въ пред лахъ, установленныхъ общимъ уставомъ уго-
ловнаго судопроизводства (ст. 780—784), на вознагражденіе съ част-
ныхъ лицъ, а равно съ должностныхъ лицъ гражданскаго в домствау 

за вредъ и убытки, отъ неправильнаго обвиненія посл довавшіе. 

2 3 5 . Оправданныйподсудимый нелишается права искать вознаграж-
денія съ лицъ военно-морскаго и военноморскаго судебнаго в домствъ, 
если можетъ доказать, что опи д йствовали пристрастно, прит сни-
тельно, безъ законнаго повода или основанія, или же вообще недобро-
сов стно. 

2 3 6 . Жалобы въ означенныхъ въ предшедшей стать случаяхъ по-
даются, въ установленномъ порядк , начальству обжалуемаго лица. 
Въ случа признанія жалобы основательною и предаиія виновнаго, на 
общемъ основаніи, суду, судебное м сто постановляетъ, по общеуста-
яовленныыъ правиламъ, надлежащее опред леніе по предъявленному 
иску о вознагражденіи за донесенныё вредъ и убытви. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

0 пред лахъ в домства воепно-морской судебной власпт. 

ОТД ЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

0 ЛИЦАХЪ, ПОДЛЕЖАЩИХЪ СУДУ ВЪ МОРСЕОМЪ В ДОМСТВ . 

2 3 7 . Воинскіе чины морскаго в домства, за преступленія и про~ 
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ступки, учиненные во время сошоянія на д йствительной служб , 
подлежатъ военному суду (уст. угол. судопр. ст. 219). 

Прим чанге. Рекруты считаются иа д иствительнои служб со времени приня-
тія ихъ рекрутскимъ присутствіемъ. 

238. Воинскіе чины, состояіціе въ отпуску и, вообще, не на д й-
ствителъной служб , подлежатъ суду военно-морскаго в домства токмо 
за преступныя д янія. составляющія прямое нарушеніе обязанностеи 
военно-морской службы и военной дисциплины (уст. угол. судопр. 
ст. 221). 

239. Правило, постановленное въ предшедшей стать , распростра-
няется и на воинскихъ чиновъ, занимающихъ должности по граждан-
ской или общественпой служб , а также на состоящихъ въ частныхъ 
должностяхъ (уст. угол. судопр. ст. 222). 

240. Уволенные въ отставку воинскіе чины военно-морскаго в доы-
ства подлежатъ суду сего в домства только за т изъ совершенпыхъ 
во время службы преступныхъ д яній, которыя были соединены съ на-
рушеніемъ обязанностей военной службы (уст. угол. судопр. ст. 220). 

241. Состоящіе въ военяо-морскомъ в домств гражданскіе чины 
подлежатъ суду воеино-морскаго в домства только за преступленія долж-
ности и нарушеніе правилъ военной дисциплины. (уст. угол. судопр. 
ст. 225). 

242. Лица гражданскаго в домства, сверхъ случаевъ, означенныхъ 
въ стать 1170-й, предаются суду военно-морскаго в домства лишь въ 
т хъ случаяхъ, когда м стности, объявленныя на военномъ положеніи, 
находятся подъ главнымъ начальствомъ военно-морскихъ лицъ, и только 
за т преступленія, которыя именно означены въ посл довавшемъ по-
сему случаю ВЫСОЧАЙШЕМЪ указ (уст. угол. судопр. ст. 226). 

243. Военнопл нные, состоящіе въ в д ніи морскаго начальства, за 
преступленія и проступЕИ, совершенные ими до обращенія ихъ въ в -
домство гражданскаго начальства, подлежатъ военно-морскому суду 
(уст. угол. судопр. ст. 227). 

ОТД ЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

0 ПРБД ЛАХЪ Д ЙСТВІЯ ВЛАСТИ ВОЕННО-МОРСКИХЪ НАЧАЛЬНИЕОВЪ ВЪ ОБНА-

РУЖЕНІИ И ПРЕСЛ ДОВАШИ ПРЕСТУПЛЕШЙ И ПРОСТУПКСЗЪ. 

2 4 4 . Дознанія о преступленіяхъ и проступкахъ и распоряженія о 
предварительномъ сл дствіи по онымъ принадлежатъ военно-морскимъ 
начальникамъ; 
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1) когда служащими въ морскомъ в домств нарушены законы дис-
циплины и слулібы, хотя бы въ этомъ нарушеніи участвовали лица 
гражданскаго в домства, а равно, когда преступленія или проступки 
служащихъ въ морскомъ в домстіі , ХОТЯ не относятся до нарушенія 
законовъ дисциплины и службы, но учинены въ м стахъ, состоящихъ 
въ исключительномъ в д ніи морскаго начальства; 

2) когда проступки и преступленія, не относящіеся до нарушенія 
законовъ дисциплины и службы, совершены хотя въ м стахъ, не со-
стоящихъ въ исключительномъ в д ніи морскаго начальства, но между 
одними ВОИНСЕИМИ чинаміг во время отправленія ими обязанностеы 
службы; . , 

3) когда преступленія и проступки совершены лицами гражданскаго 
в домства въ зі ст , состоящемъ въ исключительномъ в д ніи морскаго 
начальства. 

ГЛАВА ТРЕТІЯ. 

0 подсудиости no роду преступленій и no м сту совершенш 
оныхъ. 

2 4 5 . Въ случа обвиненія кого либо въ н сколькихъ прсступленіяхъ 
или проступкахъ, изъ коихъ одни подлежатъ разснотр нію нисшаго, a 
другіе высшаго суда, д ло р шается т мъ судомъ, котороыу подсудно 
важн йшее изъ сихъ преступленій. 

2 4 6 . Д ло о преступнсшъ д яніи, за которое въ закон опред лено 
н сколыю различныхъ навазаній, подлежитъ р шенію того суда, кото-
рый въ прав присудить строжайшее изъ сихъ наказаній. 

2 4 7 . Вс участники въ преступленіи или проступіі судятся въ од-
номъ суд , и именпо въ томъ, Еоему подсудны главные виноввые, или 
въ в домств іюего находится болыпее число обвиняемыхъ. Но если одни 
изъ соучастниіювъ въ преступленіи илн проступк подсудны высшему. 
а другіе нисшеыу суду, то д ло о вс хъ обвиняеыыхъ подлежитъ р -
шенію высшаго суда. 

2 4 8 . Д ла по государственнымъ преступленіямъ военно-служащихъ 
морскаго в домства разсматриваются особымъ порядкомъ, опред лен-
нымъ въ 1091-й стать . 
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2 4 0 . Обвиняемый въ преступномъ д яніи, совершенномъ за грани-
цею и подлежащеыъ в д нію суда военно-морскаго в домства, судится 
въ Россіи въ одномъ изъ судовъ по распоряженію Управляющаго мор-
скимъ министерствомъ. 

2 5 0 . Когда служащій въ морскомъ в домств , подлежащій суж-
денію въ Россіи за преступленіе, совершенное за границею, обви-
няется, сверхъ того, и въ другомъ преступномъ д яніи, учиненномъ 
въ пред лахъ Имперіи, то д ло производится въ томъ суд , в д нію 
коего принадлежитъ сіе посл днее д яніе. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

0 порлдк разр шенія пререкстт о подсудности. 

2 5 1 . Пререканія о подсудности между военно-морскимъ начальствомъ 
и судами гражданскаго или духовнаго в домствъ разр шаются общимъ 
собраніемъ кассаціонныхъ департаментовъ правительствующаго сената 
(265 и 1175 ст.)' 

252. Пререканія между военно-морскими начальниками и лицакя 
или м стами административнаго управленія гражданскаго в домства 
(уст. угол. судопр. ст. 1124—1235) разр шаются м стнымъ окруж-
нымъ судомъ гражданскаго в домства. 

253. Въ случа несогласія военно-морскаго начальника съ посл -
довавшимъ въ окружноігь суд разр шеніемъ, онъ сообщаетъ свой от-
зывъ прокурору при томъ суд , для дальн йшаго направленія д ла въ 
порядк , указанномъ въ 242—245 статьяхъ устава уголовнаго судо-
производства. 

Прим чанге. Въ учреждаемое no д ламъ сего рода, на основаніи 243-й статьи устава 
уголовнаго судопроизводства, особое присутствіе судебной палаты приглашается 
одинъ изъ чиновъ морскаго в домства по назначенію гдавнаго командира порта. 

254. Пререканія о лодсудности, какъ въ означенныхъ выше случа-
яхъ, такъ и во вс хъ прочихъ, упоыинаемыхъ въ семъ устав , не 
останавливаютъ яачатаго производства, но къ преданію суду, а равно 
къ постановленію приговора, въ случа сд ланнаго уже распоряженія 
о производств суда, можетъ быть приступлено не прежде окончатель-
наго разр шенія вопроса по означеннымъ пререканіямъ. 
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КНИГА ВТОРАЯ. 

ПОРЯДОКЪ ПРОИЗВОДСТВА ВЪ СУДАХЪ ВОЕННО-
МОРСКАГО ВЪДОМСТВА. 

Р А З Д Ь . І Ъ а Б Р В Ы И . 

ПОРЯДОКЪ ПРОИЗВОДСТВА ВЪ ЭКИПАЖНЫХЪ СУДАХЪ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 подсудтсти. 

2 5 5 . В домству экгтажныхд cydoes подлежатъ д ла о нижнихъ 
чинахъ, какъ полъзуютихся, такъ и не пользующихся особенными пра-
вами no прогісхожденію, воспитанію или службою г ріобр тенными, 
въ сдуча сод янія имипреступленій или проступковъ, за которые по 
закону опред ляются только исправительныя наказанія, не влекущія за 
собою: для первыхя—лишешя, или ограниченія особыхъ правъ и пре-
имуществъ, а для посл днихъ—отдачи въ военно-исправительныя роты 
и другихъ бол е тяжкихъ наказаній. 

2 5 6 . Д ла, означенныя въ предшедшей стать , изъемлются изъ раз-
бирательства экипажныхъ судовъ въ сл дующихъ случаяхъ: 

1) когда въ совершеніи преступленія, не относящагося до нарушенія 
законовъ дисциплины и морской службы, вм ст съ военио-ыорскими 
лицами обвиняются лица гражданскаго в домства; означенныя въ семъ 
пункт д ла,. по общимъ правиламъ подсудности, подлежатъ разбору 
или мироваго судьи, или другихъ судовъ гражданскаго в домства; 
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2) когда въ совершеніи преступленія, относящагося до нарушенія 
законовъ дисциплины и ыорск й службы, вм ст съ военно-морскими 
лицами участвовали лица гражданскаго в домства; 

3) когда вм ст съ обвиненіемъ въ преступленіи или проступк 
предъявленъ искъ свыше ста рублей о вознагражденіи за вредъ или 
убытЕИ, происшедшіе отъ того преступленія или проступка; 

4) когда за проступокъ или преступленіе опред лено въ законахъ 
о наказаніяхъ, въ вид штрафа, денежное взысканіе свыше ста 
рублей. 

Прим чанге. Д ла, означепныя во 2, 3 и 4 п., подлежатъ в д нію военно-мор-
скаго еудэ. 

257. Каждому экипажному суду подсудны нижніе чины того эки-
пажа или той части, при которыхъ экипажный судъ учрежденъ. Под-
судпость нижнихъ чиновъ разныхъ командъ и частей, гд н тъ осо-
баго экипажнаго суда, опред ляется по правиламъ, изложеннымъ въ 
24 и 25-й статьяхъ сего устава. 

258. Д ла о преступленіяхъ и проступкахъ, совершениыхъ отсут-
ствующими отъ своихъ командъ нижпими чинами, подлежатъ в д нію: 
въ портахъ—суда м стнаго портоваго ЭЕИпажа, или учреждаемаго при 
Еомандир порта (ст. 24 и 25), а въпрочихъ м стахъ—суда м стнаго 
губернсЕаго баталіона, или ближайшаго къ м сту совершенія преступ-
наго д янія полЕоваго суда. 

259. Изъ правила, изложеннаго въ иредшедшей стать ,изъеылются 
д ла о поб гахъ нижнихъ чиновъ и совм стныхъ съ этиыъ преступле-
ніемъ утратахъ казеннаго обмундировавія и аммуниціи: если б жавшій 
задержанъ въ ы ст , отстоящемъ отъ м ста пребыванія его ЭЕИпажа 
или части ыен е 300 верстъ, то д ло о немъ разсматривается на 
общемъ осиованіи въ экипажномъ суд той части, въ Еоторой обви-
няемый состоитъ на служб . 

260. Если б жавшій нижній чинъ соверпгалъ во время поб га 
другое, Ером утраты вазенныхъ веіцей, преступленіе, то д ло о немъ 
разсматривается во ВСЯЕОМЪ случа , согласяо 258-й статьи, въближай-
шемъ къ м сту совершенія преступнаго д янія ЭЕИпажноыъ, или пол-
ковомъ суд . 

261. To же правило прим няется и ЕЪ тому случа-іо, когда б -
жавшій нижній чинъ совершилъ до поб га преступное д^яніе въ м -
ст расположенія своей Еоманды. 

262. Если б жавшій нижній чинъ совершилъ, кром поб га, два 
или н скольво преступленій одинаковой важности, то, по защшащи, 

t - *+\ 

\ иіквки / 
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онъ судится въ ближайшемъ къ м сту посл дняго преступнаго его 
д янія экипажномъ, или полковомъ суд . 

2611. Пререканія о подсудности д ла тому или другому экипажному 
суду разр шаются главнымъ командиромъ порта по представленію 
одного изъ Еомандировъ, при части коего учрежденъ судъ. 

2 6 1 . Пререканія о подсудности д ла экииажному, или полковому 
суду разр шаются высшими, въ порядк подчипенности экипажнаго и 
полковаго командировъ, военно-морсішми и военными начальниками, 
по взаиыноыу ихъ между собою соглашенію.. 

2 6 5 . Въ случа пререБаній между экипажныыи командирами и су-
дебными установленіями граяідансиаго в домства, экипажные коман-
диры обращаются съ своилш требованіями въ т общія судебныя учре-
ждевія, коимъ, на основаніи устава уголовнаго судопроизводства по 
граяіданскому в дсшству, предоставлено разр шать возникающія пре-
рекаБІя о подсудности между различными судебными установленіями, 
а именно: въ случаяхъ пререканія съ ыировымъ судьею—въ мировой 
съ здъ того овруга, къ которому онъ принадлежитъ; съ судебнымъ 
сл дователемъ—въ тотъ овружной судъ, при коемъ онъ состоитъ, по-
ступая въ случа несогласія съ опред леніемъ окружнаго суда на осно-
ваніи 1175-й статьи. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

0 порлдк начатія д лъ въ тишжныхъ судахъ. 

ОТД ЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

П о в о д ы КЪ НАЧАТІЮ Д ЛЪ. 

2 6 6 . Д ла, подлежащія в д нію эішпажнаго суда, возникаютъ у 
экішаяінаго командира или по собственному его усмотр нію объ упу-
щеніяхъ и престуішыхъ д яніяхъ подчиненныхъ ему нижнихъ чиеовъ, 
или по жалобамъ частныхъ лицъ, или по сообщеніямъ ыировыхъ су-
дей, полиціи и другихъ административныхъ властей, или по донесенію 
ближайшихъ начальниковъ обвиняемыхъ. 
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2 6 7 . Д ла въ экипажномъ суд начинаются не иначе, какъ по 
распоряженію командира того экипажа, при коеыъ судъ этотъ учреж-
денъ, объявляемому въ приказ . 

2 6 8 . Лица, потерп вшія вредъ или убытки отъ преступленія или 
проступка нижняго чина, обращаются съ своиыи жалобами не пряыо 
въ экипажный судъ, а къ военному начальству обвиияемаго, илиже на 
общеыъ основаніи къ мировому судь , или въ полицію, которые въ 
направленіи д ла, а равно въ порядк производства дознанія и разби-
рательства руководствуются правилами, установлееными въ 1 п. 256-й 
статьи и въ статьяхъ о предварительномъ сл дствіи. 

Прилтчаніе, Нижніе чины, состоящіе на д йствптельнои служб , обращаются 
съ жалобами къ пепосредственному своему начальству. 

2 6 0 . Жалобы частныхъ лицъ прияосятся военно-морскоыу началь-
иику или самими потерп вшими вредъ или убытки, или т ыи, коимъ 
по вакону предоставлено право ходатайства за нихъ, или л5ечрезъпо-
в ренныхъ. 

Ирим чанге. Принесшіе ;калобу ыогутъ и во время разбирательства д ла въ эки-
пажномъ суд д иствовать чрезъ пов ренныхъ. 

2 7 0 . Въ отношеніи пов ренныхъ соблюдаются правила, излоя;ен-
ныя въ статьяхъ 44—50 устава гражданскаго судопроизводства. 

2 7 1 . Жалобы частныхъ лицъ, подаваемыя военно-морскоііу началь 
ству, могутъ быть или письменныя или словесныя. Посл днія записы-
ваются, прочитываются ліалуіощемуся и подписываются имъ, если онъ 
грамотныи. 

2 7 2 . Въ ліалоб какъ письменной, такъ и словесной, должны быть, 
по возможности, указаны: 

1) имя, фамилія, званіе или прозвище и м сто жительства жалоб-
щика; 

2) преступное д йствіе, время и ы сто его совершенія; 
3) понесенные жалобщикомъ вредъ или убытки; 
4) обвиняемое или подозр ваеыое лицо и ы сто его пребыванія; 
5) свид тели или иныя доказательства, коими жалоба подтверж-

дается, и 
6) годъ, м сяцъ и число подачи. 

2 7 3 . Мировые судьи и вообще лица судебнаго в домства, а равно 
полиція идругія административныя власти, сообіцаютъ военно-ыорскому 
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начальству, no принадлежности, о т хъ, обнаруженныхъ иыи въ круг 
ихъ д йствія, престуцленіяхъ и проступкахъ нижнихъ чиновъ, которые 
подлежатъ разбирательству военно-морскаго натальства, ув домляя рав-
нымъ образомъ военно-морскихъ начальниковъ и о т хъ преступлені-
яхъ и проступкахъ морскихъ чиновъ, которые на основаніи 1 п. 256-й 
статьи подлежатъ разбирательству и р шенію судебныхъ властей граж-
данскаго в дбмства. 

274. Въ сообщеніяхъ морскому натальству мировые судьи и, во-
обще, лица судебнаго в домства, а равно полиція и административныя 
власти, должны указывать: 

1) когда и гд преступное д йствіе совершено; 
2) на кого изъ нижнихъ чиновъ и какой команды падаетъ подозр -

ніе и какія на то есть доказательства; 
3) им ются ли въ виду граждансвій истецъ или свид тели, и 
4) м сто жительства свид телей. 

275. Ротные вомандиры и другіе начальники, донося по начальству 
о преступленіяхъ и проступкахъ подв домственныхъ имъ нижнихъ чи-
новъ, руководствуются въ изложеніи сихъ донесеній правиломъ, озна-
ченнымъ въ предшедшей 274-й стать . 

276. При сообщеніи ыировыми судьями и полиціего морскому на-
чальству о преступномъ д йствіи нижняго чина, обвиняемый можетъ 
быть приводимъ въ сл дующихъ случаяхъ: 

1) когда падаетъ на него подозр ніе въ поб г ; 
2) когда есть поводъ опасаться, что обвиняемый скроется или унич-

тожитъ сл ды преступнаго д йствія, и 
3) когда подозр ваемый застигнутъ при совершеніи преступнаго 

д янія или тотчасъ посл его совершенія. 

277. Въ тоыъ случа , когда обстоятельства вакого либо противо-
завоннаго д янія, въ коемъ обвиняются нижніе чины, недостаточно 
разъяснены, или подлежатъ сомн нію, военно-морской начальникъ мо-
жетъ поручить кому либо изъ подв домственныхъ еыу офицеровъ со-
брать вс необходимыя по д лу св д нія, если преступное д йствіе 
совершено въ м ст , состоящемъ въ исЕлючительномъ в д ніи морскаго 
начальства, а если преступленіе или проступокъ совершены въ такомъ 
м ст , воторое не состоитъ въ в д ніи ыорскаго начальства, то о про-
изводств дознанія, или о собраніи дополнительныхъ св д ній обра-
щается БЪ ы стной ПОЛИЦІИ. 

278. Въ случа неисполненія полиціею обязанностей, возложен-
ныхъ на нее по производству д лъ, подлежащихъ в д нію экипажнаго 
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суда, военно-морской начальникъ сообщаеть о семъ м стноыу проку-
рору гражданскаго в домства или его товарищу. 

2 7 9 . Если частное лицо, принесшее жалобу, будетъ просить о не-
прем нномъ производств по оной сл дствія, и д ло по роду своему 
можетъ подлежать разсмотр нію экипажнаго суда, то экипажный коман-
диръ обязанъ передать жалобу, для производства сл дствія, въ экипаж-
ный судъ, который, по окончаніи сл дствія, представляетъ оное эки-
пажному командиру. 

2 8 0 . Какимъ бы образомъ ни возникло д ло у экипажнаго иоман-
дира, произведенное по оному сл дствіе или дознаніе передается въ 
экипажный судъ лишь тогда, когда экипажный командиръ признаетъ, 
что обвиняемый по оному подлежитъ преданію суду и д ло по роду 
совершеннаго д янія подв домственно экипажному суду. 

2 8 1 . При предписаніи экипажнаго командира о производств суда 
іірепровождается въ экипажный судъ произведенное по д лу сл дствіе 
или дознаніе, а также копія съ послужнаго списка обвиняеыаго и 
выписка о немъ изъ штрафнаго журнала. 

2 8 2 . Когда преступное д яніе по служб учинено столь очевидно, 
что не представляется иадобиости въ предварительномъ разъясиеніи 
обстоятельствъ виеовности для преданія обвиняемаго экипажному суду, 
то экипажный Еомандиръ можетъ предать обвиняемаго сему суду и 
безъ всякаго предварительиаго производства, сообщая лишь въ своемъ 
предписаніи экипажному суду о всемъ томъ, за что обвиняеыый от-
дается подъ судъ. 

2 8 3 . Дознанія о маловажныхъ преступныхъ д аніяхъ нижнихъ 
чиновъ, по воторымъ обвиняемые, сообразно роду и свойству совер-
тпенныхъ ими д яній, ыогутъ подлежать взыскашямъ по лично при-
надлежащей экипажноліу коыандиру власти, на основаніи положенія о 
дисцишшнарныхъ взысканіяхъ, не передаются въ экипажный судъ, a 
прекраіцаіотся производствомъ по собственному распоряженію экипаж-
наго Еоыандира. 

2 8 4 . Ежели воеыио-морской начальникъ оставитъ обвиняеыыхъ безъ 
пресл дованія по такимъ д ламъ, которыя начались по сообщеніямъ 
мироваго судьи, полиціи и другихъ административныхъ властей, то 
мировой судья, высшіе въ город или у зд полицеискіе чины, a 
также административныя должностныя лица ыогутъ, если признаютъ 
д йствія сіи неправильныыи, обращаться съ своими жалобами къ 
высшимъ, въ порядк подчиненности, военно-морскимъ начальиикамъ. 
Если же д ла сіи начались по сообщеніямъ мировыхъ судей, то сіи по-
сл дніе могутъ ув домлять о семъ прокуроровъ окружныхъ судовъ, 
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отъ которыхъ зависитъ дальн йшее направленіе сихъ д лъ установлен-
ньшъ иорядкоыъ. 

2 8 5 . Равныыъ образомъ и частныя лица, въ случа неполученія 
удовлетворенія по ихъ зкалобаыъ, или есди произведенныя по просьб 
ихъ сл детвія не были переданы на разсмотр ніе экипажнаго суда, 
для постановленія приговора, могутъ обращаться съ жалобами къ выс-
шимъ начальникамъ, въ порядк подчиненности т хъ начальствующихъ 
лицъ, д йствіяыи коихъ они недовольны. 

2 8 6 . Д ла по дознаніямъ о происшествіяхъ, по иоимъ не окажется 
престуиленія, или не открыто виновныхъ, прекращаются ЭЕипажныыъ 
командиромъ; но о такомъ распоряженіи своемъ онъ обязанъ довести 
до св д нія того начальника, коедіу донесено было въ свое время о 
происшествіи. 

ОТД ЛЕНІЕ ВТОРОЕ. 

В ы з о в ъ УЧАСТВУЮЩИХЪ ВЪ Д Л ЛИЦЪ, ПОДСУДИМАГО И СВИД ТЕЛЕЙ, 

2 8 7 . Призывъ подсудимаго въ экипажный судъ д лается по распо-
ряженію предс дателя. 

2 8 8 . 0 дн и час , назначенныхъ для разсмотр нія д ла, изв -
щается прииесшій жалобу, если д ло производится по жалоб . 

2 8 0 . При разбирательств д ла, начинаемаго по сообщеніямъ 
мировыхъ судей или другихъ должностныхъ лицъ, они могутъ сами, 
или чрезъ дов ренныхъ лицъ, принимать участіе въ разъясненіи 
д ла. 

2 9 0 . Свид тели вызываются по распоряженію предс дателя; но 
частныя лица, мировые судьи и дожностныя ліща могутъ поставить 
своихъ свид телей и сами. 

2 9 1 . Вызовъ свид телей изъ морскихъ чиновъ, состоящихъ на 
д йствительной служб , д лается чрезъ ихъ ближайшее начальство, 
а прочіе свид тели вызываются пов стками. 

2 9 2 . Пов стЕа должна занлючать въ себ точное указаніе: 
1) требуемаго лица, 
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2) времени и м ста явки, 
3) д ла, по которому призывается свид тель, и 
4) посл дствій неявки. 
Пов стка должна быть подписана однимъ изъ членовъ суда. 

2 0 3 . Пов стка доставляется вызываемымъ чрезъ полицію, или же 
чрезъ м стное волостное или сельское начальство. 

2 9 4 . Свид тели изъ священно-служителей и монашествующихъ, не-
явившіеся по первой пов стк , вызываются чрезъ ихъ ближайшее на-
чальство, съ которымъ д лается о семъ сеошеніе или непосредственно, 
или чрезъ полицію. 

2 9 5 . 0 свид тел изъ военно-служащихъ, неявивгаемся въ назна-
ченный срокъ и не представившемъ уважительныхъ оправданій. экипаж-
ный судъ сообщаетъ непосредственному его начальству, для надлежа-
щаго съ него въ подлежащихъ сзучаяхъ взысканія. 

2 9 6 . За неявку къ назначенному сроку, свид тель изъ гражданскихъ 
лицъ, ие представившій уваяштельныхъ оправданій, подвергается, по 
опред ленію экипажнаго суда, денежиому взысканію не свыше двадца-
ти пяти рублей, смотря по важности д ла и по состоянію свид теля; 
при. чемъ ему назначается для явки вторичный срокъ. Взысканію сви-
д тель подвергается и въ случа вторичной Н ЯВЕИ. 

2 9 7 . Свид тель изъ гражданскихъ лицъ можетъ, въ течеиіи deyxs 
нед ль по объявленіи ему опред ленія экипажнаго суда о иаложенномъ 
на него взысканіи или при явк на вновь назначенный сровъ, пред-
ставить свои оправданія тому жеэкипажному суду, который освобождаетъ 
его отъ взысванія, если признаетъ оправданія уважительными. 

2 9 8 . Свид тель изъ гражданскихъ лицъ или изъ военно-служащихъ, 
не состоящихъ на д йствительной служб , который по бол зни не ыо-
жетъ явиться въ эііипагкный судъ, доцрашивается въ м ст своего жи-
тельства чрезъ м стную полицію, въ случа , если сего нельзя исполнить 
чрезъ военно-ыорскаго сл дователя. Т мъ же порядкомъ д лается до-
просъ свид телері и въ такомъ случа , когда по д лу требуется допро-
сить зиачительиое число лицъ, лшвущихъ въ одномъ м ст . Въ обоихъ 
сихъ случаяхъ, экипажный судъ можетъ, когда признаетъ нужныыъ, 
Еомандировать одного изъ членовъ для присутствія при допрос , если 
свид тели жительствуютъ не въ отдаленномъ разстояніи отъ экипажна-
го суда. При такихъ допросахъ обвиняемый можетъ находиться, если 
будетъ о томъ просить. 

2 9 9 . Свид тели изъ грал;данскихъ лицъ или изъ военно-служащихъ, 
не состоящихъ на д йствительной служб , живущіе въ отдаленномъ раз-
стояпіи отъ м ста, гд производится разбирательство д ла, могутъ быть 
допрошены въ м ст своего жительства чрезъ полицію, если сего нель-
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зя исполнить чрезъ военно-морскаго сл дователя; при чемъ дозволяется 
присутствовать и обвиняемому, если онъ будетъ о томъ просить и эки-
пажвый судъ признаетъ просьбу эту уважительною. 

300. Когда по д лу требуется допросить значительное число лицъ 
одной команды, ішартирующей вдали отъ м ста, гд производится раз-
бирательство д ла, то лица эти допрашиваются однимъ изъ членовъ су-
да въ м ст ихъ квартированія; т мъ же порядкомъ допрашивается 
свид тель изъ военно-служащихъ, состоящихъ па д йствительной служ-
б , который по бол зни не можетъ явиться въ экипажный судъ., Въ 
томъ и другоыъ случа допросъ производйтся въ присутствіи обвиняе-
маго, если онъ будетъ о томъ просить и судъ признаетъ просьбу ува-
жительною. 

301. Свид тели изъ военно-служащихъ лицъ, состоящихъ на д й-
ствительной служб , и принадлежащіе въ другому экипажу или команд , 
квартирующей не въ томъ м ст , гд производится разбирательство 
д ла, допрашиваются, по сообщеиію экипажваго суда, одвимъ изъ чле-
новъ суда того экипажа или части, къ ноему они принадлежатъ. 

302. При допрос свид телей въ случаяхъ, означенныхъ въ 298—301 
статьяхъ, дозволяется присутствовать обвинителямъ изъ частвыхъ или 
должностныхъ лицъ, и потерп вшимъ отъ преступлевія или проступка 
вредъ или убытки, если они прибудутъ къ вазваченному сроку. 

ОТД ЛЕНІЕ ТРЕТІЕ. 

М РЫ ПРЕС ЧЕНІЯ СПОСОБОВЪ УКЛОНЯТЬСЯ ОТЪ СУДА. 

3 0 3 . Нижніе чивы, не пользующіеся особыми правами и преиыуще-
ствами, по происхожденію, воспитавію или службою пріобр тенвыми, 
содержатся, по преданіи ихъ экипажному суду, во все время произ-
водства д ла. подъ арестоыъ; прочіе вижніе чины всегда содержатся 
подъ арестомъ лишь по предапіи суду за поб гъ, a no обвивевію въ 
другихъ проступкахъ, подв домыхъ экипажыому суду, могутъ быть ос-
тавляеыы по усмотр вію экипажнаго комавдира ври комавдахъ подъ 
надзоромъ начальства. 
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ГЛАВА ТРЕТШ. 

0 разбиртпельств въ экшажномъ суд . 

ОТД ЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

СЛУЧАИ И ПОРЯДОЕЪ УСТРАНЕНІЯ СУДЕЙ. 

3 0 4 . Предс датель или членъ экипажнаго суда обязаны устранить 
себя и могутъ быть отводиыы по причинамъ, іюторыя признаются за-
конными поводами къ отводу членовъ военно-морсЕаго суда. 

3 0 5 . Просьба объ устраненіи предс дателя или члена, съ изложе-
ніемъ основаній, должна быть заявлена обвиняеыымъ и потерп вшимъ 
отъ преступленія или проступка не позже первой явки на судъ. 

3 0 6 . Въ случа заЕонныхъ причинъ къ отводу предс дателя или 
члена, усмотр нныхъ ими самими, а равно при заявленіи обвиняемаго 
или потерп вшаго отъ преступленія или проступка, экипажный судъ 
постановляетъ о семъ опред леніе, которое представляетъ наутвержде-
ніе ЭЕипажнаго коыандира; на м сто устраняющагося или отводимаго 
назначается экипажнымъ командиромъ другое лицо. 

ОТД ІЕНІЕ ВТОРОЕ. 

ПОРЯДОКЪ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА Д ЛЪ. 

3 0 7 . Экипаяшый судъ разбираетъ д лаустно; при чемъ могутъ нахо-
диться и постороннія лица, за исключеніемъ нижесл дующихъ д лъ, 
разбираемыхъ всегда при закрытыхг; дверяхя: 

1) о нарушеніяхъ военной дисщшлины; 
2) о проступкахъ лротивъ правъ семейственныхъ; 
3) объ оскорбленіи женской чести, непотребств и другихъ безстыд-

ныхъ или соединенныхъ съ соблазномъ д йствіяхъ, и 
4 
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4) о проступкахъ, пресл дуеыыхъ не иначе, какъ по жалобамъ 
частныхъ лицъ, когда об стороны просятъ о негласномъ разбиратель-
ств д ла. 

308. Сверхъ д лъ, ознатенныхъ въ предшедшей стать , при за-
крытыхъ дверяхъ разбираются и другія д ла, для которыхъ экігаажный 
командиръ признаетъ это необходимымъ, въ видахъ огражденія дисцишш-
ны. 0 каждомъ въ этихъ случаяхъ разбирательств при заЕрытыхъ 
дверяхъ, экииажный командиръ, одновременно съ распоряженіемъ о пре-
даніи суду исъ отданіемъ приказанія производить д ло непублично, доно-
ситъ главному командиру порта съ подробнымъ объясненіемъ причинъ, 
побудившихъ къ сей м р . 

309. Обвиняемый не им етъ права предоставить защиту, противъ 
обвиненія его, пов ренному. 

310. По предъявленіи обвиняемому существа и основаній обвиненія, 
предс датель экипажнаго суда спрашиваетъ его: признаетъ ли онъ себя 
виновнымъ въ приаисываемыхъ ему д йствіяхъ. При чемъ предс да-
тель объявляетъ подсудимому, что если онъ не дастъ отв та, то пада-
ющее на него обвнненіе будетъ разсмотр но по им ющимся въ д л 
доказательствамъ. 

311. Если подсудимый не признаетъ себя виновнымъ или не дастъ 
вовсе отв та, то выслушиваются сначала свид тели въ подтверждеше 
обвипенія; по показаніямъ сихъ свид телей спрашивается подсудимый, 
что можетъ представить онъ въ свое оправданіе; за т мъ выслушива-
ются указанные подсудимымъ свид тели. 

312. Разбирательство и р шеніе каждаго д ла должны оканчиваться 
въ экипажномъ суд , по возможности, въ одно зас даніе. Исполненіе 
сего правила возлагается на экипажные суды, особенно по д ламъ, 
означеннымъ въ сл дующихъ 313 и 314-й статьяхъ. 

313. Въ д лахъ о поб гахъ нижнихъ чиновъ, если притомъ не 
будетъ заявлено другихъ, требующихъ разъясненія, обвиненій, экипаж-
ный судъ обязанъ, по высдушаніи подсудимаго, постановить неыедленно 
на основаніи законовъ приговоіэъ. При чеыъ, если по д лу окажутся 
обстоятельства, относительно причинъ поб га, требующія отд льнаго 
ближаишаго разъясненія, то экипажный судъ доноситъ о семъ особо 
экипажиому командиру для зависящаго съ его стороны распоряженія. 

314. Въ д лахъ о нижнихъ чинахъ, предаваемыхъ суду, на осно-
ваніи положенія о дисциплинарныхъ взысканіяхъ, за неисправимо-дур-
ное иразвратное поведеніе, экипажный судъ обязанъ преимущественно 
руководствоваться выписками изъ штрафнаго журнала и удостов реніемъ 
ближайшаго пачальства подсудимыхъ, не производя разсл дованія о по-
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в рк т хъ д йствій, за которыя они подвергались оштрафованіямъ, и 
не приб гая, безъ крайней въ томъ необходимости, ЕЪ распросу сви-
д телей относительно поведенія подсудимаго. 

3 1 5 . He допускаются къ свид тельству: 
1) безудшые, сумасшедшіе, и 
2) духовныя лица—въ отношеніи къ признанію, сд ланному имъ на 

испов ди. 

3 1 6 . Жена обвиняемаго лица, родственники его по прямой диніи, 
восходящей инисходящей, а также родные его братья или сестрн, мо-
гутъ устранить себя отъ свид тельства; если же не пожелаютъ восполь-
зоваться симъ правомъ, то допраншваются безъ присяги. 

3 1 7 . He допускаются въ свид тельству подъ присягою: 
1) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда; 
2) малол тные, недостигшіе 14 л хъ, и 
3) слабоумные, непонимающіе святости присяги. 

3 1 8 . He допускаются къ свид тельству подъ присягою, въ сіуча 
яредъявленія отвода подсудимымъ или потерп вшимъ отъ преступленія 
яли проступка: 

1) лишенные вс хъ правъ состоянія, или вс хъ особенныхъ правъ и 
преимуществъ, лично и по состоянію имъ присвоенныхъ; 

2) мужъ или жена потерп вшаго лица, родственшгки его по прямой 
линіи и родные братья и сестры, а также другіе по боковымъ линіяиъ 
родственники, какъ его, такъ и обвиняемаго, въ третьей и четвертои 
степеняхъ, и свойственники об ихъ сторонъ въ первыхъ двухъ степеняхъ; 

3) состоящіе съ участвующимъ въ д л лицомъ въ особыхъ о.тно-
шеніяхъ или по усыновленію, или по опек , или же по управленію 
однимъ изъ нихъ д лами другаго, а также им ющіе тяжбу съ к мъ 
либо изъ участвующихъ въ д л лицъ, и 

4) евреи по д ламъ бывшихъ ихъ единов рцевъ, принявшихъ хри-
стіанскую в ру, и раскольники по д ламъ лицъ, обратившихся изъ 
раскола въ православіе. 

3 1 9 . За исішоченіемъ случаевъ, означенныхъ въ предшедшихъ 
трехъ статьяхъ, свид тели допрашиваются по приведеніи ихъ къ нри-
сяг , если не будутъ отъ нея освобождены по взаимному согласію сто-
ронъ, когда д ло началось по жалоб . 

3 2 0 . Въ случа отсутствія священника, предс датель экипажнаго 
суда допрашиваетъ свид телей безъ присяги, напомнивъ иііъ объ обя-
занности показать по чистой сов сти все имъ изв стное, и отобравъ 
отъ нихъ подписку, что они показанное кми, въ случа требованія 
обвиняемымъ или потерп вшимъ отъ преступленія или проступка, го-
товы подвердить подъ присягою. 

* 
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3 2 1 . Отъ присяги освобождаются: 
1) священнослужители и монашествующіе вс хъ христіанскихъ ис-

пов даній, и 
2) лица, принадлежащія къ в роиспов даніямъ и с ктамъ, непріем-

лющимъ присяги; вм сто присяги они даютъ об щаніе показать всю 
правду по чистой сов сти. 

3 2 2 . По выслушаніи каждаго свид теля лица, потерп вшаго отъ 
преступленія или проступка, а также каждаго свид теля подсудимаго, 
предс датель экипажнаго суда спрашиваетъ обвиняеыаго и лицо, по-
терп вшее отъ преступленія или проступка, не желаютъ ли они пред-
ложить свид телю какіе либо вопросы. 

3 2 3 . Предс датель и члены суда могутъ предлагать какъ свид те-
лямъ, такъ обвиняемоыу и лицу, потерп вшему отъ преступленія или 
проступка, вопросы, необходимые для устраненія разнор чій й для 
разъясненія д ла. 

3 2 4 . Им ющіяся въ виду доказательства противъ подсудимаго пред-
с датель суда предъявляетъ ему, а въ д лахъ, производящихся по 
жалобамъ, представленныя одною стороною доказательства предъя-
вляются другой сторон . 

3 2 5 . Осмотры, освид тельствованія и обыски въ м стахъ, состо-
ящихъ въ исключительномъ в д ніи морскаго начальства, производятся 
или экипажнымъ судомъ, въ полномъ его состав , или одниыъ изъ 
членовъ его, въ присутствіи ближайшаго того м ста начальника, или 
кого либо по распоряженію начальства, сверхъ того и при понятыхъ 
изъ военнослужащихъ или граждансЕИХъ лицъ, числоыъ не мен е двухъ, 
а также при бытности подсудимаго и участвующихъ въ д л лицъ, 
которыя явятся къ симъ д йствіямъ безъ предварительнаго вызова. 

3 2 6 . Понятыми приглашаются преимуіцественно хозяева доаговъ, 
лавокъ, промышленныхъ и торговыхъ заведеній, или же управляющіе 
и пов ренные, а также волостныя и сельскія должностныя лица ицер-
ЕОВНЫ старосты. Понятые изъ морскихъ чиновъ, состоящихъ на д й-
ствительной слудіб , назначаются по распоряженію морсЕаго началь-
ства. 

3 2 7 . Къ обыску или выемк , сверхъ понятыхъ, приглашается хо-
зяинъ Евартиры или пом щенія, а въ отсутствіе его, жена его, если 
онъ женатъ, или кто либо изъ старшихъ домашнихъ его лицъ. 

3 2 8 . Осмотры и освид тельствованія, О6ЫСЕИ и выеыЕи, Ером слу-
чаевъ, нетерпяідихъ отлагательства, производятся днемъ. 

3 2 9 . Обт> ОЕазавшемся при осмотр и освид тельствованіи, обыск 
или выемк , составляется актъ, по возможности, на саыомъ ы ст 
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производства сихъ д йствій. Bee оказавшееея записывается въ той по-
сл довательноети, Еакъ осматривалось и открывалоеь. 

330. Оемотры, оевид тельетвованія и обыеки въ ы етахъ, не со-
стояпщхъ въ исключительномъ в д ніи морскаго начальетва, произво-
дятся полиціею, но экипажный судъ можетъ, если признаетъ необ-
ходимымъ, для присутствованія при еихъ д йствіяхъ, откоыандировать 
одного изъ евоихъ членовъ. 

331. Въ т хъ случаяхъ, когда для точнаго уразум нія ветр чающа-
гося въ д л обстоятельства, необходимы епеціальныя св д нія или 
опытность въ наук , искуетв , ремесл , промысл или какомъ либо 
занятіи, приглашаіотея въ экипажный еудъ ев дущіе люди. 

332. За неявку къ осмотру, оевид тельетвованію или обыеку поня-
тые и св дущіе люди изъ гражданскихъ лицъ могутъ быть подвергнуты 
экипажнымъ еудомъ денежному взысканію не свыше двадцати пятируб-
лей, а о неявившихся понятыхъ и ев дущихъ людяхъ изъ военно-елу-
жащихъ экипажный судъ представляетъ экипаяшому командиру или дру-
гому военному начальшшу ихъ, для надлежащаго еъ нихъ въ подле-
жащихъ елучаяхъ взысканія. 

333. Если экипажный еудъ во время производства д ла усмотритъ, 
что д ло, по роду преетупленія обвиняемаго, долашо подлежать раз-
смотр нію военно-морскаго суда, то, прекращая дальн йшее производ-
ство по оному, представляегь д ло немедленно на распоряженіе эки-
пажнаго коыандира, который во всякомъ случа препровождаетъ д ло 
сіе къ военно-морскому прокурору еъ мн ніемъ своимъ о подсудности 
обвиняемаго экипажному или военно-морексшу суду. Прокуроръ, въ 
случа еогласія еъ симъ мн ніемъ, или вноситъ д ло въ военно-ыор-
ской судъ, или возвращаетъ оное къ экипажному коыандиру для перё-
дачи въ экипажный судъ, а въ случа разногласія между экипажнымъ 
командиромъ и военно-морскимъ прокуроромъ, поетупаетея на основа-
ніи етатьи 614-й. 

334. Какъ количество вреда или убытковъ, такъ и ц на похищен-
наго, при разногласіи обвиняемаго еъ лицомъ, дотерп вшимъ отъ пре-
ступленія или проетупка, опред ляютея экипажвымъ еудомъ по пред-
етавленнымъ ими доказательствамъ, или же по выслушанш мя нія 
св дущихъ людей. 

335. Запиеанныя въ экипажномъ еуд показанія обвиняеыаго, ли-
ца, потерп вшаго отъ преступленія или проступка, и свид телей про-
читываются т мъ лицаыъ, коими они сд ланы, исправляются по ихъ 
указаніямъ и подписываютея ими, еели они грамотны. 

336. Акты объ оц нкахъ, осмотрахъ и другихъ м стныхъ изсл -
дованіяхъ прочитываются бывшимъ при сихъ д иствіяхъ лицамъ и 
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подписываются иакъ ими, такъ и производиБшиыи эти сл дственныя 
д йствія. 

3 3 7 . Случаи, въ которыхъ экипажный судъ встр титъ, въ порядк 
судопроизводства, какое либо затрудненіе, разр шаются имъ по сообра-
женіи постановленій, изложенныхъ въ настоящемъ разд л , съ подроб-
ными правилами производства предварительныхъ сл дствій и судопро-
изводства въ военно-морскихъ судахъ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

0 постановленіи и объявлети пршоворовъ. 

338. По выслушаніи сторонъ и по соображеніи вс хъ доказательствъ^ 
им ющихся въ д л , экипажный судъ р шаетъ вопросъ о вин или 
невинности подсудимаго по внутреннему своему уб жденію, основан-
ному на совокупности обстоятельствъ, обнаруженныхъ при судебномъ 
разбирательств , а въ прим неніи къ д лу закоиовъ руководствуется 
правилами, постановленными въ 214 и 215-й статьяхъ. 

339. По д ламъ уголовнымъ, которыя начинаются не иначе, какъ 
по жалобамъ и могутъ быть оканчиваемы примиреніемъ (улож. о на-
каз. ст. 157), ЭЕИпажный судъ ограничивается разсыотр ніемъ т хъ 
только доказательствъ, которыя обвинителемъ и обвиняемымъ представ-
лены и указаны. 

340. По д ламъ, въ предшедшей стать означеннымъ, экипажный 
судъ употребляетъ, прежде постановленія приговора, м ры для скло-
ненія сторонъ къ миру. Еліели примиреніе состоится, то составляется 
о сеыъ актъ и д ло прекращается въ дальн йшемъ производств , съ 
доведеніемъ о семъ до св д нія экипажнаго коыандира. Въ помянутый 
актъ вносятся условія примиренія, на которыхъ оно посл довало; за 
т мъ актъ сей прочитывается согласившимся на примиреніе, исправ-
ляется по ихъ указаніямъ, подписывается ими, ежелй грамотны, и 
утверждается подписью предс дателя и членовъ суда. Подлинный актъ 
хранится при д лахъ суда, а приыирившимся выдаются засвид тель-
ствованныя съ онаго копіи, если они того пожелаютъ. Д ласегорода, 
оконченныя примиреніемъ, не могутъ быть возобновляемы. 

341. Приговоръ экипажнаго суда постановляется по большинству 
голосовъ. При сов щаніи не могутъ находиться ни участвующія въ 

д л , ни постороннія лица. 
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3 4 2 . Признаннаго виновнымъ экипажный судъ приговариваетъ, на 
точномъ основаніи законовъ, къ наказанію и къ уплат какъ судеб-
ныхъ издержекъ, такъ и вознагражденія за причиненные имъ вредъ 
и убытки, если потерп вшій отъ преступленія или проступка того 
требовалъ, или же лричиненъ преступнымъ д яніеыъ ущербъ вазен-
ному интересу. Постановляя приговоръ о наказаніи по закону, эки-
пажный судъ можетъ ходатайствовать предъ эішпажнымъ командиромъ 
о смягченіи подсудимому наказанія, съ изъясненіемъ причинъ, облег-
чающихъ вину осуждаемаго. 

3 4 3 . Экипажный судъ постановляетъ опред леніе о количеств 
вознагражденія за вредъ или убытки лишь въ томъ случа , когда, по 
производств д ла, вредъ или убыті;и приведены въ положительную 
изв стность; въ противномъ случа , д лая, когда сл дуетъ, постано-
вленіе въ приговор о прав гражданскаго истца на полученіе воз-
награжденія, предоставляетъ ему отыскивать оное въ порядк граждап-
скаго суда. 

3 4 4 . Приговаривая къ уллат денежнаго взысканія, экипал;ный судъ, 
на случай несостоятельности виповнаго, опред ляетъ и разм ръ дру-
гаго наказанія, зам няющаго денежное взысваше. 

3 4 5 . Вещи, добытыя преступныыъ д йствіемъ, возвращаются хо-
зяину. 

3 4 6 . Постановленный экипажнымъ судомъ приговоръ зашісывается 
вкратц и предс дателемъ суда объявляется публично въ томъ же за-
с даніи, въ которомъ разбирательство д ла окончено. 

3 4 7 . При объявленіи приговора предс датель объяспяетъ подсуци-
мому, что онъ, если недоволенъ р шеніемъ суда, им етъ право при-
нести писыіенно или словесно отзывъ на имя эішпажнаго комапдира. 
Отзывъ этотъ представляется иредс дателю экипажнаго суда и вріоб-
щается ъъ д лу. 

3 4 8 . Объявленный приговоръ долженъ быть изложенъ въ оконча-
тельной форм не дал е какъ вд три, дня a no д ламъ, означенныыъ 
въ 313 и 314-й статьяхъ, вз moms же день и никакъ недал е сл дую-
щаю дня. 

3 4 9 . Приговоръ экипажнаго суда, изложенный въ окончательтюи 
форм , долженъ заключать въ себ точное означеніе: 

1) года, м сяца и числа, когда состоялся приговоръ; 
2) званій, именъ и фамилій или прозвищъ обвиняемаго и лица, 

потерп вшаго отъ преступленія или проступка; 
3) обстоятельствъ д ла, принятыхъ за основаніе приговора; 
4) сущности приговора съ указаніемъ законовъ, въ силу коихъ онъ 

постановленъ, и 
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5) издержекъ производства, присуждаемыхъ съ виновной стороны. 
Въ конц приговора должны быть подписи предс дателя и членовъ, 

и сверхъ того приговоръ СЕр пляется д лопроизводителемъ. 

3 5 0 . По подписаніи приговора все д ло представляется къ экипаж-
ному командиру не позже, какъ на другой денъ, вм ст съ отзывомъ, 
если обвиняеыый его подалъ, a по д ламъ, означеннымъ въ 313 и 314-й 
статьяхъ—въ самый день подписанія приговора (ст. 348). При чемъ 
экшіажный судъ доноситъ экипажному командиру и о зам ченныхъ во 
время производства д ла упущеніяхъ или безпорядкахъ по какой либо 
части. 

3 5 1 . 0 всемъ, относящемся БЪ производству въ экипажномъ суд , 
ведется по каждому д лу журналъ, въ воторомъ вкратц означаются: 

1) время начатія д ла; имена и фамиліи или прозвища обвиняеыаго 
и потерп вшаго отъ преступленія или проступка; сущность жалобъ и 
сообщеній; 

2) вызовъ свид телей и неявЕа ихъ; 
3) представленныя обвиняемымъ и потерц вшимъ отъ преступленія 

или проступка, доказательства; приведеніе свид телей къ присяг и 
сущиость показанійихъ; осмотры, освид тельствованія, обыски и оц нки; 

4) случаи закрытія дверей зас данія; отсрочки разбирательства д ла 
и наложеніе взысканія за нарушеніе порядка во время зас данія; 

5) примиреніе потерп вшаго отъ преступленія или простуііЕа съ 
обвиняемымъ и условія, на которыхъ оно посл довало; 

6) случаи обратнаго представленія д ла ЭЕИпажному Еомандиру, по 
неподсудности обвиняемаго эЕипажному суду; 

7) сущность приговора и время его объявленія, и 
8) изъявленіе неудовольствія на приговоръ и предс тавленіе обвиняе-

ыымъ отзыва. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

0 конфирмацт жипажшго командира. 

3 5 2 . Приговоръ эішпажнаго суда утверждается всегда т ыъ Еоыан-
диромъ, при которомъ судъ учрежденъ. ЭЕИпажный Еомандиръ можетъ 
изм нить приговоръ суда въ пред лахъ литао принадлежащихъ ему 
правъ, въ томъ случа , когда назначенное приговоромъ наказаніе не 
превышаетъ м ры взысЕанія, предоставленнаго дисциплинарной власти 
ЭЕИпажнаго командира, а также, когда при обстоятельствахъ, умень-
шающихъ вину подсудиыаго, признаетъ участь его заслуживающею 
снисхожденія; въ посл днемъ случа ЭЕипажный коыандиръ можетъ 

# 
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смягчить паказаніе одною или двумя степенями, переходя при томъ и 
къ ближайшему нисшему роду наказаній, если въ высшемъ н тъ сте-
пени ниже назначенной въ закон за преступное д яніе подсудимаго. 

353. По полученному отъ экипажнаго суда на основаніи 350-й ста-
тьи донесенію о зам ченныхъ по какой либо части упущеніяхъ или 
безпорядкахъ, эі;ипажный командиръ изв щаетъ о семъ ближайшаго на-
чальника той части, въ коей безпорядки или упущенія усмотр ны, д -
лая съ своей стороны по сему предмету дальн йшія на законномъ 
основаніи распоряженія. 

354. Срокъ на утвержденіе приговора полагается не бол е mpexs 
дней, a no д ламъ, означеннымъ въ 313 и 314-й статьяхъ, не дал е 
сл дующаго дня no полученіи д ла изъ экипажнаго суда. 

355. Экипажный командиръ, при несогласіи съ р шеніемъ экипаж-
наго суда, за исключеніемъ случаевъ, изъясненныхъ въ 352-й стать , 
представляетъ д ло съ мн ніемъ своимъ въ военно-морской судъ и 
изв щаетъ экипажный судъ какъ о семъ, такъ и о данномъ имъ по 
д лу особомъ мн ніи. Д ла, по ЕОИМЪ приговоры ЭЕИпажнаго суда ЕОН-
фирмованы ЭЕипажнымъ Еомандиромъ, посл дній возвращаетъ въ ЭЕИ-
пажный судъ, если по симъ д ламъ им ются въ виду лица, заявившія 
жалобу въ отношеніи вреда или убытЕа отъ преступлешя или проступЕа. 

ГЛАВА ІПЕСТАЯ. 

Объ отзывахо и жалобахъ лицъ, потбрп вишхъ отъ престу-
пленіл или проступка вредъ или убытки. 

356. Приговоръ ЭЕипажнаго суда, ЕаЕъ утверждеипый ЭЕИпажнымъ 
командиромъ, таЕЪ и тотъ, по Еоторому не посл довало утвержденія, 
а таіше посл довавшее въ посл днемъ случа мн ніе экиаажнаго 
Еомандира, объявляются въ ЭЕИпажномъ суд лицу, предъявившему жа-
лобу въ нанесеніи отъ преступленія или проступЕа вреда или убыт-
ЕОВЪ. Для чего лицо это вызывается въ судъ ЕЪ назначеиному сроЕу. 

357. Предс датель ЭЕИпажнаго суда, при объявленіи приговора су-
да и мн нія ЭЕИпажнаго Еомандира объясняетъ лицу, означенному въ 
предшедіпей 356-й стать , въ Еакой сровъ и Еакимъ порядкомъ дозво-
ляется обжаловать приговоръ или представить возраженіе на мн ніе 
ЭЕипажнаго Еомандира, присовоЕушіяя ЕЪ сему, что если оно желаетъ 
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воспользоваться этимъ правомъ жалобы, то должно заявить о семъ въ 
теченіе сутокя отъ объявленія приговора. 

358. По просьб лица, означеннаго въ предшедшей стать , о вы-
дач копіи съ приговора или ын нія, экипаашыи судъ обязанъ выдать 
оную не позже какъ въ третгй день со времени поступленія просьбы. 

359. Лицо, потерп вшее отъ преступленія или проступка вредъ 
или убытЕИ, можетъ принести отзывъ, ежели оно въ означенное 357-ю 
статьею время заявило, что недовольно приговоромъ суда. Отд льно 
отъ отзыва можетъ быть подано возраженіе противъ мн нія экипашна-
го командира, несогласнаго съ приговоромъ экипажнаго суда. 

360. Лицо, потерп вшее отъ преступленія или проступка вредъ 
или убытокъ, им етъ право отзыва противъ т хъ только частей приго-
вора экипажнаго суда, которыя Басаются вознаграшденія за вредъ или 
убытоічъ; прочія ше части приговора могутъ быть имъ опровергаемы 
лишь тогда, когда иыи нарушается право его на вознагражденіе. По 
д лаыъ о личныхъ обидахъ обиженный им етъ право отзыва и отно-
сительно приговора, коимъ обвиняемый освобождается отъ наказанія 
или лрисуждается къ наказанію несоотв тственно его вин . 

361. Отзывъ подается въ экипажный судъ. Срокъ на подачу отзы-
ва полагается семидневный со времени объявленія приговора суда. От-
зывы могутъ быть письменные или словесные и подаются въ экипаж-
ный судъ. Въ отзыв должно быть означено: отъ іюго онъ подается 
и гд проситель им етъ жительство, ч мъ опровергается приговоръ и 
чего иыенно проситъ лицо, подающее отзывъ. Возраженія противъ 
лн нія экипажнаго командира могутъ быть подаваемы какъ въ эвипаж-
ный судъ въ тотъ же семидневный срокъ, такъ и непосредственпо въ 
военный судъ до дня, назначеннаго въ ономъ для слушанія д ла. 

362. Лицу, подавшеыу отзывъ, если оно пожелаетъ, выдается сви-
д тельство о времени подачи отзыва. 

363. Отзывъ, поданный въ установленный срокъ на конфирмован-
вый экипажнымъ командиромъ Бриговоръ экипажнаго суда, останавли-
ваетъ исполненіе приговора лишь по лредмету вознагражденія за вредъ 
или убытки. 

364. Возвращенное экипажнымъ командироыъ д ло (ст. 355) эки-
пажный судъ представляетъ въ состоящій въ порт военно-морской 
судъ въ первнй день по истеченіи означеннаго въ 361-й стать срока, 
если на конфирмовавішй приговоръ эьипажваго суда лицо, потерп в-
шее вредъ или убытки, изъявитъ веудовольствіе. Отзывъ или возраже-
ніе (ст. 359), подаввые лицсшъ, потерп вшимъ вредъ или убытки по 
д лу, въ коемъ приговоръ экипажнаго суда не конфирыованъ экипаж-
вымъ командиромъ, представляются симъ судомъ въ состоящій въ nop-
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т военно-морской судъ немедленно посл подачи оныхъ, Въ томъ и 
другомъ случа , по отправленіи д ла, отзыва или возраженія въ со-
стоящій въ порт военно-морской судъ, экипажный судъ доноситъ о 
томъ экипажному Еомандиру. 

3 6 5 . Отд льно отъ отзывовъ со стороны лщъ, потерп вшихъ отъ 
преступленія или проступка вредъ или убытки, допускаются жалобы: 

1) на медленность производства въ экипажномъ суд , и 
2) на непринятіе отзыва (359 ст.). 

S 6 6 . Жалоба на непринятіе отзыва приносится въ семидневный 
сровъ со времени исполненія обжалованнаго распоряженія. 

3 6 7 . Жалобы подаются: на медленность экипажнаго суда—экипаж-
ному командиру, а на непринятіе отзыва—въ состоящій въ порт 
военно-морской судъ непосредственно. 

Прим чанге. Подв доиственность тому или другому военно-морскому суду д дъ 
жипажныхъ судовъ, состоящихъ въ м стахъ, не подчиненныхъ главнымъ коман-
дирамъ портовъ, опред ляетея приказомъ Управляющаго морскимъ мпнистерствомъ. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Объ исполнент пргтворовъ. 

368о Конфирмованные приговоры экипажныхъ судовъ входятз es 
законную -силу: относителъно подсудимыхъ, по утвержденіи пригово-
ра ЭЕипажнымъ командиромъ, а относительно лицз, nomepntbeuiuxs 
oms преступленія или проступш вредв или убытки: 

1) когда они, въ теченіе сутокъ отъ объявленія приговора, не за-
явили о нам реяіи своемъ подать отзывъ (357 ст.), или 

2) когда они, по заявленіи неудовольствія на приговоръ суда, не 
подали въ установленный срокъ отзыва (361 ст.)-

3 6 9 . Жалобы подсудимыхъ на конфирыованные приговоры экипаж-
ныхъ судовъ не допускаются и приговоры сіи приводятся въ испол-
неніе немедленно. 

3 7 0 . Отзывъ лица, потерп вшаго отъ преступленія или проступ-
ка вредъ или убытки, поданный въ установленный срокъ, не останав-
ливаетъ исполненія приговора о наказаніи (352 ст.). 
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3 7 1 . Вошедшіе въ законную силу приговоры приводятся немедленно 
въ исііолненіе по распоряженію начальниковъ, утвердившихъ оные, Е 
объявляются приказомъ по экипажу или части, въ которыхъ состоитъ 
на служб бывшій подъ судомъ. 0 подсудимыхъ, находящихся на служ-
б не въ томъ экипаж или части, въ которыхъ судъ производился, 
сообщается копія съ окончательнаго приговора начальнику той команды, 
въ которой числится подсудимый на служб . 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

0 судебныхъ издержкаосъ. 

3 7 2 . Съ приговоренныхъ къ платежу судебныхъ издержекъ ВЗЫСЕИ-
ваются: 

1) деньги на путевые расходы лицъ, отряжаемыхъ для сл дственныхъ 
д йствій, и 

2) вознагражденіе св дущихъ людей и свид телей. 

3 7 3 . Свид тели и св дущіе люди, вызванные пов сткою и желаю-
щіе получить вознагражденіе за путевыя издержки, должны объявить о 
томъ по окончаніи допроса или того д йствія, для котораго они при-
званы. 

3 7 4 . Возеагражденіе свид телямъ и св дущимъ льодямъ опред ляется 
только въ случа призыва ихъ на разстояніе бол е пятнадцати eepcms. 
Въ семъ случа они получаютъ путевыхъ денегъ по три коп йки на 
версту и суточныхъ по двадцати пяти коп екз за каждый день отлучЕИ 
изъ м ста жительства. 

Прим чанге. Правило это не распространяется на нижнихъ чиновь, вызываемыхъ 
чрезъ ихъ начальство. 

3 7 5 . Уплата судебныхъ издержекъ обращается: или 1) на обвиняе-
маго, если онъ признанъ виновнымъ, или 2) на частное лицо, если 
обвиненіе признано недобросов стнымъ. 0 взысканіи сихъ издержекъ 
съ лицъ гражданскаго в домства сообщается м стныыъ полицейскимъ 
чинамъ или судебнымъ приставамъ, состоящимъ при ыировомъ съ зд . 

Прим чанге. При опред леніи съ нпжнихъ чиновъ взысканія судебныхъ издер/кек7> 
собдюдается правпло 115 § ііолоя;енія о взысканіяхъ дцсциплинарныхъ. 

3 7 6 . По д лу о проступк , учиненномъ н сколышми лицаыи, су-
дебныя издержки обращаются на главныхъ виновныхъ, а въ случа ихъ 
несостоятельности на ихъ соучастниковъ. Какъ т , танъ и другіе, не-
сутъ общую круговую отв тственность. 



61 

$77. Въ случа отсрочки зас данія за неявкою жалобщика, уплата 
судебныхъ издержекъ по этому зас данію обращается на него. 

3 7 8 . При неим ніи въ виду виновныхъ, или при несостоятельности 
лицъ, приговоренныхъ къ уплат судебныхъ издержекъ, он прини-
маются на счетъ казны. 

3 7 9 . Вс прошенія, объясненія, и жалобы по д ламъ о проступ-
кахъ, подв домыхъ экипажнымъ судамъ, подаются на простой буыаг , 
и самое производство въ сихъ судахъ освобождается отъ всякихъ пошлинъ. 

3 8 0 . Когда по правиламъ настоящаго устава, копіи съ приговоровъ, 
актовъ и другихъ бумагъ, выдаются участвующимъ въ д л лицамъ не 
иначе, какъ на ихъ счетъ, то сълица, требующаго выдачи такихъ ко-
пій, взимается по десяти коп екв съ листа, полагая на каждой стра-
ниц по двадцати пяти строкз. Деньги эти обращаются въ пользу 
экипажныхъ канцелярій. 

<««-

РАЗДЪЛЪ еторои. 
0 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМЪ СЛ ДСТВІИ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 лщахъ, участвующихъ въ производств предваршпельтго 
сл дствіл. 

3 8 1 . Предварительное сл дствіе о проступкахъ и преступленіяхъ, 
подлежащихъ в д нііо военно-морскихъ судовъ, производится военно-
морскимъ или судебнымъ сл дователемъ, при сод йствіи морскаго на-
чальства или полиціи и при наблюденіи, по принадлежно^ти, прокуро-
ровъ и ихъ помощниковъ военно-морскаго или гражданскаго в домства. 
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ОТД ЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

УЧАСТІЕ МОРСКАГО НАЧАЛЬСТВА И ПОЛИЦШ. 

382. По вс ыъ подученньшъ ыорскимъ начальствоыъ изв щеніяыъ 
о преступныхъ д яніяхъ должно быть производимо надлежащее доз-
наніе. 

383. 0 ВСЯЕОМЪ происшествіи, заЕлючающемъ въ себ признаки пре-
ступленія или проступка, со стороны служащаго въ морскомъ в дом-
ств , полщія немедленно, и никаЕъ не позже сутокз по полученіи о 
томъ св д нія, сообщаетъ морскому начальству. 

384. МорсЕимъ начальствомъ дознаніе производится въ случаяхъ, 
означенныхъ въ стать 244-й. 

Прым чанге. Дознаніе о нарушеніи морскими чинами правилъ дисцишшны и воен-
но-морской слузкбы, учиненномъ въ м ст , состоящемъ въ в д ніи гражданскаго 
начальства, производится морскимъ или гражданскимъ начальствомъ, смотря no то-
му, которому изъ нихъ нарушеніе сд лалось прежде изв стнымъ. 

385. Дознанія, Еасающіяся лицъ граждансЕаго в домства (3 п. 244 
ст.), Еогда посл днія не подсудны военно-морскоыу суду, передают-
ся гражданскому начальству, по принадлежности. 

386. Дознаніе о проступЕахъ и преступленіяхъ, совершаемыхъ мор-
скими чинами въ м ст , состоящемъ въ в д ніи общей полицш, и не 
касающихся нарушенія заЕоновъ дисциплины, за исключеніемъ случая, 
упомянутаго во 2 п. 244-й статьи, производится полиціею. 

387. Полиція обязана сообщать морсЕому начальству надлежащія 
св д нія, какъ о начатомъ ею дознаніи, такъ и о передач ею произ-
веденнаго дознанія судебному сл дователю или мировому судь (уст. 
угол. судопр. ст. 255 и 1236). 

Прим чанге. Обязанности полиціи о задержаніи и пресл дованіи нижнихъ чиновъ, 
находящихся въ б гахъ илн въ самовольной отлучк , опред лены въ устав о б г-
дыхъ, т. ХІ св. зак. 

388. Дознаніе передается полиціею непосредсхвенно морскому на-
чальству во вс хъ т хъ случаяхъ, вогда противозаЕонныя д йствія мор-
скихъ чиновъ не требуютъ производства предварительнаго сл дсівія 
судебнымъ сл дователемъ и не подлежатъ разбору мировыхъ судей. 

389. МорсЕое начальство, производя дознаніе, собираетъ вс нуж-
ныя св д нія посредствомъ розысЕовъ, словесныыи распросами, не д -
лая ни обысковъ, ни выемоЕъ въ домахъ. 
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8 9 0 . Морское начальство приыимаетъ ы ры, необходиыыя для того, 
чтобы предупредить уничтоженіе сл довъ преступленія и прес чь по-
дозр ваемому способы уклоняться отъ сл дствія. 

3 9 1 . М ры прес ченія способовъ уклоняться отъ сл дствія въ от-
иошенш подозр ваеыыхъ изъ лицъ гражданскаго в домства пришшаются 
морскимъ начальствомъ въ сл дующихъ случаяхъ: 

1) когда подозр ваемый застигнутъ при совершеніи преступнаго д я-
нія или тотчасъ посл его совершенія; 

2) когда потерп вшіе отъ преступленія или очевидцы укажутъ прямо 
на подозр ваемое лицо; 

3) когда на подозр ваемомъ или въ его жилищ найдены будутъ 
явные сл ды преступленія; 

4) когда вещи, служащія доказательствомъ преступнаго д янія, при-
надлежатъ подозр ваемому, или оказались при немъ; 

5) когда онъ сд лалъ покушеніе на поб гъ, или пойманъ во время 
или посл поб га, и 

6) когда лодозр ваемый не им етъ постояннаго жительства или ос д-
лости. 

S 9 2 . Въ т хъ случаяхъ, когда застигнуто только что совершившееся 
преступное д яніе, а также, іюгда до начатія предварительнаго сл д-
ствія, сл ды происшествія могли бы изгладиться, морское начадьсхво 
зам ияетъ сл дователя во вс хъ сл дственныхъ д йствіяхъ, нетерпя-
щихъ отлагательства, какъ то: въ осмотрахъ, освид тельствованіяхъ, 
обысЕахъ и выемкахъ, но формальныхъ донросовъ ни обвиняемымъ, ни 
свид телямъ не д лаетъ, разв бы кто либо изъ нихъ оказался ТЯЖЕО 
болышмъ и представилось бы опасеніе, что онъ умретъ до начатія сл д-
ствія. 

3 9 3 . Въ случаяхъ, означенныхъ въ предшедшихъ двухъ статьяхъ, 
морское ыачальство соблюдаетъ во всей точности правила, постанов-
ленныя для производства предварительнаго сл дствія. 

3 9 4 . По оЕончаніи дознанія морсЕое иачальство или производитъ 
разбирательство въ м р власти, предоставленной положеніемъ о взы-
сканіяхъ дисциплинарныхъ, или предаетъ обвиняемаго эвипажному су-
ду, a no преступленіямъ бол е важнымъ, хотя бы и не было въ виду 
подозр ваемаго въ совершеніи преступленія, сообщаетъ военно-морсЕО-
му сл дователю о производств предварительнаго сл дствія, ув домляя 
о семъ военно-морсЕаго прокурора; когда же преступленіе по служб 
учинено столь очевидно, что не представляется надобности въ предва-
рительномъ разъясненіи обстоятельствъ преступнаго д янія, то и безъ 
предварительнаго сл дствія д лаетъ распоряженіе о преданіи обвиняе-
маго военному суду. 

3 9 5 . Дознаеія о происшествіяхъ, по коимъ не окажется преступле-
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нія, или не открыто виновнаго, прекращаются морскимъ начальникомъ 
за исключеніемъ случая, означеннаго въ предшедшей 394-й стать ; но 
о такомъ прекращеніи д ла онъ обязанъ довести до св д нія того на-
чальника, коему донесено было въ свое время о происшествіи. 

S 9 6 . Когда морской начальникъ признаетъ необходимымъ, по важ-
ности д ла, произвести предварительное сл дствіе, то производство 
онаго поручается военно-морскому сл дователю въ нижеозначенныхъ 
случаяхъ: 

1) по нарушеніямъ ыорсвиыи чинами законовъ дисциплины и воен-
но-морской службы, хотя бы въ нарушеніяхъ этихъ участвовали лица 
гражданскаго в доыства, и 

2) по проступкамъ и преступленіямъ однихъ морскихъ чиновъ, не 
относящимся до нарушеній законовъ дисциплины и военно-морскои 
службы, совершеннымъ въ м стахъ, состоящихъ въ исключительномъ 
в д ніи морскаго начальства, или же въ м стахъ, состоящихъ въ в -
д ніи общей полиціи, но между одними воинскими чинами во время 
отправленія ими обязанностей службы. 

397. Для разъясненія и собранія надлежащихъ св д ній по преступ-
пьшъ д яніямъ, до службы относящимся, тавже о важныхъ происше-
ствіяхъ, случающихся въ м стахъ, состоящихъ въ исключительномъ в -
д ніи морскаго начальста, могутъ быть назначаемы морсвимъ началь-
ствомъ и особыя сл дственныя коммисіи, которыя во вс хъ своихъ сл д-
ственныхъ д йствіяхъ должны руЕОводствоваться правилами, опред лен-
ными въ настоящемъ разд л о производств предварительнаго сл д-
ствія. 

398. По вс мъ прочимъ, неупомянутымъ въ стать 396-й, общимъ 
преступнымъ д яніямъ морскихъ чиновъ предварительное сл дствіе про-
изводится, въ подлежащихъ случаяхъ, на общемъ основаніи, судебными 
сл дователями гражданскаго в домства. 

399. Въ т хъ случаяхъ, иогда должно быть произведено предвари-
тельное сл цствіе, морское начальство, по прибытіи военно-морскаго 
сл дователя, передаетъ еыу немедленно все производство, съ приложе-
ніемъ ЕОПІИ съ формулярнаго списка о служб обвиняеыаго изъ мор-
скихъ чиновъ и выписки о немъ изъ штрафнаго журнала и прекра-
щаетъ, ст> своей стороны, вс сл дственныя д йствія. 



65 

ОТД ЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

0 ЗАКОННЫХЪ ПОВОДАХЪ КЪ НАЧАТПО СЛ ДСТВІЯ. 

Уу Обіцгя правила о возбужденіи сл детветыхъ д лъ. 

400. Законныыи поводами къ распоряженію d начатіи предвари-
тельнаго сл дствія признаются: 

1) возбужденіе д ла по непосредственЕому усмотр нію морскаго на-
чальства и донесенію подчиненныхъ начальниковъ; 

2) сообщенія полиціи, присутственныхъ м стъ, должностныхъ лицъ, 
а также военно-морскихъ прокуроровъ; 

3) объявленія и жалобы частныхъ лицъ, и 
4) явка съ повигшою. 

401. Объявленія о преступномъ д яніи, при коемъ обвинитель былъ 
очевидцемъ, можетъ служить достаточнымъ поводомъ ЕЪ начатію сл д-
ствія, хотя бы въ виду морскаго начальства и не было никакихъ дру-
гихъ уликъ. 

402. Обвиненіе кого либо въ преступномъ д яніи, при коемъ обви-
нитель не былъ очевидцемъ, не составляетъ достаточнаго повода къ 
начатію сл дствія, если обвинителемъ не представлено доиазательствъ 
въ достов рности обвиненія. 

4 0 S. Безъименные пасквили и подметныя письма не составляютъ 
законнаго повода ЕЪ начатію сл дствія; но если они заключаютъ въ 
себ указаніе на важное злоумышленіе или преступное д яніе, угро-
жающее общественному спокойствію, то служатъ поводомъ къ розыску 
или дознанііо, могущему повлечь за собою. и самое сл дствіе. 

404. Объявленія лицъ, іютерп вшихъ отъ преступленія или про-
ступка, признаготся жалобаыи. 

405. Въ жалоб означаются: 
1) время и м сто совершенія преступнаго д янія; 
2) причины, по которымъ возводится на кого либо подозр ніе; 
3) понесенные вредъ и убытви, и 
4) приблизительное исчисленіе вознагражденія, если оно требуется. 

406. Во все время производства сл дствія, принесшій жалобу им ехъ 
право: 

1) выставлять своихъ свид телей; 
2) присутствовать при вс хъ сл дственныхъ д йствіяхъ и предлагать, 

съ разр шенія сл дователя. вопросы обвиняемому и свид телямъ; 
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3) представлять, въ подкр шгеніе своего иска, доказательства, и 
4) требовать, на свои счетъ, выдачи копіи со вс хъ протоколовъ и 

постановленій. 

4 0 7 . Принесшій жалобу ыожетъ просить о принятіи м ръ къ обез-
печенію отыскиваемаго имъ вознагражденія. Но военно-ыорской сл до-
ватель д лаетъ распоряженіе о принятіи такихъ м ръ на основаніи 
статьи 430-й лишь въ томъ случа , когда признаетъ просьбу истца осно-
вательною. 

4 0 8 . Объявленія и жалобы могутъ быть письыенныя или словесныя, 
и принимаются ыорскиыъ. начальствоыъ во всякое время. Содержаніе 
словесныхъ объявленія или жалобы и время принесенія ихъ записы-
вается въ особо составляемый для сего актъ, который прочитывается 
жалующеыуся и подписывается имъ, если онъ грамотный. 

4 0 9 . По полученіи объявленія или жалобы, ыорское должностное 
лицо немедленно распізашиваетъ объявителя или жалобщика объ обстоя-
тельствахъ происшествія, или объ изв стныхъ ему признакахъ преступ-
наго д янія, и въ случа явнаго обвиненія имъ БОГО либо въ преступ-
леніи или проступк , предупреждаетъ его о наказати за лживые до-
носы. Сл дствіе же по жалобамъ назначается морскимъ начальствомъ 
только въ т хъ случаяхъ, когда оно признаетъ это необходимьшъ по 
важйости обвиненія. 

4 1 0 . Недовольный отказомъ морскаго начальника въ производств 
сл дствія им етъ право принести жалобу на отказавшаго непосредствен-
ному его начальнику- Таковая жалоба вм ст съ истребованными по 
оной св д ніями препровождается на заключеніе военно-морскаго про-
курора; когда морской начальникъ, коему принесена жалоба, согласится 
съ заключеніемъ военно-морскаго прокурора, то д лаетъ соотв тствую-
щее по жалоб распоряженіе, а при несогласіи морскаго начальника 
съ мн ніемъ прокурора, онъ представляетъ немедленно д ло по на-
чальству, для внесенія возникшаго разногласія на разр шеніе главнаго 
военно-морскаго суда. 

4 1 1 . Подача объявленія или жалобы не налагаетъ обязанности до-
казывать преступное д яніе, но подвергаетъ отв тственности за всякое 
ложное показаніе. 

412о Военно-ыорской прокуроръ, по дошедпшыъ до него св д ніямъ 
о преступленіяхъ морскихъ чиновъ, не относящихся до нарушенія обя-
занпостей службы, но подлежащихъ военно-морскому суду, сообщаетъ 
ближайшему ыорскому начальнику ж, если сей посл дній оставитъ сооб-
щеніе его безъ вниыанія, то доноситъ о семъ непосредственному выс-
шеыу начальниБу и главноыу военно-ыорсЕОму проЕурору-

41&. Если, при производств сл дствія объ одномъ преступленіи, 
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обнаружены будутъ признаки другаго, не иы ющаго существенной связи 
съ производимымъ д ломъ, то сл дователь принимаетъ м ры къ сохра-
ненію сихъ признаковъ, а въ случаяхъ, закономъ указанныхъ, и къ 
прес ченію подозр ваемому способовъ уЕлоняться отъ сл дствія, о чемъ 
и доводитъ неыедленно до св д нія морскаго началышка и военно-
люрскаго прокурора; изсл дованіе же сего вновь открытаго преступле-
нія начинается не иначе, кавъ, на общемъ основаніи, по порученію 
морскаго начальника. 

4 1 4 . Сл дствія надъ нижними чинами, состоящиыи на д йствитель-
яой служб , подлежащія, въ означенныхъ законами случаяхъ, произ-
водству судебными сл дователями гражданскаго в домства, начинаются 
по правиламъ о возбужденіи сл дствія, опред леннымъ въ устав уго-
ловнаго судопроизводства. Сл дствіе надъ состоящимъ на д йствитель-
ной служб офицеромъ судебный сл дователь начинаетъ не иначе, какъ 
по предварительномъ соглашеніи съ подлеіЕащиыъ морскимъ начальни-
комъ, которому сообщаетъ о представляющихся къ возбужденію сл д-
ствія ловодахъ. 

4 1 5 . Когда, по иолученіи означеннаго въ предшедшей стать сооб-
щенія, морской начальникъ признаетъ, что есть достаточныя основанія 
къ начатію сл дствія, то д лаетъ немедлеяно распоряженіе о явк об-
виняемаго къ сл дствію, въ противномъ же случа о причинахъ, по 
коимъ полагаетъ не подвергать иодчиненнаго ему офицера сл дствію, 
изв щаетъ прокурора состоящаго при окружномъ суд . Есля прокуроръ 
согласенъ съ мн ніемъ морскаго начальника, то сообщаетъ судебному 
сл дователю о прекращеніи д ла; при несогласіи же съ симъ мн ніемъ 
д лаетъ распоряженіе о начатіи сл дствія, изв щая о томъ морскаго 
начальника, который обязанъ отправить обвиняемаго къ сл дствію, но 
бсли и посл сообщепія прокурора будетъ признавать производство 
сл дствія надъ офицеромъ неправильнымъ, то доноситъ о семъ своему 
начальству въ установленномъ порядк . Высшіе, въ порядк подчинен-
ности, морскіе начальники, если признаютъ представленіе сіе заслу-
живаюіщшъ уваженія, доводятъ объ ономъ до св д нія Управляющаго 
морскимъ министерствомъ для сношенія его въ подлежащихъ случаяхъ 
•съ мияистромъ юстиціи. 

2) Особыя правила о д йствіи морскаю на альства no д ламъ, которын мо-
іутъ возникать не иначе, какъ no жалобамъ, и которыя дозволяетсяпрекра-

щатъ примирепгемъ. 

4 1 6 . По д ламъ уголовнымъ, которыя, на основаніи законовъ, не 
иначе ыогутъ быть возбуждаемы, какъ всл дствіе жалобы потерп вшаго 
отъ преступленія или проступка лица, и которыя дозволяется прекра-
щать примиреніемъ (улош. о наказ. ст. 157), жалобы.приносятся тому 
м орскому начальнику, въ в д ніи коего состоитъ обвиняемый, и под-
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вергаются имъ предварительному разбирательству, собственно для скло-
ненія сторонъ къ миру. Таковое разбирательство производится или са-
мимъ начальникомъ, получившимъ жалобу, или к мъ либо по поруче-
нію его. 

4 1 7 . Предварихельное мировое разбирательство производится безот-
лагательно и должно оканчиваться не дол е гакъ въ три дня; по со-
вокупной же просьб жалобщика и обвиняеыаго ОЕОнчательное разби-
рательство можетъ быть отсрочено, но не дол е одной нед ли. 

4 1 8 . При мировоыъ разбирательств жалобъ морское начальствО' 
ограничивается разсмотр ніемъ т хъ толыю доказательствъ, которыя 
жалобщикомъ и обвиняемымъ представлены и указаны. 

4 1 9 . Въ случа приыиренія сторонъ составляется о семъ актъ съ 
означеніеыъ условій примиренія, на которыхъ оно посл довало. Актъ 
сеи прочитывается согласившимся на примиреніе, исправляется по ихъ 
указанію и подписывается ими. За т мъ онъ утверждается подписыо 
начальника, производившаго разбирательство, и хранится при д лахъ 
вв ренной ему части. Примирившимся сторонамъ выдаются съ сего 
акта копіи, если он того пожелаютъ. 

4 2 0 . Д ла, оконченныя примиреніемъ, не могутъ быть возобнов-
ляеыы. 

4 2 1 . Если примиренія не посл довало, то ыорской начальникъ, въ 
случа признанія имъ жалобы основательною, д лаетъ, на основаніи 
обіцихъ правилъ, распоряженіе или о надлежащемъ взысканіи съ ви-
новнаго въ порядк дисциплинарномъ, или о производств предвари-
тельнаго сл дствія, или о сужденіи; обвиняемаго въ экипажномъ суд . 

4 2 2 . Если принесшій жалобу проситъ о непрем нномъ производ-
схв ыредварительыаго сл дствія и д ло по роду своему можетъ под-
лежать разсмотр нію военно-морскаго суда, то военный начальникъ не 
въ прав отказать просящему въ производств сл дствія. 

4 2 3 . Если принесшій жадобу не будетъ просить о производств 
сл дствія, а жалоба его признана будетъ морскимъ начальникомъ не-
основательною, то она оставляется безъ посл дствій. 0 всякомъ окон-
чательномъ своеыъ распоряженш морской начальникъ обязанъ объя-
вить принесшему жалобу, со взятіемъ отъ него въ семъ подішски, ЕО-
торая и пріобщается къ д лу. Равнымъ образомъ, если по произведен-
пому предварительному сл дствію не будетъ достаточныхъ основаній 
дія преданія обвиняемаго суду и д ло, по соглашенію морскаго началь-
ниЕа съ военно-ыорсішмъ проЕуроромъ, будетъ прекращено въ даль-
н йшемъ законігОіМъ его ход , то и о семъ должно быть, на томъ же 
основаніи, объявлепо прииеспіему жалобу. 
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4 2 4 . Bo вс хъ вышеознатенныхъ случаяхъ, лица, принесшія жалобу, 
недовольныя распоряженіеыъ начальника, им ютъ право обращаться съ 
жалобою по начальству, въ порядк подчиненности. 

ОТД ЛЕНІЕ ТРЕТІЕ. 

СУЩЕСТВО ОБЯЗЛННОСТІІЙ И СТЕПЕНЬ ВЛАСТИ ВОЕНИС-МОРСЕИХЪ 

СЛ ДОВАТЕЛЕІ. 

425. Военно-морской сл дователь не мсжетъ, ни въ какомъ елуча , 
приступить къ предварительному сл дствію иначе, какъ по сообщенію 
морскаго начальства, a о начатіи каждаго порученнаго ему сл дствія 
ув домляетъ немедленно военно-морскаго прокурора. 

426. Военно-морской сл дователь предпринимаетъ собственною вла-
стію вс м ры, необходимыя для производства сл дствія, за исключе-
ніемъ т хъ, въ коихъ власть его положительно ограничена закономъ. 

Прим чанге. Вс постановленія военио-морскаго сд дователя о м рахъ прес че-
нія обвиняемому изъ морскихъ чиновъ уклоняться отъ сл дствія приводятся въ 
д йствіе по распорягкенію морскаго начальства. 

427. При производств сл дствія, военно-морской сл дователь обя-
занъ съ полнымъ безпристрастіемъ приводить въ изв стность какъ об-
стоятельства, уличающія обвиняемаго, такъ и обстоятельства, его оправ-
дывающія. 

. 4 2 8 . Военно-морской сл дователь долліенъ принимать своевременно 
м ры, необходимыя для собранія доказательствъ, и въ особенности не 
допускать никакого промедленія въ обнаруліеніи и сохраненіи такихъ 
сл довъ и признаковъ преступленія, которые могутъ изгладиться. 

4 2 0 . Къ выемк и отобранію вещественныхъ доказательствъ пре-
ступленія или проступка, а также вещей, добытыхъ чрезъ преступное 
д яніе, военно-ыорской сл дователь приступаетъ при самомъ открытіи; 
сихъ вещей. 

4 3 0 . Когда, по обстоятельствамъ д ла, военно-морской сл дователь 
удостов рится въ необходимости принять безотлагательио м ры къ обез-
печенію могущаго пасть на обвиняемаго денежнаго взысканія, или 
иска о вознагражденіи за вредъ и убытки, причиненные его д йствіями, 
то о наложеніи запрещенія или ареста на им ніе обвиняемаго входитъ 
съ представленіемъ въ ближайшій окружный судъ (уст. угол. судопр. 
ст. 268), ув домляя о семъ въ то же время начальство обвиняемаго, 
для принятія и со стороны его соотв тствующихъ м ръ. 
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431. Военно-морской сл дователь им етъ право пов рять, дополнять 
и отм нять д йствія, произведенныя во время первоначальнаго изсл -
дованія. 

432. Закопныя требованія военно-ыорскаго сл дователя исполняются 
какъ военно-морскимъ начальствомъ, такъ полиціею, присутственньши 
м стами, должностными и частными лицами, безъ замедленія. 

433. Военно-морской сл дователь ыожетъ обращаться вакъ къ по-
лиціи, такъ и ЕЪ морскому начальству о производств дознанія и со-
браніи справокъ, по сд ланнымъ имъ указаніямъ. 

434. Если, при исполненіи своихъ обязанностей, военно-морской 
сл дователь встр титъ сопротивленіе, то онъ им етъ право требовать 
сод йствія, какъ морскаго или гражданскаго пачальства, такъ и околь-
БЫХЪ людей. 

435. Военно-морской сл дователь можетъ быть отводимъ какъ обви-
няемымъ, такъ и частнымъ обвинителемъ или гражданскимъ истцомъ,. 
по причинамъ, Еоторыя признаются законными поводами къ отводу су-
дей (ст. 694). Отводъ военно-морскаго сл дователя предъявляется ему 
самому. 

436. Независимо ртъ сего, военно-морской сл дователь, когда ему 
изв стна законная причина къ его отводу, обязанъ самъ себя устра-
нить отъ производства сл дствія и изв стить о тоыъ начальника, по 
распоряженію коего началось сл дствіе. 

437. Военно-морской начальникъ, если признаетъ причины отвода 
(435 и 436 ст.) уважиаельными, передаетъ производство сл дствія дру-
гому сл дователю; въ противномъ случа , вопросъ объ отвод пере-
дается морскимъ начальникомъ, чрезъ военно-морскаго прокурора, на 
разр шеніе военно-морскаго суда. 

438. Военно-морской сл дователь, сообщая предъявленный противъ. 
него отводъ на разр шеніе начальства, не останавливается производ-
ствомъ сл дствія. Но въ случа устраненія имъ себя отъ производства 
сл дствія, онъ ограничиваетъ свои д йствія, впредь до разр шенія^от-
вода, только принятіемъ м ръ, не терпящихъ отлагательства. 

439. Военно-морской сл дователь не останавливается въ производ-
ств сл дствія по тому случаю, что обвиняемый скрылся. 

440. Когда военно-морской сл дователь не найдетъ основанія про-
должать сл дствіе, то, пріостановивъ производство, представляетъ на-
чальнику, назначившему сл дствіе. Въ случа несогласія начальника,. 
сл дствіе продолжается; въ случа же согласія, начальникъ сообщаетъ^ 
объ этомъ военно-морскому прокурору. Если военно-морской прокуроръ. 
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не находитъ законнаго основанія къ прекращенію сл дствія, то пред-
ставляетъ о семъ высшему, въ порядк подчиненности, морскому на-
чальнику и доноситъ главному военно-морскому прокурору. 

4 4 1 . Когда и морсвой начальникъ и военно-морской прокуроръ со-
гласны, что н тъ основаній къ дальн йшеыу производству сл дствія, 
то начатое сл дственное производство прекращается и д ло возвра-
щается отъ прокурора къ тому начальнику, отъ коего получено было, 
для храненія при д лахъ вв реннои ему части и для доведенія до св -
д нія высшаго, въ порядк подчиненности, начальника о преіфаіцепш 
сл дствія. 

ОТД ЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

СУЩЕСТВО ОБЯЗАННОСТЕЙ И СТЕПЕНЬ ВЛАСТИ ВОЕННО-МОРСКИХЪ ПРОЕУРОРОВЪ 

и ихъ помощниковъ. 

4 4 2 . Военно-морскіе прокуроры и ихъ помощники предваритель-
ныхъ сл дствій сами не производятъ, но обязаны им ть надзоръ за 
производствомъ военно-морскими сл дователями и особыми сл дствеп-
ными ЕОММИСІЯМИ предварительныхъ сл дствій. 

4 4 3 . Военно-морскіе прокуроры и ихъ помощники им ютъ право 
присутствовать при вс хъ сл дственныхъ д йствіяхъ и разсматривать 
на м ст подлинное производство, не останавливая однако хода сл д-
ствія. 

4 4 4 . По вс дгь предметаыъ, относящимся къ изсл дованію престу-
пленія и къ собранію доказательствъ, военно-морской сл дователь ис-
полняетъ законныя требованія военно-морскаго прокурора или его по-
мощника, съ отм ткою въ протоколахъ, какія имепно м ры приняты 
по его требованію. 

4 4 5 . Если въ исполненіи требованія военно- морскаго прокурора или 
его помощника встр тится препятствіе, то военно-морской сл дователь, 
принимая м ры къ исполненію требуемаго, на сколько это возыожно, 
ув домляетъ о томъ предъявившаго требованіе. 

4 4 6 . При взятіи обвиняемаго подъ стражу, военно-ыорской сл до-
ватель объ основаніяхъ такого распоряженія немедленно ув домляетъ 
ближайшее лицо прокурорскаго надзора, которое можетъ требовать, 
чтобы сл дователь ограничился м рою мен е строгою, если обвиняе-
мый не навлекаетъ на себя достаточнаго подозр нія въ преступленіи, 
влекущемъ за собою лшпеніе вс хъ правъ состоянія или потерю вс хъ 
особенныхъ правъ и преимуществъ. 
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4 4 7 . Военно-морской сл дователь ув домляетъ военно-морскаго про-
курора или его помощника и о причинахъ, по которымъ не взятъ подъ 
стражу или освобожденъ изъ-подъ стражи обвиняемый въ преступленіи, 
подвергающемъ лишенію вс хъ правъ состоянія или потер вс хъ осо-
бенныхъ правъ и преимуществъ. 

4 4 8 . Военно-морской прокуроръ или его помощникъ им етъ право 
предложить сл дователю о задержаніи обвиняемаго, оставленнаго сл -
дователемъ яа свобод , или освобожденнаго изъ-подъ стражи. Если 
сл дователь встр титъ въ томъ препятствіе потому, что обвиняемый 
не навлекаетъ на себя достаточнаго подозр нія въ преступленіи, под-
вергающемъ лишенііо вс хъ правъ состоянія или потер вс хъ осо-
бенныхъ правъ и преимуществъ, то, не исполняя такого требованія, 
представляетъ о томъ военно-морскому суду, 

Прим чаніе. Постановденныя въ предшедшихъ трехъ етатьяхъ правила обь осво-
божденіи изъ-пвдъ стражи относятся до обвиняемыхъ изъ оФицеровъ и нижнихъ 
чиновъ, пользующыхся особыми правами и не состоящихъ на срочной служб , a 
равно изъ лицъ гражданскаго в домства. Отпосительно же освобожденія изъ-подъ 
стражи во время сл дствія нижнихъ чиновъ, не пользующихся особьши правами, и 
вс хъ вообще состоящпхъ на срочноіі служб , соблюдаются правила, установленныя 
въ стать б-Ф̂ -й. 

4 4 9 . Военно-морскоЁ прокуроръ или его помощникъ можетъ требо-
вать дополиенія предварительнаго сл дствія, по сд ланнымъ имъ ука-
заніямъ, хотя бы военно-морской сл дователь и призналъ сл дствіе 
конченнымъ. 

4 5 0 . По наблюденію за ыроизводствомъ сл дствія, военно-морской 
прокуроръ или его ПОМОЩНИЕЪ не можетъ быть отводимъ отъ испол-
ненія своихъ обязанностей; но если онъ находится съ обвиняемымъ 
или съ потерп вшимъ отъ преступнаго д янія въ т хъ отношеніяхъ, 
которыя служатъ поводомъ къ отводу судей (ст. 694), то обязанъ самъ 
себя устранить. Жалобы по этому предмету на лицъ прокурорскаго над-
зора подаются высшимъ, въ порядк подчиненности, лицамъ прокурор-
скаго надзора. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Объ условіяхъ производства предваритбльнто сл дствіл военно-

морстми сл дователями. 

4 5 1 . Предварительныя сл дствія должны быть производимы со все-
возможною скоростію. Производство ихъ не останавливается и въ та-
бельные или воскресные дни, если обстоятельства д ла того потребуютъ. 
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4 5 2 . Если окажется необходимыыъ доиросить іюго либо, или же 
произвесть иное сл дственное д йствіе въ ы ст , отдаленномъ отъ того, 
гд сл дствіе возникло, то исполненіе сихъ д иствій возлагается на 
другаго ближайшаго къ тому м сту военно-морскаго или судебнаго 
сл дователя. Въ сихъ случаяхъ показанія отбираются по допроснымъ 
пунктамъ, сообщеннымъ отъ сл дователя, производящаго д ло. 

4 5 3 . Наблюденіе за сл дственными д йствіями по д ламъ, пронз-
водимымъ военно-морскими сл дователяыи, лежитъ на обязанности воен-
но-морскаго прокурора или его помощеиЕа того порта, въ котороыъ 
производятся означенныя сл дственныя д йствія. 

4 5 4 . Морской начальникъ, по требованію коего производится сл д-
ствіе, можетъ осв домляться лично или чрезъ дов ренное лицо о по-
ложеніи сл дствія и обращать вниманіе сл дователя на такія обстоя-
тельства, какія признаетъ нужнымъ для разъясненія д ла. Въ случа 
неуваженія военно-морскимъ сл дователемъ подобныхъ указаній, или 
въ случа медленности въ д йствіяхъ сл дователя, морской начальникъ 
относится о семъ чрезъ военно-морскаго прокурора въ военно-морсЕОЙ 
судъ. 

ГЛАВА ТРЕТШ. 

06ь изсл дованш событіл преступленіл. 

ОТД ЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

ОСМОТРЪ И ОСВИД ТЕЛЬСТВОВАНІЕ. 

1) Осмотръ и освид телъствованіе чрезъ военно-морскаю сл дователя. 

4 5 5 . Осмотръ и освид тельствованіе производятся въ присутствіи 
понятыхъ изъ лицъ морсЕаго или гражданскаго в домства, или непо-
средственно военно-морскимъ сл дователемъ, или чрезъ св дущихъ 
людей, а въ м стахъ, состоящихъ въ исключительномъ в д ніи ыор-
скаго начальства, сверхъ того въ присутствіи ближайша^о того м ста 
начальника, или кого либо по распоряженію начальства. 

4 5 6 . При осмотр и освид тельствованіи дозволяется присутство-
вать вс мъ участвующимъ въ д л лицамъ, но военно-морской сл до-
ватель не обязанъ выжидать ихъ прибытія.. 
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4 5 7 . Осмотры и освид тельствованія, кром случаевъ, не терпящихъ 
отлагательства, производятся днемъ. 

4 5 8 . При производств осмотровъ и освид тельствованій, военно-
морской сл дователь обращаетъ вниыаніе не только на явные признаки 
преступленія, но также на м стность и предметы, окружающіе сл ды 
преступленія. Въ случа надобности, онъ д лаетъ надлежащія изм -
ренія, а если возможно, то и чертежи осмотр нныхъ м стъ и пред-
метовъ. 

4 5 9 . Объ оказавшемся лри осыотр и освид тельствованіи военно-
морсвой сл дователь составляетъ протоколъ, по возможности на са-
момъ м ст производства сихъ д йствій. Все оказавшееся записы-
вается въ той посл довательности, какъ осматривалось и открывалось. 

4 6 0 . Понятыыи къ осмотру или освид тельствованію приглашаются 
изъ ближайшихъ жителей: въ городахъ—хозяева домовъ, лавокъ, про-
мышленныхъ и торговыхъ заведеній, а также ихъ управляющіе и по-
в ренные; въ м стечкахъ и селеніяхъ, кром вышеупомянутыхъ лицъ, 
землевлад льцы, волостныя и сельскія должностныя лица и церковные 
старосты. Бъ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, военно-ыорской 
сл дователь можетъ пригласить и другіа лица, лользуіощіяся обществен-
ньшъ дов ріемъ. 

4 6 1 . Понятые изъ морскихъ чиновъ, состоящихъ на д йствитель-
ной служб , назначаются по распоряженію морскаго начальства, когда 
оно не встр титъ къ тому препятствія. 

4 6 2 . Число понятыхъ, приглашаемыхъ къ осмотру или освид тель-
ствованію, не должно быть ни въ вакомъ случа мен е двухъ. 

4 6 3 . Для осмотра и освид тельствованія лицъ женскаго пола при-
глашаются, въ ь-ачеств понятыхъ, замужнія женщины. 

4 6 4 . 0 понятыхъ изъ морскихъ чиновъ, не явившихся ЕЪ сл дствію, 
безъ уважительныхъ причинъ, военво-морской сл дователь сообщаетъ 
непосредственноыу ихъ начальству, для надлежащаго съ нихъ взысканія. 

4 6 5 . За неявЕу въ сл дствію, безъ уважительной причины, понятые 
изъ гражданскихъ лицъ могутъ быть подвергнуты военно-морскимъ сл -
дователеіиъ денежному взысь-анію не свыше двадцати пяти рублей. 

4 6 6 . Если понятой изъ гражданскихъ лщъ, подвергнутый, за не-
явку къ сл дствію, денежному взысканію, представитъ въ двухнед ль-
ный срокъ со дня объявленія ему о наложеніи взысканія, удостов ре-
ніе, что онъ явиться не могъ, то военно-морской сл дователь освобож-
даетъ его отъ взысканія. 
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2) Осмотръ и освид телъствованіе чрезъ св дущихъ людей вообще. 

4 6 7 . Св дущіе люди приглашаются въ т хъ случаяхъ, когда для 
точнаго уразум нія встр тающагося въ д л обстоятельства необходи-
мы спеціальныя св д нія или опытность въ наук , искуств , ремесл , 
промысл или Еакоыъ либо занятіи. 

4 6 8 . Въ качеств св дущихъ людей могутъ быть приглашаемы: слу-
жащіе по спеціальнымъ частямъ морскаго в домства, врачи, фарма-
цевты, профессоры, учителя, техники, художники, реыесленниЕи, каз-
начеи и лица, продолжительными занятіями по какой либо служб или 
части пріобр тшія особенную опытность. 

4 6 9 . Св дущіе люди, приглашаемые БЪ осыотру и освид тельство-
ванію, должны им ть вс Еачества достов рныхъ свид телей. 

4 7 0 . Св дущіе ліоди; по требованію военно-морскаго сл дователя, 
обязаны являться немедленно. За неявку ЕЪСЛ ДСТВІІО, безъ уважитель-
ной причины, они могутъ быть подвергнуты той же отв тственности 
и т м^ же порядкомъ, ЕаЕЪ и понятые (ст. 464—466 сего устава). 

4 7 1 . Св дущіе люди изъ морсЕихъ чиновъ, состоящихъ на д истви-
тельной служб , вызываются чрезъ посредство ихъ начальства. 

4 7 2 . Предметамъ, подлежащимъ освид тельствованію и изсл дованію 
чрезъ св дущихъ людей, военно-морской сл дователь производитъ пред-
варительный вн шній осмотръ и составляетъ протоколъ о видимыхъ 
признаЕахъ преступленія, если таковые ОЕажутся, а равно о вс хъ пе-
рем нахъ, происшедшихъ въ положеніи осматриваеыыхъ предметовъ. 

4 7 3 . Освид тельствованіе чрезъ св дущихъ людей, Еогда ЕЪ тому 
не всхр тится особыхъ препятствій, производится въ присутствіи сл -
дователя и понятыхъ. 

4 7 4 . Военно-морсЕОй сл дователь обязанъ предложить св дущимъ 
людямъ словесно или письменно вопросы, подлежащіе ихъ разр шенііо. 

4 7 5 . Св дущіе люди, производя освид тельствованіе, не должны упу-
СЕать изъ виду и таЕихъ признаЕОвъ, на Еоторые военно-морсЕОЙ сл -
дователь не обратилъ вниманія, но изсл дованіе ЕОИХЪ ыожетъ при-
вести ЕЪ открытію истины. 

4 7 6 . Въ случа оомн нія въ правильности заЕлюченія св дущихъ 
людей, или при разногласіи въ ын ніи ихъ, военно-морсЕОЙ сл дова-
тель требуетъ заилюченія отъ другихъ св дущихъ людей, или о Еоман-
дированіи ихъ представляетъ высшему спеціальному установленію, или 
же отправляетъ туда самый предметъизсл дованія, Еогда это возможно. 
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4 7 7 . Оц нка имущества, добытаго или поврежденнаго преступнымъ 
д яніемъ, производится чрезъ присяжныхъ ц новщиковъ, а при невоз-
можности обратиться къ нимъ или произвести освид тельствоваше не-
отысканнаго или истребленнаго предмета, д лается чрезъ стороннихъ 
лицъ, им ющихъ св д еіе о стоимости сего предмета. 

Прим чанге. Оц нка похищеннаго или поврежденнаго казеннаю имущества д -
лается согласно съ существующими на сей предметъ правнламп, по сношенію съ 
над.іежащимъ иачальствомъ. 

3) Осмопгръ и освид телъствованіе чрезъ врачей. 

4 7 8 . Для осыотра и освид тельствованія мертвыхъ т лъ, различна-
го рода поврежденій, сл довъ насилія и состоянія здоровья потерп в-
шаго отъ преступленія или самого обвиняемаго, военно-морской сл -
дователь приглашаетъ врача. 

4 7 9 . Обязанности судебнаго врача возлагаются на ближайшаго вра-
ча. морскаго в домства, а въ случа отсутствія его: въ у здахъ—на 
у зднаго, а въ городахъ—на городоваго или полицейскаго врача; но 
если, ло бол зни или другой уважительной причип , они явиться не 
могутъ, то вм сто ихъ сл дователь приглашаетъ всякаго другаго граж-
данскаго или вольнопрактикуіощаго врача. 

4 8 0 . Въ важныхъ случаяхъ военно-морской сл дователь можетъ при-
гласить къ освид тельствованію мертваго т ла не одного, а н сколь-
БИХЪ врачей, не исключая и того, который пользовалъ умершее лицо, 
если требуется объясненіе хода бол зни и леченія. 

4 8 1 . Къ осмотру и освид тельствованію мертвыхъ т лъ священно-
служителой и монашествующихъ приглашаются м стный благочинный 
или настоятель монастыря, смотря no тому, ЕЪ какому изъ сихъ ду-
ховныхъ сословій принадлежало лицо, умершее насильственною смертію. 

4 8 2 . До прибытія судебнаго врача къ м стонахожденію мертваго 
т ла, военно-морской сл дователь: 

1) при сомн ніи въ д йствительной смерти, приниыаетъ м ры къ 
оживленію умершаго, а въ противномъ случа —къ сохраненію т ла 
отъ порчи и случаиныхъ поврежденій; 

2) удостов ряется въ тождеств мертваго т ла съ лицомъ, о смерти 
коего производится сл дствіе, и 

3) составляетъ о принятыхъ м рахъ протоколъ установленныыъ по-
рядкомъ. 

4 8 3 . При производств судебно-медицинскаго осмотра, военно-мор-
ской сл дователь сообщаетъ врачу, по его требованію, т изъ им ю-
щихся о мертвоыъ т л св д нія, которыя ыогутъ служить указаніемъ, 
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на что врачъ долженъ, при вскрытіи т ла, обратить особенное іиш-
маніе. 

4 8 4 . При изсл дованіи судебный врачъ, руководствуясь правилами 
устава судебной медицини, осматриваетъ поверхность мертваго т ла, 
его углубленія и отверстія, суставы, ц лость костей и состояніе вну-
треннихъ органовъ и, по возможности, разъясняетъ присутствующимъ 
значеніе всякаго пятна, знака, раны, повреждеыія и бол знешшхъ из-
м неній, опред ляетъ степень гнилости и происшедшія отъ того явле-
нія, и отв чаетъ на предлагаемые ему вопросы. 

4 8 5 . Военно-морской сл дователь и понятые, а также и другія при-
глашенныя къ осмотру мертваго т ла лица, им ютъ право заявлять 
свое мн ніе о т хъ д йствіяхъ и объясненіяхъ врача, которыя имъ по-
кажутся сомнительныыи. Мн нія ихъ вносятся въ протоколъ. 

4 8 6 . Актъ осмотра, или свид тельство, передается отъ врача воен-
но-морскому сл дователю, если возмояшо, всл дъ за освид тельствова-
ніемъ и ниЕаЕъ не позже трехз сутош. 

4 8 7 . Въ случа противор чія свид тельства съ обстоятельствами 
сл дствія, или разногласія въ мн ніи врачей, или сомн нія въ пра-
вильности истолкованія найденныхъ признаковъ, военно-морской сл -
дователь представляетъ копію съ свид тельства въ врачебиое отд леніе 
губернскаго правленія (уст. угрл. судопр. ст. 345). 

4 8 8 . При переосвид тельствоваши мертваго т ла, военно-морской 
сл дователь сообщаетъ приглашеннымъ врачамъ ц ль переосвид тель-
ствованія, протоколъ и актъ первоначальнаго осмотра и СКОЛЬЕО про-
шло времени пребыванія т ла въ земл . 

4 8 9 . Къ вырытію мертваго т ла, преданнаго земл , воеяно-мор-
ской сл дователь не приступаетъ до прибытія врача. Для удостов ренія 
въ тождеств , лриглашаются священникъ и другія лица, бывшія при 
погребеніи, а къ переосвид тельствованію приглашается, если воз-
можно, и врачъ, производившій первоначальный осмотръ. 

4 9 0 . Если предварительныя св д нія не обнарудіатъ, кто былъ 
умершій, т ло котораго подвергнуто изсл дованію, то военно-морской 
сл дователь, описавъ съ точностію прим ты умершаго, ы сто гд най-
дено его т ло, и заключеніе врача о причин смерти, сообщаетъ ста-
тью о томъ, кому сл дуетъ, для припечатанія въ м стныхъ губерн-
скихъ или полицейскихъ в домостяхъ. 

4 9 1 . При изсл дованіи ранъ, побоевъ, ув чья, членовредительства, 
оскопленія, изнасилованія, поврежденш въ здоровь , преждевременнаго 
разр шенія отъ бремени, всл дствіе изгнанія плода или насилія, и тому 
подобныхъ посл дствій преступныхъ д яній, судебный врачъ опред -
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ляетъ, no возмозшости: 
1) свойство поврежденія и вліянія его на здоровье свид тельствуе-

иаго лица; 
2) средства, употребленныя при насиліи или поврежденіи, и 
3) давно ли произведено поврежденіе или въ недавнее время. 

4 9 2 . Повивальныя бабки не приглашаются для самостоятельнаго су-
дебно-медицинскаго освид тельствованія женщинъ, но могутъ быть при-
зываемы въ качеств помощницъ судебнаго врача. 

4 9 3 . Военно-морской сл дователь не присутствуетъ при такомъ ос-
вид тельствовавіи женщинъ, Еоторое сопровождается обнаженіемъ скры-
тыхъ частей т ла, если свид тельствуемыя потребуютъ, чтобы онъ при 
этомъ не находился. 

4 9 4 . He допусііается привлеченіе къ освид тельствованію другихъ 
лицъ женсЕаго пола, кром т хъ, на кого падаетъ основательное по-
дозр ніе. 

4) Освид телъствованіе обвиняемаю, оказавшагося сумасгиедшимъ ит 
безумнымъ. 

4 9 5 . Если по сл дствію окажется, что обвиняемый не им етъ здра-
ваго разсудка, или страждетъ умственнымъ разстройствомъ, то военно-
ыорской сл дователь, удостов рясь въ томъ, какъ чрезъ освид тель-
ствованіе обвиняемаго судебнымъ врачемъ, такъ и: чрезъ распросъ са-
мого обвиняемаго и т хъ лицъ, коимъ ближе изв стенъ образъ его д н-
ствій и суждеыій, представляетъ производство по этому предмету въ 
ближайшій окружныі судъ; о чемъ доноситъ военно-морскому проку-
рору и ув домляетъ морскаго начальника, по распоряженію коего про-
изводилось сл дствіе. 

4 9 6 . Освид тельствованіе безуыныхъ и сумасшедшихъ производится 
въ окружномъ суд на основаніи 355-й статьи устава уголовнаго судо-
вроизводства по гражданскому в домству, но съ т мх, что при такомъ 
освид тельствованіи долженъ паходиться въ окружномъ суд съ пра-
вомъ голоса или самъ морской начальникъ, по распоряженію коего произ-
водилось сл дствіе, или одинъ изъ морскихъ чиновъ, по назначенію его. 

4 9 7 . Актъ освид тельствованія сообщается со вс мъ по сему пред-
мету производствомъ тому начальниЕу, no распоряженію коего произ-
водится сл дствіе, и за т мъ судебное пресл дованіе обвиняемаго мо-
жетъ быть прекращено по причин его сумасшествія или безуыія не 
иначе, какъ по сношенію морскаго начальниЕа съ военно-ыорсЕимъ 
лрокуроромъ, въ томъ порядв и съ соблюденіемъ т хъ правилъ, ка-
ЕІЯ установлены вообще о порядв прекращенія предварительныхъ сі д-
ствій по морсЕОму в домству. 
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ОТД ЛЕНІЕ ВТОРОЕ. 

РОЗЫСЕАШЕ ЕРЕДМЕТОВЪ ОБНА.РУЖИВАЮЩИХЪ ПРЕСТУПЛЕНІЕ. 

1) Обьгски и выемки въ домахъ. 

4 9 8 . Обыски и выемки въ домахъ и другихъ жилыхъ пом щеніяхъ 
производятся лишь въ случа основательнаго подозр нія, что въ этихъ 
м стахъ скрыты: обвиняемый, или предметъ преступленія, или веще-
ственныя доказательства, необходимыя для объясненія д ла. 

4 9 9 . Обыски и выемки производятся при понятыхъ и при хозяин 
квартиры или пом щенія; а когда онъ въ отсутствіи, то при жен его, 
если онъ жеиатъ, или при комъ либо изъ старшихъ домашнихъ его 
лицъ, а въ м стахъ, состоящихъ въ исключительномъ в д ніи морскаго 
начальства, сверхъ того въ присутствіи ближайшаго того м ста начаіь-
ника, или кого либо по распоряженію начальства. 

5 0 0 . При обыск или выемк могутъ присутствовать вс участву-
ющія въ д л лица, но постороннія лица ни въ чье жилище, безъ со-
гласія хозяина, не допускаются. 

5 0 1 . Обыски и выемки въ пом щеніи иностранныхъ министровъ 
производятся не иначе, какъ по предварительномъ сношеніи съ мини-
стерствомъ иностранныхъ д лъ. 

5 0 2 . Къ обыску въ церквяхъ, въ молитвенныхъ домахъ, въ доыахъ 
архіерейскихъ или монастырскихъ, въ зданіяхъ, занимаемыхъ присут-
ственными м стами, учеными обществами, учебными или богоугодными 
заведеиіями, военно-морской сл дователь приступаетъ не цначе, какъ 
съ приглашеніемъ въ то же время, для бытности при этомъ, ближай-
шаго начальства того управленія, въ в домств котораго состоитъ 
обыскиваемое ном щеніе. 

5 0 3 . Къ обыску въ дворцахъ, въ коихъ им ютъ пребываніе ГОСУ-

ДА.РЬ ИМПЕРАТОРЪ или члены ИИШЕРАТОРСКАГО Доыа, военяо-морской сл -
дователь можетъ приступать лиіпь съ разр шенія надлежащаго придвор-
наго начальства; къ обыску же въ дворцахъ, незанятыхъ ВЫСОЧАЙШИМИ 

Особами, военно-морской сл дователь приступаетъ непосредствеино, 
приглашая, для бытности при этомъ, блнжайіпее дворцовое начальсхво. 

Прим чаніе. При семъ военно-морскіе сл дователи руководствуются ВЫСОЧАЙ-
шимъ повел ніемъ ЗбСентября 1866 года, состоявшимся въ разъясненіе 362-и статьи 
устава уголовнаго судопроизводства по гражданскому в домству. 
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504. Обыскъ и выеыка производятся днемъ; но, въ случа необхо-
димости, дозволяютса и ночью, не иначе однако, какъ съ объясненіемъ 
въ протокол причинъ, побудившихъ военно-морскаго сл дователя при-
б гнуть къ этой чрезвычайной м р . 

505. Какъ понятымъ, такъ и хозяину обыскиваеыаго дома или по-
м щенія, должно быть объявлено, по какому д лу предпринимается 
обыскъ и съ какою именно ц лію. 

506. Въ случа надобности, обыскиваемое м сто можетъ быть оц -
плено иолицейскими служителями; за отсутствіемъ же ихъ, оно охра-
няется при пособіи частныхъ лнцъ. Въ м стахъ, состоящихъ въ в -
д ніи морскаго начальства, обыскиваемое м сто, въ случа надобности, 
оц пляется воинскою командою. 

507. Сл дователь им етъ право отіфывать запертое, когда хозяинъ 
не сд лаетъ того добровольно; но во всякомъ случа онъ долженъ из-
б гать напраснаго поврежденія осматриваемыхъ пом щеній. 

508. Обыскъ въ бумагахъ подозр ваемаго лица долзкенъ быть про-
изводимъ съ крайнею осторожностію, безъ оглашенія обстоятельствъ, не 
относящихся къ сл дствію. Отбирать и прилагать къ д лу сл дуетъ 
только бумаги необходимыя, которыя и цредъявляются понятымъидру-
гимъ присутствуюіцимъ при обыск лицамъ. 

509. Ни присутственныя м ста, ни должностныя или частныя лица 
не могутъ отказываться отъ выдачи нулшыхъ къ производству сл дствія 
письменныхъ или вещественныхъ доказательствъ. 

510. Маклеры и нотаріусы обязаны, по требованію военно-морскаго 
сл дователя, показывать ему свои книги. 

511. Если представится необходимость въ долученіи буыагъ, пере-
даеныхъ присяжному пов ренному, съ условіеыъ сохранить ихъ въ 
тайн , то военно-морской сл дователь разсматриваетъ ихъ вм ст съ 
присяжньшъ пов реннымъ, соблюдая въ точности правило, постаиов-
ленное въ стать 508-й. 

2) Собраніе и сохраненіе вещественныхъ доказательствъ. 

5 1 2 . Вещественныя доказательства, какъ то: иоличное, орудіе, конмъ 
совершено преступленіе, подложные доь-ументы, фальшивыя монеты, 
окровавленные или поврежденные предметы и, вообще, все, наиденное 
при осмотр ы ста, при обыск или выемк , и могущее служить къ 
обнаруженію преступленія и къ улик преступника, должно быть по-
дробно описано въ протокол съ указаніемъ и обстоятельствъ, сопро-
вождавшихъ отысканіе и взятіе вещественныхъ доказательствъ. 
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5 1 3 . Веіцественныя доказательства должны быть, по возыожности, 
перенумерованы, уложены, запечатаны и пріобщены къ д лу. 

5 1 4 . Если вещественныя доказательства не могутъ быть отд лены 
отъ м ста, гд найдены, наприм ръ: кровь на ст нахъ зданія, де-
ревьяхъ и тому подобное, но ихъ необходимо сохранить для осыотра 
чрезъ св дущихъ людей, то сл дователь обязанъ принять надлежащія 
м ры къ огражденію сл довъ преступленія отъ всякаго изы ненія или 
же истребленія и, буде возможно, опечатать м сто или предыетъ, на 
которомъ остались сл ды преступленія, и поручить опечатанное над-
зору полиціи или благонадежныхъ сос днихъ жителеи, или же приста-
вить стражу. 

5 1 5 . Предметы, подлежащіе химическому или микроскопическому 
изсл дованію, берутся ТОЛЬЕО ВЪ необходимомъ для изсл дованія коли-
честв и укладываются врачемъ или фармацевтомъ такъ, чтобы не 
могли утратиться въ дорог , воспринять посторонней прим си, или 
образовать химичесі;ихъ съ посудой соединеній. 

5 1 6 . ІІредметы похищенные или отнятые, по отысканіи и оц нк 
ихъ, возвращаются подъ росписку т мъ, у кого были похищены или 
отняты, если въ приложеніи этихъ предметовъ къ д лу не представ-
ляется особенной надобности. 

5 1 7 . Лицамъ, у которыхъ взяты дредметы, составляюідіевеществен-
ныя доказательства, военно-морской сл дователь обязанъ, по требованію 
ихъ, дать въ томъ росписку. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

0 представлент обвшяемаго къ сл дствію и допрос no. 

ОТД ЛЕНГЕ ПЕРВОЕ. 

ПРИЗЫВЪ ИЛИ ПРИВОДЪ ОБВИНЯЕМАГО КЪ СЛ ДСТВІЮ. 

5 1 8 . Обвиняемые изъ морскихъ лицъ, состоящихъ на д йствитель-
ной служб , призываются къ сл дствію чрезъ посредство ихъ началь-
ства; о доставленіи ЕЪ сл дствію СИХЪ ЛЩЪ, уже подвергнутыхъ 
задержанію, военно-морской сл дователь относится прямо къ вачальнику 
или смотрителю м ста заключенія. 
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5 1 9 . Законными причинами неявки къ сл дствію признаются: 
1) лишеніе обииняемаго свободы; 
2) прекращеніе сообщеній во время заразы, нашествія непріятеля, 

пеобыішосеииаго разлитія р къ и тону подобныхъ непреодолимыхъ 
препятствій; 

3) внезаппое разореніе обвиняемаго отъ несчастнаго случая; 
4) бол звь обвиняемаго, лишающая его возмоашости отлучиться изъ 

доыу или препятствующая отправить его изъ м ста содержанія подъ 
стражею, и 

5) смерть или тяжЕая, грозящая сыертью, бол знь родителей, жены 
или д тей обвипяемаго. 

5 2 0 . Лица морскаго в домства, вызываемыя къ сл дствію или въ 
судъ, въ качеств свид телеи, высылаются туда немедлеино, исключая 
т хъ случаевъ, когда по особыыъ обстоятельствамъ встр хится невоз-
ліошвость зам пить ихъ другими лицами при исполненіи обязанностей 
службы. 

• 

5 2 1 . Въ каждомъ отд льпомъ случа , когда морсі;іе начальники 
признаютъ иеобходимымъ пеувольнять требуеыаго свид теля, они обя-
заны допосить о тоыъ непосредственнозиу своему начальству съ потреб-
нымъ объясиеніемъ побудительныхъ къ тому прнчинъ. 
-

5 2 2 . Въ воениое время или при объявленіи изв стной части воен-
ныхъ силъ иа воеішоыъ положеніи, при усмиреніи безпорядковъ или 
возмущеній виутри Имперіи, вопросъ о возможности или невозможно-
сти уволыіеиія свнд телей изъ воеппо-слулгаідихъ къ сл дствію или 
суду безусловпо предоставляется усмотр нію непосредственнаго ихъ 
начальства. 

5 2 3 . Призывъ ьбвиняемыхъ изъ грашданскихъ лицъ ЕЪ сл дствію 
и приводъ ихъ производится на оспованіи 377 — 396 статей устава 
уго.ювнаго судопроизводства по граждапскому в домству. 

521' . Когда по бол зпи, или по другимъ уважительныыъ причипамъ, 
призываемый или подлежащШ приводу ие мояіетъ явиться къ сл дствію, 
то воеппо-ыорской сл дователь, соображаясь съ большею или ыеньшею 
важностію д ла, съ продол;іаітелытостііо препятствій къ явв и съ 
запятія. и своими по другиыъ д ламъ, ие терпящимъ отлагатель-
ства, нли отиравляется для снятія допроса съ обвиняеыаго въ м -
сто его пребывапія, или выжидаетъ ііреі;ращенія препятствій къ 
явк . 



ОТД ЛЕНІЕ ВТОРОЕ. 

ДОПРОСЪ ОБВИНЯЕМАГО. 

5 2 5 . Военно-морскои сл дователь обязанъснять съ обвяняемаго перво-
начальный допросъ чемедденно и никакъ не ііозже сутокг посл явки 
или привода его. 

Прим чангс. Съ лицъ содержащихся nods стражею, военно-морской сл доватедь, 
по иолученіи д ла и ирибытіц на м сто, обязанъ снять первоначальнын допросъ 
немсдлепно. 

5 2 6 . Причины отсрочки допроса, если онъ не былъ сд ланъ въ 
теченіе первыхъ дв надцати часовз посл явки или привода, озна-
чаются въ ыротокол , съ котораго копія выдается обвиняемому, по 
его требованію. 

5 2 7 . Прежде допроса обвиняемаго, военно-морской сл дователь 
удостов ряется въ его самоличности и объявляетъ ему, въ чемъ онъ 
обвипяется. 

5 2 8 . Предлагаемые обвиняемому вопросы должны быть нратки и 
ясиы. 

5 2 9 . Сл дователь не долженъ домогаться сознанія обвиняемаго ни 
об щаніями, ни ухищреніями, ни угрозами или тому подобяыми м -
рами вымогательства. 

5 3 0 . Если обвипяедшй откажется отв чать на данные емувопросы, 
то сл дователь, отм тивъ о томъ въ протокол , изыскиваетъ другія 
законныя средства въ открытію истины. 

5 3 1 . Каждый обвиняемый допраишвается порознь, съ принятіемъ 
м ръ, чтобы подозр ваемые въ одномъ и томъ же преступленін не 
могли им ть стачки между собою. 

5 3 2 . Грамотнымъ предоставляется самимъ вписывать въ протоколъ 
отв ты, данные ими на словахъ. 

5 3 3 . Показанія обвиняемаго записываются въ первомъ лиц , 
собственными его словами, безъ всякихъ изи неній, ітропусковъ и 
прибавленій. Слова и выраженія простонародныя, м стныя или не 
совс мъ попятныя, объясняются въ скобкахъ. 

5 3 4 . Къ допросу обвиняемаго, объясняющагося на язык , непонят-
номъ для сл дователя, приглашается лицо, сс дущее въ этомъ язык . 
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5 5 5 . При сл дствіи надъ н мыми и вообіде лицами; не ыогу-
щими передавать свои мысли на словахъ, наблюдаются сл дующія 
правила: 

1) если обвиияемые ие могутъ дать іюішаоія на письм , то до-
просъ производится чрезъ посредство лицъ, прквыкшихъ съ точностію 
понимать ихъ знаки; 

2) при сл дствіи о преступленіяхъ, влекущихъ за собою лиіпеніе 
вс хъ правъ состоянія, къ передач вопросовъ и отв товъ не допу-
скаются ближайшіе насл дники обвиияеыаго; 

3) если сл дствіе производится въ город , гд есть заведеиіе для. 
воспитаеія глухон мыхъ, то приглашается одинъ изъ наставииковъ 
сего заведенія; 

4) объясняющіеся съ глухон мымъ знакаыи должиы вм ст сь т мъ 
нроизносить вслухъ то, что оии объясняютъ ему. 

5 5 6 . Къ повторенію допросовъ военно-морской сл дователь не дол-
женъ приб гать безъ особой въ томъ надобности. 

5 3 7 . Когда возрастъ обвиняемаго могкетъ иді ть вліяніе на вм не-
ніе ему сод яинаго въ вину, или на опред леніе ему наЕазанія, то 
показаніе его о л тахъ пов ряется формулярнымъ о служб его спи-
скокъ, а въ случа сомн нія—справкою изъ метрическихъ книгъ, 
или, за неим ыіемъ ихъ, изъ ревизскихъ сказокъ или другихъ докумен-
товъ; за иевозможностію же сихъ справокъ, возрастъ обвипяеыаго 
опред ляется посредствоыъ освид тельствованія его чрезъ судебиаго 
врача. 

5 S 8 . Неограничиваясь показаніяыи самого обвиняемаго изъ граждан-
скихъ лицъ, сл дователь своевременно собираетъ св д нія о званіи 
его и о томъ, не им етъ ли онъ какихъ либо особыхъ заслугъ и 
отличій, а также не находился ли прежде подъ судомъ и если нахо-
дился, то какой постановлеаъ по его д лу приговоръ; но за неполу-
чепіемъ сихъ св д ній д ло не останавливается въ дальн йшемъ его 
ход . 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

0 прес чбніи обвшяемому способовъ уклонлтьсл отъ сл дствіл. 

5 S 9 . Лица, состоящія подъ сл дствіёмъ, не должны отлучаться. 
безъ разр шепія воеішо-морсЕаго сл дователя, изъ той м стности, гд 
производится сл дствіе. 
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540. Для ііосирепятствованія обвиняемымъ изъ офицеровъ и ниж-
нихъ чиновъ, пользующихся особыыи правами состоянія и не со-
стоящихъ на срочиой служб , уклоняться отъ сл дствія, пришшаются 
сл дующія м ры: 

1) отдача подъ ближайгтй надзоря морскаго начальства; 
2) домаишгй аресіт, и 
3) содероканге nods а,рестом5 или nods стражею. 

541. Противъ офицеровъ и означенныхъ въ предпіедшей стать 
нижнихъ чиновъ, обвпняемыхъ въ преступленіяхъ и проступкахъ, 
влекущихъ за собою лишеніе вс хъ правъ состоянія, или вс хъ осо-
бенныхъ, какъ лично, такъ и по состоянію присвоенныхъ правъ и 
преимуществъ, высшею м рою обеспеченія можетъ быть содержаніе 
nods стражею; въ другихъ же случаяхъ они могутъ быть подвергаемы 
лишь отдач подъ ближаттй надзоря начаиьства. 

542. Противъ лицъ гражданскаго в домства, обвишіемыхъ въ пре-
ступленіяхъ или проступкахъ, принимаются м ры прес ченія имъ спо-
собовъ уклоняться отъ сл дствія на основаніи 416—431 статей уста-
ва уголопиаго судопроизводства по гражданскому в домству. 

5 4 3 . Ири избраніи м ры къ прес ченію обвиняемому сіюсобовъ укло-
няться отъ сл дствія, принимаются въ соображеніе не только строгость 
угрожающаго ему наказанія, но также сила представляющихся противъ 
иего уликъ, возможиость скрыть сл ды преступленія, состояніе здоровья, 
полъ, возрастъ и положеніе обвиняемаговъ обществ . 

544. Состоящіе подъ сл дствіемъ нижніе чины, не пользующіеся 
особыыи правами состоянія, а равно и пользующіеся сими правами, 
но состоящіе на срочной служб , содержатся, во все время производ-
ства сл дствія, подъ стражею. Но если. военно-морской сл дователь 
найдетъ, что по д лу не представляется достаточныхъ оспованій къ 
подозр нію обвиняемаго въ возникпіемъ на него обвиненіи, то сооб-
щаетъ пазначившему сл дствіе ыорскому начальвику объ освобожденіи 
обвиняемаго изъ-подъ стражи съ изъясненіемъ причинъ, по коимъ при-
знаетъ это необходиыымъ. Въ случа согласія начальника съ заклю-
ченіемъ военно-морскаго сл дователя, обвиняемый освобождается изъ-
подъ стражи; при несогласіи же, морской начальникъ препровождаетъ 
сообщеніе сл дователя съ заключеніемъ своимъ къ военно-морскому 
прокурору, для внесенія на разр шеніе военно-морскаго суда. 
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ГЛАВА ПІЕСТАЯ. 

0 вызов и дощюс шід телей. 

5 4 5 . Свид тели допрапшваются на м ст производства СЛ ДСТБІІІ. 
кром т хъ случаевъ, когда по бол зни или другимъ причииамъ, пре-
пятствующимъ явиться къ сл дствію, представится необходимыыъ 
(ст. 524) допросить ихъ на м ст жительства, или когда сл дователь 
лризнаетъ это бол е удобнымъ. 

54G. Если нужно допросить многихъ свнд телей, находящихся въ 
одномъ околодк , то допросъ производится во всякомъ случа въ томъ 
ы ст , гд они находятся. Воспитанники и воспитаниицы закрытыхъ 
учебныхъ заведеній допрашиваются въ сихъ заведеиіяхъ. 

547. Свид тели вызываются къ сл дствію порядкомъ, указаннымъ 
въ статьяхъ 518—523. 

548. Для ЯВЕИ свид телеы назначается, по возыожиости, время, вх-
которое они свободны отъ занятій или обязанностей по служб . 

549. 0 свид тел изъ морсиихъ чиновъ, не явившеыся безъ пред-
ставленія заЕовныхъ причинъ, указанныхъ въ стать 388-й устава уго-
ловнаго судопроизводства по гражданскому в доысхву, воевио-ыорсиой 
сл дователь сообщаетъ непосредствениому начальству не явившагося 
(ст. 464 и 470). 

550. Въ случа неявЕИ свид теля изъ гражданскихъ лицъ безъ 
представленія заЕОнннхг причинъ, уБазанныхъ въ стать 388-й устава 
уголовнаго судопроизводства по гражданскому в домству, воеипо-мор-
ской сл дователь налагаетъ на него денежное взысканіе, не свише 
пятидесяти рублей и посылаетъ къ нему вторичпую пов стку. Если 
и за т мъ свид тель изъ гражданскихъ лидъ не явится въ срокъ и не 
лредставитъ законныхъ і;ъ тоыу причивъ, то онъ приводится къ сл д-
ствію. 

551. Свид тели допрашиваются неыедленно по ЯВЕ ИХЪ. ВЪ слу-
ча какого либо препятствія къ снятію допроса въ течевіи дв надцатм 
часовд посл явьи; причины сего означаются въ протокол , съ кото-
раго копія выдается свид телю, по его требовапію. 

552. Цри предварительноыъ сл дствіи, свид тели приводятся къ 
присяг только въ сл дующихъ случаяхъ: 
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1) когда свид тедь собрался въ дальній путь и возвращеніе его ліо-
жетъ замедлиться; 

2) когда свид тель находится въ бол зненномъ состояніи, угро«-каю-
щемъ опасностію его жизни; 

3) Еогда свид тель им етъ жительство въ такой отдаленности отъ 
м ста производства суда, чтоему, безъ особеннаго затруднепія, явиться 
въ судъ невозлюлшо. 

553. За исішоченіемъ случаевъ, означенныхъ въ предшедшей 
стать , военио-морской сл дователь не приводитъ свид телей ЕЪ при-
сяг , но предупреждаетъ ихъ, что въ суд они ыогутъ быть спрошены 
подъ присягою, и внушаетъ имъ о необходнмости показать всю правду, 
по чистой сов сти. 

554. При иривод свид телей къ присяг и при отвод отъ до-
проса подъ присягою, а равпо при освобожіепіи н которыхъ лицъ 
вовсе отъ свид тельства, сл дователь руководстпуется правилаіш о до-
прос свид телелей на суд (ст. 764—769 и 773—777). 

555. Причииы отвода приводятся сл дователемъ въ яспость даже и 
въ томъ случа , когда свид тель допрашивается безъ присяги, для при-
нятія ихъ въ соображеніе при допрос на суд . 

556. Свид тели допрашиваются порознь и, если ОЕаліется нужиымъ, 
то первоначально въ. отсутствіи обвиняемыхъ и нриЕосновепныхъ къ 
д лу лицъ. 

557. Вопросы и отв ты должны быть кратки п яспы. ВсякШ свы-
д тель спрашивается объ отпошеніяхъ его ЕЪ участвующішъ въ д л 
лицамъ. 

558. Допросъ, снятый съ свид теля въ отсутствін обсиняеыаго, про-
читывается ему. Обвиняеаши иы етъ право опровергать сд лапныя 
противъ него показапія и просить сл дователя о предложеиіи свид -
телю новыхъ вопросовъ. 

5 5 0 . Обстоятельства, приведенныя обвиняеыымъ, въ оііроверл;еіііе 
показаній свид теля, должны быть изсл дованы, если иы ютъ существен-
ное въ д л значеніе. 

560. При допрос свид телей, объясняющихся па яйык нспонят-
номъ для сл дователя, а равно при снятіи показаБІй съ н ыыхъ. со-
блюдаются иравила, постановленныя въ статьяхъ 534 и 535-и. 

561. Въ случа необходимостн, сл дователь можетъ передопросить 
свид теля. 
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5 в 2 . Очныя ставки даются свид телямъ въ т хъ случаяхъ, когда 
отъ разъясненія противур чій въ ихъ показаніяхъ зависитъ дальн йшее 
направленіе сл дствія. 

5 6 3 . Показанія свид телей излагаются т мъ же порядкомъ, какъ и 
іюказанія обвиняемыхъ (ст. 532 и 533). Въ протокол допроса каж-
даго свид теля означается, какъ дано имъ показаніе: безъ присяги или 
подъ присягою. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

0 дозтнги чрезъ тольныхъ людей. 

564. Если окажется необходимьшъ для разъясненія д ла собрать 
св д нія о занятіяхъ, связяхъ и образ жизни обвиняеыаго, или если 
сей посл дній въ показаніяхъ своихъ по этимъ предметамъ сошлется 
на м стныхъ жителей, то военно-морсконі: сл дователь производитъ осо-
бое на м ст дознаніе чрезъ окольныхъ людей. 

565. Дознаніе о занятіяхъ, свазяхъ и образ жизни обвиняемаго 
изъ гражданскихъ лицъ или изъ морскихъ чииовъ, не состоящихъ на 
д йствительной служб , производится порядкомъ, указаннымъ въ стать-
яхъ 456—466-й устава уголовнаго судопроизводства по гражданскому 
в домству. 

566. Св д нія о занятіяхъ, связяхъ и образ жизыи обвиняемаго 
изъ морсішхъ чиновъ, состоящихъ на д йствительной служб , соби-
раются чрезъ начальство обвиняеыаго, а въ особенно пужныхъ слу-
чаяхъ и чрезъ распросъ м стныхъ жителей порядкомъ, означеннымъ 
въ предшедшеі стать ; но о поведеніи и обстоятельствахъ, собственно 
до службы относящихся, сл дуетъ ограничиваться отзывами начальства. 

Г Л А В А В О С Ь М А Я . 

0 ротоколахъ предваргітельниго сл дствіл. 

5 6 7 . О каждомъ изъ главныхъ д йствій сл дствія составляется 
отд льный протоколъ. 
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5 6 8 . Протоколъ составляется такъ, чтобы изъ него ясно было 
видно: Е МЪ, когда, гд и какія именно произведены были сл дствен-
ныя д йствія, кто ири томъ находился въ качеств сторонъ, понятыхъ 
ж св дущихъ людей, что этими д йствіяыи обнаружено, и какія были 
зам чанія и возраженія участвующихъ въ д л лицъ или понятыхъ. 

5 6 9 . Въ протокол о допрос означаются: 
1) лица допрошенныя, а также и находивгаіяся при допрос въ ка-

честв сторонъ; 
2) отв ты допрошенныхъ лицъ, и 
3) зам чанія обвиняемаго или возраженія его при допрос свид -

телей. 

5 7 0 . Протоколъ подписывается вс ми означенными въ заглавіи его 
лицами. За неграмотныхъ подписываются, по словесной ихъ просьб , 
т , кому они дов рятъ. 

5 7 1 . Протоколъ прочитывается вс мъ лицамъ, им ющимъ подпи-
сать его. Если кто либо изъ нихъ не захочетъ, или не можетъ под-
писать его, то причина сего объясняется въ протокол . 

5 7 2 . Кром случаевъ, именно означенныхъ въ сей части устава, 
особыя постановленія сл дователя составляются лишь тогда, когда это 
необходимо для объясненія хода сл дствія или распоряженія сл дова-
теля. 

5 7 3 . Въ постановленіяхъ означаются какъ время ихъ составленія, 
такъ и законные поводы и основанія предпринимаемыхъ по сл дствію 
д йствій. 

5 7 4 . ІІодчистки въ иротокол и постановленіяхъ сл дователя не 
допускаются; но явственныя поправки и дополненія могутъ быть д -
лаемы, съ т мъ однако, чтобы он были оговорены до подписашя 
протокола или постановленія. 

5 7 5 . По просьб участвующихъ въ д л лицъ, сл дователь вы-
даетъ имъ копіи съ протоколовъ и постановленій: обвиняемому без-
платно, а частноыу обвинителю или гражданскоыу истцу—за установ-
ленную плату. 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

Объ отв тственности полщейсшхъ чиновъ, морскихъ долоюност-
ныхъ лщъ и суЬебнихъ врачей no сл дственньшъ д йствілмъ. 

5 7 6 . Судебпые врачи гражданскаго в домства, ііолицейсі;іе чины, 
волостные и сельскіе начальники, за упущенія и безнорядки по военно-
морской сл дственной части, подле;катъ той л;е отв тственности и вт> 
томъ же порядк , какъ опред лено въ 483—490-й статьяхъ устава уго-
ловнаго судопроизводства ло гражданскому в домству. 0 вс хъ тако-
выхъ упущеиіяхъ и безпорядкахъ ихъ военно-морской сл дователь со-
общаетъ прокурору.. состоящему при лі стыомъ окруяшомъ суд . 

5 7 7 . 0 вс хъ во время сл дствія упущеиіяхъ и безпорядкахъ со 
стороны врачей морскаго в домства и вообще морскихъ должностныхъ 
лицъ военно-морскои сл дователь сообщаетъ по принадлежности непо-
средственному ихъ вачальству, Еоторое, по истребованіи объясиенія, 
д лаетъ засисящее распоряженіе или о взысканіи съ вииовнаго въ дис-
циплииарномъ порядк , или, въ важныхъ случаяхъ, о преданіи еш 
суду. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

0 порлдк пршесеніл жалобъ на сл дствбнныл д йствш. 

5 7 8 . Участвующія въ д л лица логутъ приносить ;калобы на вся-
кое сл дственное д йствіе, нарушающее или ст сБЯіои],ее ихъ права. 

5 7 0 . Свіід тели, св дущіе люди, воручители, понятые и другія при-
зываеыыя къ сл дствію лица могутъ приносить жалобы лишь на при-
т снепія, коиыъ они сами подверглись при сл дствіи. 

5 8 0 . Жадобы на д йствія военно-морскаго сл дователя, какъ пред-
нринятыя имъ собственною властію, такъ и по требованію военно-мор-
скаго прокурора или его помощника, приносятся военно-ліорСЕОму суду. 
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5 8 1 . Жалобы могутъ быть приносиыы и до поступленія д ла въ 
судъ. 

5 8 2 . Жалобы могутъ быть словесныя или письменныя. Словесныя 
жалобы вносятся въ протоколъ. 

5 8 3 . Обвиняемому, взятому подъ стражу, въ случа заявленія иыъ 
желанія подать жалобу, предоставляются вс необходимые къ тому спо-
собы. 

584'. Всякая жалоба, для представленія ея по принадлежностн, но-
дается тому должностноыу лицу, на д йствія коего она приносится. 

5 8 5 . Подающій жалобу можетъ требовать о выдач ему, въ приня-
тіи ея, росписЕИ. 

5 8 6 . Поданная жалоба, съ Бадлежащимъ по ней объясненіемъ, долж-
на быть отправлена въ военно-ыорской судъ въ течеиіе трехз дней со 
времени ея подачи, когда жалоба приносится на медленность въ про-
изводств сл дствія, или относительно обезпеченія иска о вознагра;і;-
деніи за вредъ и убытки, и въ теченіе сутокъ, когда жалоба прино-
сится на лишеніе свободы. 

5 8 7 . По вс мъ другиыъ предметамъ, не означенпымъ въ предшед-
шей стать , жалобы пріобщаются къ сл дственному д лу. По иашдой 
таковой жалоб воепно-морскоы сл дователь или заы няющее его лиддо 
обязанъ составить немедлевно надлежащее объясненіе, иоторое и при-
лагается БЪ ней. Вс пріобщенныя къ д лу жалобы разр шаются воен-
но-морсииыъ судоыъ по окончаніи сл дствія и по передач онаго иа 
его разсыотр ніе. 

5 8 8 . Если по обстоятельствамъ, обнаружившимся на сл дствіи, об-
виняемый не будетъ преданъ суду, то въ случа преіфащенія сл дствія 
сообщается военно-морскому суду сл дственное производство для раз-
р шенія вступившихъ по онолу жалобъ; равно для разр шенія подоб-
ныхъ жалобъ представляется въ военно-морской судъ все сл дстБешюс 
производство и изъ экипажнаго суда, по окончаніи въ неыъ д ла. 

5 8 9 . Принесеніе жалобы, впредь до ея разр шенія, не останавли-
ваетъ, ни въ какомъ случа ; ни производства сл дствія, ни исполнепія 
отд льныхъ сл дственныхъ д йствій. 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

0 заклшшш сл дшвш. 

5 9 0 . ІІо окоичаніи предварительнаго сл дствія, военно-морскои сл -
дователь, предъявивъ обвиняемому, если онъ о томъ просить будетъ, 
сл дственпое производство, спрашиваетъ его: пе желаетъ ли онъ пред-
ставить еіде что либо въ свое оправданіе. 

5 9 1 . Если обвишіемый укажетъ на какія либо новыя обстоятельства, 
то военно-морской сл дователь обязанъ пов рить т изъ нихъ, которыя 
могутъ им ть вліяніе на р шеніе д ла. 

5 9 2 . За т мъ военпо-морской сл дователь объявляетъ вс мъ участ-
вующиыъ въ д л лицамъ, что сл дствіе заключено, и отсылаетъ все 
производство къ военно-морскому прокурору. 

5 9 S . Судебный сл дователь, по окончапіи предварительнаго сл д-
ствія о преступленіяхъ и проступкахъ морсЕихъ чиновъ, отсылаетъ 
сл дственное производство, при неподв домственности д ла суду граж-
даискаго в домства, къ военно-морскому прокурору или его помощ-
нику. 

5 9 4 . Бумаги, относящіяся къ сл дствію, сшиваются по порядку вре-
мени составленія или полученія, перенумеровываются^ скр пляются по 
листамъ и прошнуровываются за печатыо военно-морскаго сл дователя. 
Бумагамъ симъ составляется опись съ указапіемъ: на какомъ лист 
д ла каждая изъ нихъ находится. 

5 9 5 . Вышеозначенными правилаыи руководствуются и особо-учреж-
даемыя сл дственныя коммиссіи. 
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Р А З Д І і Л Т » Т Р К Т І И . 

0 ПОРЯДК ИГЕДАНІЯ СУДУ И 0 ПРЕКРАЩЕНІИ СЛ ДСТВІЙ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 порядк разсмотр ніл сл дствіл и преданіл суду. 

5 0 6 . Военно-морской прокуроръ, получивъ предварительное сл д-
ствіе, обязанъ разсмотр ть: 

1) подлежитъ-ли д ло в д нію военно-морской судебной власти; 
2) произведено-ли сл дствіе съ надлежащею полнотою, и 
3) сл дуетъ-ли обвиняемаго предать суду, или же д ло о немъ мо-

жетъ быть окончено въ дисдиплинарномъ порядк , или должно быть 
прекращено, или пріостановлено. 

597. Въ случа отевидной неполноты произведениаго сл дствія, не 
представляющей возможности составить правильное заилюченіе о суще-
ств д ла, военно-морскому прокурору предоставляется право или по-
требовать дополнительныя св д нія, или обратить д ло къ досл дованію. 

598. Когда обвиняемыи предается суду, на основаніи 394-й статьц, 
безъ производства предварительнаго сл дствія, то военно-морской про-
куроръ равнымъ образоыъ іш етъ право требовать нсобходимыя иред-
варительныя св д нія, ежели окажутся недостаточныдіи т , по коимъ 
обвиняемыи предаяъ морскимъ начальниксшъ суду (ст. 597). 

599. Обнаруженныя, при изсл дованіи какого либо преступл і ш 
или проступка, противозаконныя д йствія лицъ, ые участвовавшихъ въ 
томъ лреступленіи или проступк , не могутъ быть поводомъ обраще-
нія д ла ЕЪ дополнеБІю, но должны быть предметомъ особаго сл дствія. 

600. Воспреідается, подъ опасеніемъ законной йтв тственности, 
останавливать теченіе д ла, для пополненія сл дствія св д ніями не-
существенпыми. 

601. Если, при совокупности преступленій обвиняемаго, важп йшее 
изъ пихъ уже вполн изсл довано, а для обнаруженія обстоятельствъ 
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престуннаго д янія мен е важнаго необходимо продолжительное время, 
то оконченному по важн йшему преступленію сл дствію ыожетъ быть 
данъ дальн йшій ходъ, когда по д янію мен е важпому н тъ въ виду 
ни соучастеиковъ обвиняемаго, ни граждапскаго иска о вознагражденін. 

602. Еслн преступное д яніе совершено н сколькими лицаыи, то, 
хотя бы н которыя изъ пихъ и не были еще изв стны или отысканы, 
сл дствію о т хъ обвиняемыхъ, относительпо коихъ вс обстоятельства 
приведены въ ясность, можетъ быть дано дальн йшее направленіе. 

603. Военно-морской прокуроръ не ыожетъ собственною властію ни 
изм нить порядка подсудности д ла, хотч бы опо и получило пезаконяое 
направленіе, ни прекратить или пріостановить сл дствіе по неоснова-
тельности обвиненія или другимъ законпыыъ причинаыъ, ни разд лять 
предметы изсл довапія, им ющіе между собою связь (ст. 601 и 602), 
но моя^етъ о всемъ этомъ излагать въ своемъ заключеніи, cooбu^aeuoмъ 
военно-морскому начальнику (ст. 604). 

604. По полученіи сл дствія военпо-морской прокуроръ обязанъ, не 
позже, какъ чрезъ нед лю, препроводить сл дственное производство съ 
своимъ заключеніемъ къ тоыу военно-морскому начальнику, отъ власти: 
коего зависитъ преданіе обвиняемаго суду, а если н тъ въ виду об-
виняемаго, то къ тому начальству, по требовапію коего производилось 
сл дствіе. Въ заключеніи прокурора должыо быть изложено мн ніе его: 
ИЛИ 1) о преданіи обвиняемаго суду въ военно-морскомъ ИЛИ экнпаяиюмъ 
суд ,—ИЛИ 2) о возможности ограничиться съ обвиняемаго взысканіемъ 
дисщшлинарнымъ,—ИЛИ 3) о прекращееіи ИЛИ пріостановленіи сл дствія. 

605. Въ заключеніи о преданіи обвиняемаго суду въ военно-мор-
скомъ ИЛИ экипажномъ суд , военно-морской прокуроръ долженъ ука-
зать какъ сущность доказательствъ и уликъ, собранныхъ по д лу про-
тиву обвиняемаго, такъ и то—какому именно преступленію по закону 
соотв тствуютъ признаки разсматриваемаго д янія. 

606. Военно-морской начальпикъ, получивъ сл дственпое производ-
ство отъ военно-морскаго прокурора съ заключеніемъ его (ст. 604), 
обязанъ разсмотр ть д ло по указапнымъ въ 596-Й стать основаніямъ и 
дать свое по онодіу заключеніе не дал е одной нед ли со времени по-
лученія д ла отъ прокурора. 

607. Если военно-ыорской начальнивъ согласеиъ съ заключеніемъ 
военно-ыорскаго прокурора о томъ, что д ло не иодлежитъ разсмотр -
нію военію-ыорскаго суда, то д лаетъ зависящее отъ пего расиоряженіе 
ЙЛИ о преданін обвиняемаго суду въ экипажномъ суд ,—ИЛИ о взыска-
нін съ обвиняемаго въ м р принадлежащей еыу власти на основанш 
голоженія о дисциБливарБыхъ взыскаБІяхъ,—ИЛИ же о совершеняоыъ 
освобождеБІи обвивяеыаго отъ Бресл довавія и о БрекращеБІи сл дствен-
ваго Броизводства. 
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0 0 8 . Bo вс хъ означенныхъ въ предшедшей стать случаяхъ воен-
но-морской начальникъ вм ст съ распоряженіеыъ своимъ изв щаетъ 
объ ожомъ и военно-морскаго прокурора, а если донесено было по на-
чальству о происшествіи, о которомъ производилось сл дствіе, то до-
водитъ объ означенномъ распоряженіи своемъ до св д иія и того на-
чальника, іюеыу сд лано было такое донесеніе. 

6 0 9 . Въ морскомъ в домств предаются военноыу суду: 
1) вс нижніе чішы—экипажньши командирами. 

Прим чанге. Степепь властп преданія военному суду нижнпхъ чішовъ нь т хъ 
командахъ н учреждеиіяхъ, гД н тъ экппажныхъ командиров-ь, опред ляетсн осо-
быми лоложеніями или приказами по сему предмету. 

2) Вс лица штабъ и оберъ-офицерскихъ чиновъ—главньши коман-
дирами. 

Прим чаніе. Степеиь власти преданія военному суду штабъ и оберъ-ОФицеровъ 
въ т хъ командахъ или учрежденіяхъ, гд н тъ главныхъ командировъ, опред ляется 
особыми иоложеыіями или приказами по сему предмету. 

3) Вс лица въ адмиральскомъ или въ военномъ генеральскомъ чин 
и первыхъ четырехъ классовъ, а равно лица, занимающія должиость 
адыиральскаго или генеральскаго чина, по преступленіяыъ по служб — 
ВЫСОЧАЙШЕІО властію, a no преступленіяыъ общимъ, не Еасающимся 
службы, лица въ адмиральсЕихъ или въ воеино-геиеральскихъ чииахъ— 
по постановленіямъ главиаго военно-морскаго суда. 

6 1 0 . Предс датель и состоящіе въ Еоеоныхъ чинахъ члены глав-
наго воеинаго и военно-морскаго судовъ и отд леніи перваго, главные 
воеиный и воеыно морской прокуроры и товарищи ихъ предаются воен-
ному суду по преступленіямъ общимъ, не касающимся д лъ службы: 
лица военно-сухопутнаго в домства по постановленіямъ главиаго воен-
но-морскаго суда, а лица морскаго в домства по постановленіямъ глав-
наго военнаго суда. 

6 1 1 . Высшіе въ порядк подчиненности началышЕи ыогутъ іюльзо-
ваться всегда тою же властію преданія суду, кавая принадлежитъ дод-
чинеынымъ имъ начальниЕамъ. 

6 1 2 . Управляющій ыорскимъ министерствомъ, а равпо главпоЕОман-
дующіе, главные командиры по преступленіямъ противу службы преда-
ются особому верховному уголовному суду, по ВЫСОЧАЙШЕ утвершдея-
нымъ мн ніямъ государственнаго сов та. 

6 І ' І . Изъ общаго лравила о поступленіи предварительпыхъ сл дствій 
на разсмотр ніе военно-ыорскихъ проЕуроровъ изъемлются: 1) предва-
рительныя сл дствія, которыя должны поступать по принадлежности 
на разр шеніе Управляющаго морсЕимъ министерствомъ; 2) предвари-
тельныя сл дствія по преступнымъ д яніямъ лицъ, Еоторыя предаются 
суду ВЫСОЧАЙШЕЮ властію, и 3) предварителышя сд дствія по преступ-
ныыъ д яніяыъ лицъ, которыя предаются суду не иначе, какъ no поста-
новленіяыъ главпаго военно-морскаго суда. Во вс хъ сихъ случаяхъ 
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сл дственныя производства, no окончаніи и заключеніи ихъ, представ-
ляются непосредственно къ главному военно-морскому прокурору, кото-
рый по д ламъ, означеннымъ въ 1 и 2 п., представляетъ доклады Упра-
вляющему морскимъ министерствомъ съ заключеніемъ своиыъ о даль-
н йшемъ законпоыъ направленіи сл дственнаго производства,—ад ла, 
означенныя въ 3 п., вноситъ также съ заключеніемъ своимъ въ главный 
военно-морской судъ. 

6 1 4 . Относительно иреданія военно-морскому суду по иредваритель-
нымъ сл дствіямъ соблюдаются сл дующія общія правила: 

1) если морской начальникъ требуетъ преданія обвиняемаго суду, то 
военно-ыорской прокуроръ не можетъ д лать никакихъ на сіе возра-
женій, а обязанъ во ВСЯЕОМЪ случа вносить д ло съ обвинительныыъ 
актомъ на разсыотр ніе военно-морскаго суда; 

2) если военно-морской прокуроръ находитъ, что по обнаружеынымъ 
сл дствіемъ обстоятельствамъ д ла обвиняемый долженъ быть преданъ 
суду, а морсноЁ начальникъ признаетъ, что его суду предавать яе сл -
дуетъ, то д ло получаетъ разр шеніе на сл дующемъ основапіи: 

а) при разногласіи экипажнаго коыандира съ военно-морскимъ про-
куроромъ, сл дствееное производство представляется первымъ главному 
командиру порта и если онъ согласится съ мн ніеыъ военно-морскаго 
прокурора, то обвиняемый предается военно-ыорскому суду, а въ слу-
ча несогласія съ оньшъ и главнаго командира порта, сей посл дній 
вноситъ сл дственное производство на разр шеніе главнаго военно-мор-
скаго суда. Такимъ же образомъ иоступаетъ главный командиръ порта 
дри несогласіи съ мн еіемъ военно-морскаго провурора и въ т хъ случа-
яхъ, когда сл дственное д ло представляется ему прокуророыъ непо-
средственно; 

б) ири разиогласіи ыежду начальниками, гюльзующимися особою вла-
стію преданія суду (прим ч. ЕЪ 1 и 2 п. 609 ст.) и военно-морсвимъ 
прокуроромъ, д ло получаетъ разр шеніе на основаніи 2-й ч. п. а. , и 

в) при разногласіи между директорами департаментовъ, началь-
никами управленій и учрегііденій ішнистерстка и военно-морскиыъ про-
куроромъ д ло представляется первыыи на разр шеніе Управляющаго 
морскимъ ыинистерствомъ. 

6 1 5 . Во вс хъ случаяхъ, когда обвиняеыый долженъ быть преданъ 
военному суду, кагчъ по единогласному о семъ заключенію воевно-мор-
скаго прокурора съ морскимъ начальниіюмъ, такъ и тогда, когда военно-
морской ироЕуроръ полагалъ не предавать обвиняемаго суду, аморсЕой 
начальникъ нашелъ это необходиыыыъ, сл дственное производство воз-
вращается неыедленно къ военно-ліорскому прокурору для составленія 
обвинительнаго акта. При чемъ, въ случа единогласнаго заключенія о 
лреданіи обвиняемаго военноыу суду, морской начальникъ ыожетъ, 
ежели не находитъ нужпьшъ сд лать каьія либо дополнительныя въ 
заключеоіи военпо-морсЕаго прокурора указанія, ограничиться въ отзыв 
изъявлепіеыъ своего согласія, а если военпо-морской прокуроръ не на-
ходилъ нужнымъ иредавать обвиняемаго суду, то морской начальникъ 
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требуя сего, обязанъ изложить основанія, по коимъ призяаетъ это не-
обходимымъ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

0 состтленіи обвтгтельшго акта и о шредач Ь ла въ судъ. 

6 1 6 . 0 лицахъ, преданныхъ суду, составляется военно-морскимъ 
лрокуроромъ обвинительный актъ. 

6 1 7 . Въ обвинительномъ акт должны быть означены: 
1) событіе, заь-лючаіоіцее въ себ признаки преступнаго д янія; 
2) время и м сто совершенія сего д янія, на сколько это изв стно; 
3) званіе, имя, отчество и фамилія или прозвище обвиняемаго, a 

равно Еоманда, или часть, гд состоитъ онъ на служб ; 
4) сущность доказательствъ и уликъ, собранныхъ по д лу противу 

обвиняемаго; 
5) опред леніе но закону: какому именно преступленію соотв т-

ствуютъ признаЕи разсматриваемаго д янія? 

6 1 8 . Обвинительный актъ составляется на основаніи св д ній, со-
держащихся въ сл дственномъ производств , и заключенія морскаго на-
чальника о преданіи обвиняемаго суду, а равно на основаніи т хъ 
дополнительныхъ св д ній, Еоторыя собраны самимъ военно-ыорсЕимъ 
ПрОЕурОрОМЪ. 

6 1 9 . Когда вопросъ о преданіи военному суду разр шается безъ 
предварительнаго разсмотр нія сл дственнаго производства военно-
морсЕимъ прокуроромъ (ст. 613), то предписаніе о семъ главнаго 
военно-морскаго прокурора излагается танимъ образомъ, чтобы оно 
вполн зам няло собою обвинительныи аЕтъ. 

6 2 0 . По д ламъ, кои возниЕаютъ не иначе, Еакъ по жалоб , и мо-
гутъ быть ОЕанчиваемы примиреніемъ, вносятся въ обвинительныи актъ 
о преданныхъ военному суду лицахъ лишь т улики и доЕазательства, 
Еоторыя уЕазаны частнымъ обвинителемъ. Если, посл преданія обви-
няемаго суду, къ военно-морсЕОму прокурору поступитъ отъ частнаго 
обвинителя жалоба съ объясненіемъ всего того, что находитъ онъ нуж-
нымъ уЕазать къ лодЕр пленію своего обвиненія, то исіидополнитель-
ныя св д нія военно-ыорской прокуроръ обязанъ внести въ обвинитель-
ный автъ. 

7 
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6 2 1 . Когда военно-ыорской прокуроръ полагалъ прекратить д ло 
ію недостатку основаній для пресл довашя обвиняемаго на суд , a 
морскимъ пачальствомъ преданъ обвиняемый суду, то исполненіе обя-
занностей обвинителя можетъ быть поручаемо кому либо другому изъ 
лицъ прокурорскаго надзора. Высшія въ порядк подчиненности лица 
прокурорскаго надзора не вправ требовать отъ прокурора, давшаго 
заключеніе о прекращеніи судебнаго пресл дованія, чтобы онъ поддер-
живалъ обвиненіе вопреки-своему уб жденію. 

6 2 2 . Къ обвинительному акту военно-морскои прокуроръ прилагаетъ 
списокъ лицъ, которыя, по его мн шю, должны быть вызваны къ су-
дебному сл дствію. 

• 

6 2 3 . Военно-морской прокуроръ, вм ст съ обвинительнымъ актомъ, 
излагаетъ мн ніе свое и относительно прес ченія обвиняемому спо-
собовъ уклоняться отъ суда, если признаетъ нужнымъ изм нить какую 
либо изъ принятыхъ уже противу него м ръ. 

6 2 4 . Военно-морской прокуроръ предлагаетъ военно-морскому суду 
обвинителышй актъ въ теченіе одной нед ли, со времени полученія 
имъ д ла отъ морскаго начальника. Обвинительный актъ передается 
военно-ыорсвиыъ прокуроромъ или въ состоящій въ дорт , или во 
временный военно-морской судъ, смотря по тому, гд должно быть раз-
сматриваемо д ло. 

6 2 5 . Къ обвинительному акту прилагается всегда все подлинное 
сл дствіе. 

6 2 6 . Военно-морскоі прокуроръ, получивъ окончательное изв щеніе 
о преданіи обвиняемаго суду въ военно-морсЕОМъ суд , сообщаетъ, въ 
подлежащихъ случаяхъ, по принадлежности, о доставленіи подсудимыхъ, 
содержащихся подъ стражею, въ то м сто, гд долженъ производиться 
судъ. 

6 2 7 . По важдоыу обвинительноыу акту военно-ыорской судъ присту-
паетъ непосредственно БЪ производству д ла по правиламъ, предіш-
саннымъ для приготовительныхъ къ суду распоряженій. 
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І»АЗД'ІіЛТ. ЧБХВКРТЫИ. 

0 ПРОИЗВОДОТВ ВЪ ВОЕННО-МОРСКИХЪ СУДАХЪ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 в домств воето-мормтосд судовъ и о порядк начатіл въ 
нихъ д лъ. 

028. Военно-морскимъ судамъ подв домственны д ла: 
1) объ адмиралахъ, генералахъ, штабъ и оберъ-офицерахъ и чи-

новникахъ морскаго в домства; 
2) о нюкнихъ чинахъ, пользующихся особыми пра ами и преиму-

ществами, no происхожденію, воспитанію или службою пріобр тен-
мыми—по преступленіямъ, влекущимъ за собою, по закону, лишеніе 
или ограниченіе правъ и преимуществъ; 

3) о нилщихъ чинахъ, не пользующшся особыми правами и преи-
муществами—по преступленіямъ, влекущииъ за собою, по закону, 
отдачу въ военно-исправительныя роты и другія бол е тяжкія нака-

. занія; 
4) о вс хъ вообще лицахъ, подлежащихъ военно-морскому суду—по 

преступленіямъ, относящимся до наруіпенія законовъ дисциплины и 
военной службы, когда въ нарушеніи этомъ вм ст съ морскиии чи-
нами участвовали лица гражданскаго в домства; 

5) о вс хъ вообще нижнихъ чинахъ, если, вм ст съ обвиЕеніемъ, 
предъявленъ искъ о вознагражденіи за вредъ и убытки свыше ста 
рублей; или-же по преступленіямъ и проступкамъ, за которые опре-
д лено въ законахъ, въ вид наказанія, денежное взысканіе свыше 
этой суммы. 

029. Сверхъ того военно-морскимъ судамъ подв домственны д ла: 
1) поступающія изъ экипажныхъ судовъ, по несогласію экипажнаго 

командира съ приговоромъ экипажнаго суда и по отзывамъ и частньтъ 
жалобамъ лицъ, потерп вшихъ вредъ или убытки, и 

2) по жалобамъ на сл дственныя д йствія и по предложеніямъ 
военно-морскихъ прокуроровъ и представленіямъ военно-морскихъ сл -
дователей относительно производства предварительнаго ед дствія. 
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6 3 0 . Д ло, поступившее на разсмотр ніе военно-морскаго суда, не 
можетъ быть обращено къ производству въ экипаяшомъ суд , хотя бы 
при судебномъ разбирательств и оказалось, что, по существу обви-
ненія, д ло относится къ в д нію экипажнаго суда. 

6 3 1 . В домству каждаго.военно-морскаго суда принадлежатъ д ла 
по преступнымъ д яніямъ, совершеннымъ въ пред лахъ того порта, 
въ коемъ судъ сей учрежденъ. 

6 3 2 . При совоь-упности преступныхъ д яній, учиненныхъ въ м ст-
ностяхъ, подв домственныхъ разнымъ военно-морскимъ судамъ, а также 
когда преступное д яніе, начавшееся въ пред лахъ в доыства одного 
суда, продолжалось въ пред лахъ в домства другаго суда, обвиняемый 
предается суду или въ томъ военно-морскомъ суд , въ пред лахъ в -
домства коего совершено важн йшее преступное д яніе, или въ томъг 

іюторый ближе къ м сту задержанія обвиняемаго. 

6 3 3 . Когда въ означенныхъ предшедшею статьею случаяхъ пред-
варительныя сл дствія производились разныыи сл дователями, то сл д-
ственныя производства, при р шеніи вопроса о преданіи обвиняемаго 
суду, сосредоточиваются у воепно-морсЕаго прокурора, состоящаго при 
томъ военно-морскомъ суд , которому должно быть подв домственно 
д ло. 

6 3 4 . Если одинъ и тотъ же подсудимый участвовалъ въ преступ-
ныхъ д яніяхъ, различными лицами совершенныхъ и подлежащихъ в -. 
д нію разныхъ судовъ, то по разсмотр ніи иаждымъ судомъ отд льно 
подв домственнаго ему, по симъ преступнымъ д яніямъ, д ла, наказа-
ніе подсудимому, по правиламъ о совокупности преступленій, опред -
ляется т мъ судомъ, который разсматривалъ важн йшее его престу-
пленіе. 

6 3 5 . Когда нижніе чины иодлежатъ за совершеніе поб га суду не 
въ экипажномъ, а въ военно-морскомъ суд , то они передаются бли-
жайшему къ м сту ихъ задержанія морскому начальству, для сужденія 
въ ближайшемъ ЕЪ м сту ихъ задержанія военно-морсЕоыъ суд , если 
они, вм ст съ т мъ, не обвиняются въ совершеніи другихъ, Ером 
сноса и утраты Еазенныхъ вещей, преступленій. 

6 3 6 . Вс пререЕанія о подв домственности д лъ, на основаніи вы-
шеопред ленныхъ правилъ, разр шаются военно-морскимъ начальствомъ 
въ порядк подчиненности, а въ случа несогласія между главныыи 
Еомандирами портовъ, ВОЗНИЕШІЯ пререЕанія разр шаются Управляю-
щимъ морсЕимъ ыинистерствомъ. 

6 3 7 . ПререЕанія о подв домственности д лъ военному иливоенно-
морскому суду разр шаются высшими, въ порядЕ подчиненности, на-
чальниЕаыи, по взаимному ихъ между собою соглашенііо. 
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6 3 8 . Производство д лъ въ военно.-ыорскихъ судахъ начинается: 
1) по жалоб на сл дственныя д йствія и по предложенію военно-

морскаго прокурора или представленію военно-морскаго сл дователя 
относительно производства предварительнаго сл дствія; 

2) по представленію экипажнаго командира о несогласіи его съ при-
говоромъ экипажнаго суда, по отзыву на приговоръ экипажнаго суда 
лица, понесшаго отъ преступленія вредъ или убытки, и по частной жа-
лоб на непринятіе экипажнымъ судомъ отзыва, и 

3) по обвинительному акту военно-морскаго прокурора, предложен-
ному военно-ыорскому суду. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

0 порядк разсмотр ніл жалобъ и представленій no производству 
предварительтго сл дствш. 

6 3 9 . Жалобы на сл дственныя д йствія, поступающія отд льно отъ 
сл дственнаго д ла или же вм ст съ такимъ д ломъ, которое не под-
лежитъ судебному производству въ военно-морскомъ суд , разсматри-
ваются военно-морскимъ судомъ въ распорядительномъ зас даніи. 

6 4 0 . По полученш жадобы отд льно отъ сл дственнаго д ла съ объя-
сненіемъ по ней, судъ приступаетъ къ разр шенію ея не дал е, какъ 
въ первый щтсутственный день. 

6 4 1 . Предметъ жалобы и вс относящіяся къ ней св д нія докла-
дываются однимъ изъ постоянныхъ членовъ суда. 

6 4 2 . При разр шеніи жалобы, поступившей отд льно отъ сл дствен-
наго д ла, истребованіе сл дственныхъ актовъ допускается въ т хъ 
только крайнихъ случаяхъ, когда безъ этого невозможно обсудить при-
несенную жалобу. 

6 4 3 . Принесшіе жалобу допускаются къ словеснымъ на суд объя-
сненіямъ, если находятся на лицо. 

6 4 4 . Предъ разр шеніемъ жалобы выслушивается заключеніе военно-
морсЕаго прокурора. 

6 4 5 . Посл довавшее по жалоб опред леніе вносится въ протокодъ, 
-съ указаніемъ принятыхъ судомъ основаній къ ея разр шенію. 
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646. Если судъ, no разсыотр ніи жалобы, поступившеи отд льно 
отъ сл дственнаго д ла, привнаетъ необходимымъ передать начатое 
сд дствіе другому военно-морскому сл дователю, то въ опред ленш 
овначаются, съ объясненіеыъ причинъ, сл дственныя д йствія, при-
знанныя нед йствительными и подлежащія возобновленію. 

647. Постановленное судомъ опред леніе объявляется принесшему 
жалобу и исполняется безотлагательно. 

648. Принесшій жалобу можетъ просить о выдач ему копіи съ 
опред ленія. Просьба эта должна быть удовлеторена въ теченіи mpexs 
дней. 

649. Жалобы, пріобщаемыя къ сл дственноыу д лу, подлежащему 
судебному производству въ военно-морскомъ суд , разр шаются судомъ 
віі ст съ приготовительными ЕЪ суду распоряженіями по сему д лу, 

650. Предложенія воевно-морскихъ прокуроровъ и представленія 
военно-ыорскихъ сл дователей относительно производства предваритель-
наго сл дствія разсматриваются судомъ въ порядк , указанномъ въ 
статьяхъ 639—647, для разсмотр нія жалобъ на сл дственныя д й-

ствія. 

ГЛАВА ТРЕТІЯ. 

0 проызводств д лъ no обвтительнымъ штамъ. 

ОТД ЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

0 ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХЪ ЕЪ СУДУ РАСПОРЯЖЕШЯХЪ. 

651. Военно-морской судъ по всякому д лу, по которому пред-
ложенъ военно-ыорскимъ прокуроромъ обвинительный актъ, обязанъ 
прежде всего, по довладу одного изъ членовъ суда, назначеннаго пред-
с дателемъ, обсудить въ распорядительномъ зас даніи, не требуетъ ли 
д ло какихъ либо особенныхъ съ его стороны распоряженій. 

652. Военно-морской судъ не входитъ въ разсмотр ніе подсудности 
и порядка производства д ла, по котороыу состоялось распоряженіе о 
лреданіи обвишемаго суду: если же откроются новыя обстоятельстваг 
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не бывшія въ виду при расіюряженіи ,о преданіи суду, но им ющія 
вліяніе на дальн йшее направленіе д ла, то предоставляетъ военяо-
морсжшу прокурору сообщить о семъ по принадлежности тому мор-
скому начальнику, отъ власти коего зависитъ преданіе обвиняеыаго 
суду. 

6 5 3 . Воеино-морской судъ разр шаетъ вс сомнительные случаи,. 
которые встр тятся въ приготовительныхъ д йствіяхъ, предоставлен-
ныхъ ниліесл дующими статьями распоряз;енію предс дателя, когда 
онъ предложитъ таЕІе случаи на разсмотр ніе суда. 

6 5 4 . По вс мъ вопросамъ о приготовительныхъ д иствіяхъ судъ 
постановляетъ опред леніе не йнате, какъ по выслушаніи заключенія 
военно-морскаго прокурора. 

6 5 5 . Когда по предварительноыъ разсыотр ніи военно-морскимъ 
судомъ сл дствія, д лу данъ будетъ дальн йшій ходъ, то предс датель 
суда д лаетъ немедленно распоряженіе о передач подсудиыоыу: 

1) копіи съ обвинительнаго акта и жалобы частнаго обвинителя, 
если д ло производится по такой жалоб , и 

2) списка лицъ, которыя предполагается вызвать въ судъ. 

6 5 6 . При выдач означенныхъ въ предшедшей стать докуыентовъ, 
подсудимому объявляется, что онъ въ семидневпый cpoics обязанъ дове-
сти до св д нія суда: избралъ-ли кого либо себ защитникомъ, и не 
желаетъ ли, чтобы какія либо другія лица, сверхъ указанныхъ въ 
предъявленномъ ему списк , были допрошены въ иачеств свид телей 
и по какимъ именно обстоятельствамъ. 

6 5 7 . Еакъ въ выдач подсудимому упомянутыхъ докуыентовъ, такъ 
и въ сд ланномъ ему объявленіи относительно избранія защитника и 
дополненія списка свид телей, отъ него берется росписка за собствен-
ною его подписыо, а если онъ неграмотенъ, то за подписыо того, 
кому онъ дов ритъ приложить за него руку. 

6 5 8 . Гражданскій истецъ изв щается о вступленіи въ судъ обви-
нительнаго акта, съ предоставленіемъ ему самому озаботиться о полу-
ченіи на свой счетъ копіи съ того акта. 

6 5 9 . Гражданскому истцу не возбраняется также просить въ семи-
дневмый срок5 отъ полученія изв щенія, о дополненіи списка свид те-
лей, предназначенныхъ къ вызову въ судъ. 

6 6 0 . Отъ лодсудиыыхъ, содержащихся подъ стражею, вс св д нія 
и объясненія относительно избранія ими защитниковъ и дополненія 
списка свид телей отбираются въ суд однимъ изъ постоянныхъ чле-
новъ суда. 
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6 6 1 . При отобраніи отъ подсудимаго объясненій, можетъ нахо-
диться и избранный имъ защитникъ, если онъ явится въ судъ къ наз-
наченноыу сроку. 

6 6 2 . Объясненія подсудимаго и его защитника записываются въ 
протоколъ. 

6 6 3 . Подсудимые им ютъ право или лично себя защищать, или 
избирать защитниковъ, какъ изъ присяашыхъ пов ренныхъ, такъ и изъ 
другнхъ лицъ, какъ гражданскаго, такъ и морскаго, или военнаго в -
доыствъ, съ т мъ, однако, чтобы защитншш изъ военно-служащихъ 
соединяли т же условія, каіая постановлены въ статьяхъ 35 и 36-й для 
временныхъ членовъ военно-морскаго суда, а защитниЕИ изъ граждан-
скихъ лицъ удовлетворяли условіямъ, воторыя яостановлены для выбора 
защитниковъ по гражданскому в домству. 

6 6 4 . По просьб подсудимаго о назнатеніы ему защитника, назна-
ченіе сіе д лается изъ кандидатовъ на военно-морскія судебныя должно-
сти или изъ присяжныхъ пов ренныхъ гражданскаго в домства. 

6 6 5 . Присяжные пов ренные могутъ быть назначаемы лишь въ 
т хъ случаяхъ, когда военно-морской судъ производится въ город , 
въ Еоторомъ существуетъ окружный судъ. 0 назначеніи присяжнаго 
пов реннаго предс датель военно-морскаго суда долл;енъ относиться 
по каждому д лу отд льно къ предс дателю м стнаго оіфужнаго суда. 

6 6 6 . Для двухъ или бол е подсудимыхъ можетъ быть назначепъ 
одинъ общій защитникъ ТОЛЬЕО тогда, Еогда существо защиты одного 
изъ нихъ не противор читъ защит другаго; въ противномъ случа , 
для каждаго подсудимаго долженъ быть назначенъ особый защит-
никъ. 

6 6 7 . Подсудимые не лишаются права перем нить, съ в дома 
предс дателя, избранныхъ ими защитниЕОвъ, или просить о перем н 
защитниЕОвъ, назначенныхъ отъ суда. 

6 6 8 . Вм ст съ распоряженіемъ о допущеніи защитниковъ къ 
исполненію ихъ обязанностей, предс датель суда разр шаетъ имъ 
объясняться наедин съ подсудимыми, содержащимися подъ стражею. 

6 6 9 . Подсудиыый и его защитниЕъ, а равно частныы обвинитель и 
граждансЕІй пстецъ, или ихъ пов ренные, им ютъ право во ВСЯЕО вре-
мя разсматривать въ Еанцеляріи суда подлинное д ло и выписывать изъ 
него вс нужныя имъ св д нія, въ присутствіи и подъ наблюденіемъ 
секретаря или его помощниЕа. 

6 7 0 . Боенно-ыорсЕому прокурору не ыожетъ быть отвазано въ вы-
зов свид телей, указанныхъ имъ въ обвинительномъ акт или въ осо-
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бомъ трейіваніи, предъявленномъ предс дателю суда во время приго-
товительныхъ къ суду распоряженій. 

671. Предс датель суда не можетъ отказать участвующимъ въ д л 
лицамъ, за исключеніемъ случаевъ, въ закон опред ленныхъ, въ вы-
зов свид телей, сд лавшихъ показанія при предварительномъ сл д-
ствіи. 

672. Домогательство участвующихъ въ д л лицъ о вызов новыхъ 
свид телей, яе спрошенныхъ при предварительномъ сл дствіи, предс -
датель предлагаетъ на разр шеніе суда, Еоторый при этомъ принимаетъ 
въ соображеніе основательность представляемыхъ къ тому причинъ и 
зажность обстоятельствъ, подлежащихъ разъясненію. 

673. Если утаствующее въ д л лицо, въ теченіе нед ли отъ объ-
явленія еыу объ отказ въ вызов указанныхъ имъ свид телей, заявитъ, 
что оно принимаетъ вызовъ ихъ на свой счетъ, то д лается немедлен-
но распоряженіе о вызов сихъ свид телей на счетъ просителя, или 
предоставляется ему пригласить ихъ въ судъ отъ себя, по доброволь-
ному съ ними соглашенію. 

6 7 1 ' . По истеченіи сроковъ, установленныхъ на предъявленіе тре-
бованій относительно вызова свид телей, они могутъ быть вызываемы 
только по вновь окрывішшся обстоятельствамъ, но и за т мъ никакой 
свид тель, вызванный по требованію одной стороны, или ею представ-
ленный, не ыожетъ быть допущенъ къ допросу въ судебномъ зас даніи 
безъ согласія на то противной стороны, если ей не было заявлено о 
томъ по Ерайней м р за день до сего допроса. 

675. Стороны могутъ просить о вызов въ военно-морской судъ, не 
только свид телей, но и св дущихъ людей, для объясненія какого либо 
предмета или для пов рки сд ланнаго уже испытанія. Заявленія объ 
этомъ должны быть д лаемы въ срокъ, опред ленный статьями 656 
и 659-й. 

676. Если ЕТО либо изъ подсудимыхъ или свид телей не понимаетъ 
по русски, то предс датель суда приглашаетъ ЕЪ судебноыу сл дствію 
переводчика изъ лицъ, им ющихъ качества достов рныхъ свид телей. 

677. Если подсудимый или кто либо изъ свид телей н мъ илиглухъ 
и не можетъ объясниться на письм , то ЕЪ судебноыу сл дствію на-
значается толмачъ по правиламъ, предписаннымъ въ статьяхъ 534 и 
'535-й. 

678. Подсудимые, защитюші ихъ, частяые обвинители, граждан-
£Еіе истцы, свид тели, св дущіе люди и вс приглашаемыя ЕЪ судеб-
ному сл дствію лица вызываются въ судъ порядЕОмъ, установленнымъ 
для вызововъ ЕЪ предварительному сл дствію (ст. 518, 523 и 547). 
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6 7 9 . Подсудимые, состоящіе на свобод , обязаны явиться въ судъ 
лвгано, хотя бы им ли избранныхъ ими самими или назначйгаыхъ имъ 
защитниіювъ. 

6 8 0 . Частные обвинители и гражданскіе истцы могутъ или явиться 
лично въ судъ, или прислать вм сто себя пов ренныхъ. 

6 8 1 . Вм ст съ распоряженіями о вызов въ судъ кого сл дуетъ, 
предс датель суда назпачаетъ время судебнаго зас данія по кал;доыу 
д лу, соображаясь съ отдаленностію м стопребыванія вызываемыхъ лицъ 
и съ временемъ, необходимымъ для прйготовленія къ защит подсуди-
мыхъ. 

6 8 2 . 0 д лахъ, назначенныхъ къ слушанію, составляется объявленіе, 
которое прибивается у дверей военно-морскаго въ порт суда, или 
того пом щенія, гд открывается временныи военно-морской судъ. 

6 8 3 . За три дня до открытія судебнаго зас данія, каждому подсу-
димому сообщается именной списокъ постоянныхъ и временныхъ чле-
новъ суда и военно-морсЕаго прокурора. 

6 8 4 . Когда по д лу, назначенному ЕЪ слушанію, встр тится пре-
пятствіе къ открытію судебнаго зас данія въ опред ленный срокъ, или 
за бол знію подсудимаго, или кого либо изъ свид телей, показаніе ко-
ихъ им етъ существенное въ д л значеніе, или ліе по ивымъ важ-
вымъ причинамъ, то предс датель суда, отложивъ зас даиіе по этому 
д лу, даетъ о томъ немедленно знать лицамъ вызываемымъ въ судъ, и 
возв щаетъ посредствоыъ объявленія, прибиваемаго у дверей суда. 

Прим чаніе. Открытіе судебнаго зас данія, не смотря на отсутетвіе кого либо изъ 
вызванныхъ свид телей, ыожетъ быть допущено только судомъ, по разсмотр ніи 
сего обстоятельства установленнымъ порядкошъ (ст. 722). 

6 8 5 . Препятствіеыъ і;ъ открытііо судебнаго зас данія можетъ слу-
жить и бол знь защитника подсудимаго, вогда по враткости времени, 
остающагося до срока зас данія, вновь назначенному защитнику не воз-
можно изготовиться къ защит . 

6 8 6 . Неявка состоящаго на свобод подсудимаго, безъ законныхъ 
на то причинъ, подвергаетъ его приводу въ судъ и платежу вс хъ су-
дебныхъ издержекъ, причиненныхъ отсрочкоіо зас данія. 

6 8 7 . Неприбытіе въ судъ частнаго обвинителя, а также граждан-
скаго истца или ихъ пов ренныхъ, не препятствуетъ открытію судеб-
наго зас данія, но гражданскій искъ устраняется отъ разсмотр нія въ 
военно-ыордкоыъ суд . 

6 8 8 . Все постановленное въ предшедшихъ статьяхъ о приготови-
тельнихъ къ суду распоряженіяхъ относится и къ временныыъ военно-
морскимъ судамъ. 
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ОТД ЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

0 СОСТАВ ПРИСУТСТБІЯ ДЛЯ СУДЕБНАГО ЗАС ДАШЯ. 

6 8 9 . Въ судебномъ зас даніи, какъ состоящаго въ порт суда, такъ 
•» открываемаго гд либо временнаго военно-морсЕаго суда, должны 
присутствовать: 

1) по іфайней м р oduus изъ ПОСТОЯБНЫХЪ членовъ; 
2) щесть временныхъ членовъ; 
3) военно-морской прокуроръ или его помощникъ, и 
4) секретарь или его помощникъ. 

Лрим чате. Правила о томъ, кому принадлежитъ преде дательство въ присут-
ствіи судебнаго зас данія, опред ляются въ І-іі части сего устава. 

6 9 0 . Если одинъ изъ временныхъ членовъ, по бол зни или другимъ 
причинамъ, оставитъ присутствіе до окончательнаго разсмотр нія д ла, 
то со вступленіемъ на м сто отлучившагося другаго временнаго члена, 
судебное сл дствіе и вс пренія на суд возобновляются съ самаго на-
чала. To же правило соблюдается я въ томъ случа , Богда зас даиіе 
началось въ присутствіи одного только постояннаго члена суда и на 
м сто его вступитъ другой постоянный членъ. 

6 9 1 . Отлучка военно-морскаго прокурора не прерываетъ судебнаго 
зас данія, если онъ зам нилъ себя однимъ изъ своихъ помощниковъ. 

6 9 2 . Въ случа отлучки секретаря, судебное зас даніе ыожетъ быть 
лродолжаеыо лишь по зам н его другимъ лидомъ. 

6 9 3 . Подсудимымъ и потерп вшимъ отъ преступленія или проступ-
ка дозволяется, по законнымъ причинаыъ, отводить членовъ военно-
морскаго суда отъ участія въ сужденіи д ла. 

6 9 4 . Члены военно-морскаго суда, какъ постоянные, такъ и вре-
менные, ыогутъ быть отводиыы участвуюіциыи въ д л лицами въ сл -
дующихъ случаяхъ: 

1) когда членъ военно-ыорскаго суда, жена его, родственники въ 
прямой липіи безъ ограниченія, а въ боковыхъ родственниіш первыхъ 
четырехъ и свойственники первыхъ трехъ степеней, или усыновленный 
членомъ военно-морскаго суда, им ютъ участіе въ д тЬ; 

2) когда членъ военно-морскаго суда участвовалъ въ распоряженіи 
о преданіи обвиняемаго суду по сему д лу, или былъ по д лу сл до-
вателемъ или членомъ сл дственной комыисіи, прокуроромъ или пов -
реннымъ одной изъ сторонъ, или же значится въ сеыъ д л свид те-
лемъ; 
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3) когда членъ воеано-ыорскаго суда состоитъ опекуномъ одного изъ 
участвующихъ въ д л лицъ, или же когда одинъ изъ нихъ управляетъ 
д лами другаго, и 

4) когда членъ военно-ыорскаго суда или жена его состоятъ по за-
кону ближайшиыи насл дниЕами одиого изъ участвующихъ въ д л 
лицъ, или же им ютъ съ однимъ изъ нихъ тяжбу. 

Пріш чанге. Сверхъ означенныхъ случаевъ отвода, члены военно-морскаго суда мо-
гутъ быть отводимы и по другимъ прпчинамъ, которыя судъ прпзиаетъ основательными. 

695. Отводъ члена предъявляется или въ письыенномъ прошеніи, 
или же словесно, не позже какъ за день. до открытія по д лу судеб-
наго зас данія. Посл сего можетъ быть принятъ только такой отводъ, 
котораго причина открылась по истеченіи означеннаго срока. 

696. ЖелающШ отвести члена обязанъ съ точностію объясвить осно-
ванія отвода и представить или указать подтверждающія ихъ доказа-
тельства. 

697. Членъ, противъ коего объявленъ отводъ, не можетъ присут-
ствовать при сужденіи о семъ отвод и, по представленіи суду над-
лежащихъ объясненій, долженъ удалиться изъ присутствія. 

698. По выслушаніи объясненій отводимаго члена и заключенія 
военно-морскаго прокурора, судъ постановляетъ опред леніе относитель-
но отвода, а въ случа его принятія—и относительно силы т хъ д й-
ствій, въ ЕОИХЪ участвовалъ отводимыи членъ суда. 

• 

699. Опред ленія сего рода могутъ быть обжалованы только уча-
ствующими въ д л лицами и не иначе, какъ вм ст съ жалобою на 
приговоръ по существу д ла. 

700. Членъ, которому изв стны причины къ его отводу, обязанъ 
объявить о томъ суду, не выжидая представленія отвода отъ участвую-
щихъ въ д л лицъ. 

701. По такому объявленію судъ постановляетъ опред леніе о до-
дущеніи отвода порядкомъ, указаннымъ въ стать 698-й. 

702. Военно-морской прокуроръ обязанъ устранять себя отъ участія 
въ производств д лъ, по т мъ же причинамъ, какъ и члены военно-
ыорскаго суда, передавая исполненіе своихъ обязанностей въ такихъ 
случаяхъ другому лицу проЕурорскаго надзора, по правиламъ, постано-
вленнымъ въ первой части сего устава. 

703. Какъ подсудимый, такъ и потерп вшій отъ преступнаго д я-
нія могутъ довести до св д нія суда о существованіи законныхъ при-
"чинъ къ устраненію военно-морскаго прокурора, не устраняющаго себя 
въ случаяхъ, указанныхъ въ предшедшей стать . Тогда судъ, не оста-
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навливая производства д ла, сообщаетъ. о поступк прокурора на усмо-
тр ніе его ближайшаго начальства. 

7 0 4 . Секретарь обязанъ устранить себя отъ д ла, въ которомъ уча-
ствуютъ лица, состоящія съ нимъ въ опред ленныхъ статьею 694-іа 
отношеніяхъ; но исполненіе имъ сеі обязанности не уничтошаетъ за-
конной силы судебныхъ д йствіі, записанныхъ имъ въ протоколъ, если 
достов рность сего посл дняго не опровергается другими причинами. 

ОТД ЛЕНІЕ ТРЕТШ. 

ОБЪ УПРАВЛЕНЩ ХОДОМЪ Д ЛА ВЪ СУДЕБНОМЪ ЗАС ДАНІИ. 

705. Предс датель суда управляетъ ходомъ судебнаго сл дствія, на-
блюдаетъ за порядкомъ объясненій, возраженій и заы чаній, и устраняя 
въ преніяхъ все, что не им етъ прямаго отношенія къ д лу, не до-
пускаетъ ни оскорбительныхъ для чьей бы то ни было личности отзы-
вовъ, ни нарушенія должнаго уваженія къ религіи, закону и уста-
новленнымъ властямъ. 

706. Предс датель суда долженъ предоставлять каждому подсудимо-
му всевозможныя средства къ оправданію. 

707. Направляя ходъ д ла къ тому порядку, который наибол е спо-
собствуетъ раскрытію истины, предс датель суда можетъ распорядить-
ся, чтобы судебное сл дствіе производилось сначала въ отношеніи къ 
одному, а потомъ въ отношеніи къ другому изъ обвиняемыхъ въ сов-
м стномъ. совершеніи преступленія; но онъ не вправ устранить ни-
кого изъ нихъ отъ предъявленія зам чаній, какъ по существу всего 
д ла вообще, такъ и относительно способа его производства на суд . 

708. Предс датель суда останавливаетъ всякаго, кто въ судебномъ 
зас даніи осм лится выражать одобреніе или неодобреніе сд ланныхъ 
показаній или объясненій, входить въ недозволенныя сношенія съ свид -
телями, или же инымъ образомъ нарушать установленный порядокъ. 

709. Если сд ланное предс дателемъ внушеніе окажется нед йстви-
тельнымъ, то онъ поступаетъ съ нарушителемъ порядка, какъ постано-
влено въ первой части сего устава. 

710. Вс распоряженія, выходящія изъ пред ловъ предоставленной 
предс дателю суда власти, и вс постановленія по спорамъ и прере-
каніяыъ сторонъ, могутъ, исходить только отъ суда, который въ вопро,-
сахъ, относящихся г.ъ порядку производства д ла, высдушиваетъ предва-
рительно заключеніе военно-морскаго прокурора. 
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ОТД ЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 
• 

ОБЪ УСЛОВІЯХЪ ПРОИЗВОДСТВА Д ЛЪ ВЪ СУДЕБНЫХЪ ЗАС ДАНІЯХЪ. 

711. Судебныя зас данія по д ламъ о преступленіяхъ и проступкахъ 
происходятъ публично. Изъ сего правила изъемлются только д ла: 

1) о богохуленіи, оскорбленіи святыни и порицаніи в ры (улож. о 
наказ. ст. 176—183 и 210); 

2) о преступленіяхъ противъ правъ семейственныхъ (улож. о наказ. 
ст. 1549—1597); 

3) о преступленіяхъ противъ- чести и ц ломудрія женщинъ (улож. о 
наказ. ст. 1523—1532); 

4) о развратномъ поведеніи, противоестественныхъ порокахъ и свод-
ничеств (улож. о наказ. ст. 994—1000 и уст. о наказ,, налагае-
мыхъ мировыми судьями, ст. 43 и 44). 

712. Сверхъ д лъ, означенныхъ въ предшедшей стать , при закры-
тыхъ дверяхъ могутъ быть разсматриваемы, по усмотр нію военно-
го суда, и д ла, касаюіціяся нарушенія дисциплины. 

713. Закрытіе для публики дверей судебнаго зас данія, какъ м ра 
чрезвычайная, должно быть допусЕаемо и въ случаяхъ, указанныхъ въ 
статьяхъ 711 и 712-й, только при явной въ томъ необходимости, съ 
точнымъ означеніедіъ въ опред леніи суда: какія именно д йствія должны 
происходить при закрытыхъ дверяхъ и по какимъ причинамъ. 

714. По объявленіи опред ленія суда о закрытіи дверей зас данія, 
постороннія лица немедленно удаляются, но по желанію подсудимаго 
и потерп вшаго отъ преступленія въ зал зас данія могутъ быть оста-
влены родственники ихъ и знакомые, не бол е, впрочемъ, какъ по 
три лица съ каждой стороны. 

• 

715. Съ разр шенія предс дателя суда, къ слушанію д ла, разсма-
триваемаго при закрытыхъ дверяхъ, допускаются и лица, принадлежа-
щія къ судебному в домству морскому, военному и гражданскому, или 
къ сословію присяжныхъ пов ренныхъ. 

716. Во всякомъ случа , при объявленіи предс дателемъ суда пре-
ній прекращеиными, двери зас данія раскрываются. Вс дальн йшія 
д йствія всегда происходятъ публично. 

717. Судебное сл дствіе производится изустно. Изъ правила сего 
допускаются только т изъятія, которыя указаны въ нижесл дующихъ 
статьяхъ. 
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718. He восирещается прочтеніе въ. судебномъ зас даніи письмен-
ныхъ показаній свид телей, не явившихся въ судъ за смертію, бол знію, 
совершенною дряхлостію или дальнею отлучкою. 

719. He возбраняется прочитывать прежнія показанія явившагося 
свид теля, по отобраніи отъ него новыхъ, если изустныя его показа-
нія несогласны съ письменньши, данными при предварительномъ сл д-
ствіи. 

720. Участвующимъ въ д л лицамъ, свид телямъ и св дущимъ 
людямъ, для бол е точнаго изложенія ихъ изустныхъ показаніи, не 
воспрещается им ть при себ памятныя записки въ т хъ случаяхъ, 
когда показанія ихъ относятся къ какимъ либо вычисленіямъ, выводамъ 
или отчетамъ, иоторые трудно удержать въ памяти. 

721. Участвующимъ въ д л лицамъ и свид телямъ не возбра-
няется также прочтеніе полученныхъ ими писемъ или находящихся у 
нихъ документовъ, когда т или другіе относятся къ предмету ихъ по-
казаній. 

722. Военно-морской прокуроръ и частный обвинитель съ одной 
сторонн, а подсудимый или его защитникъ съ другой, пользуются въ 
судебномъ состязаніи одинаііовыми правами. Какъ той, такъ и другой 
сторон предоставляется: 

1) представлять, въ подтвержденіе своихъ показаній, доказателв-
ства; 

2) отводить по законнымъ причинамъ свид телей и св дущихъ лю-
дей, предлагать имъ, съ разр шенія предс дателя суда, вопросы, воз-
ражать противъ свид тельскихъ показаній и просить, чтобы свид тели 
были передопрошены въ присутствіи или въ отсутствіи другъ друга; 

3) д лать зам чанія и давать объясненія по каждому д йствііо, про-
исходящему на суд , и 

4) опровергать доводы и соображенія. противной стороны. 

723. Правами, означенными въ предшедшей стать , пользуется и 
гражданскій истецъ по вс мъ предметамъ, касаіощимся его иска. 

724. При судебномъ состязаніи сторонъ, право посл дняго слова, 
какъ по существу д ла, такъ и по каждому спорному предмету, пре-
доставляется всегда подсудимому или его защитнику. 

725. Судебное зас даніе по каждому д лу должно происходить не- • 
прерывно, за исключеніемъ времени, необходимаго для отдохновенія. 

726. Если судъ признаетъ необходимымъ пріостановить судебное 
зас даніе для собранія дополнительныхъ св д ній, то, по полученіи 
ихъ, зас даніе продолжается съ того д йствія, на которомъ оно оста-
новилось. Но члены военно-морсЕаго суда ыогутъ потребовать возобно-
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вленія н которыхъ д йствій или производства судебнаго сл дствія съ 
самаго начала. 

7 2 7 . Если, при продолженіи прерваннаго судебнаго зас данія, со-
ставъ временныхъ членовъ перем нится, то судебное сл дствіе возоб-
новляется съ самаго начала. 

ОТД ЛЕНІЕ ПЯТОЕ. 

ОБЪ ОТКРЫТШ СУДЕБНАГО ЗАС ДАШЯ. 

7 2 8 . Въ пазначенное для слушанія д ла время, предс датель суда, 
удостов рясь, что вс должностныя лица, обязанныя присутствовать въ 
судебномъ зас даніи, находятся на лицо, открываетъ зас даніе, объяв-
ляетъ, какое д ло подлежитъ разсыотр нію и приказываетъ ввести под-
судиыаго въ залу зас данія. 

7 2 0 . Подсудимый занимаетъ въ зал зас данія назначенное ему 
м сто, а если состоитъ подъ стражею, то и въ присутствіи суда ос-
тавляется подъ ея охраною. 

730. Предс датель суда предлагаетъ подсудимому вопросы о его 
имени, отчеств , фамилш или прозвищ , званіи, л тахъ, в роиспо-
в даніи, служб , или занятіяхъ, а также о томъ, получилъ ли онъ ЕОШІО 
съ обвинительнаго акта. 

731. За симъ прочитывается вслухъ списокъ лицъ, вызванныхъ въ 
качеств свид телей, при чемъ предс датель суда приводитъ въ из-
в стность: вс ли они прибыли въ судъ, и если не вс , то ЕТО иыенно 
изъ нихъ не явился и есть ли въ виду суда законная тому причина. 

732. Если не вс вызванные свид тели окажутся на лицо, то судъ, 
по выслушаніи объясненій сторонъ о томъ, можно ли производить су-
дебное сл дствіе въ отсутствіи не явившихся свид телей, постановляетъ 
опред леніе или объ отсрочк судебпаго зас данія по д лу, назначен-
ному въ слушанію, или о разсмотр ніи д ла, не смотря на неявЕу 
н Еоторыхъ свид телей. 

733. Въ случа отсрочЕи зас данія за неявЕою ЕОГО либо изъ сви-
д телей, поЕазаніе ЕОИХЪ им етъ существенное въ д л значеніе, судъ 
д лаетъ распоряженіе: или о новтореніи вызова ие явившемуся свид -
телю, или о привод его установленнымъ порядЕомъ. 

734. ЗаЕОнными причинами неприбытія въ судъ свид телей при-
знаются препятствія, означенныя въ статьяхъ 519—523. Сверхъ того. 
освобождаюся отъ ЯВЕИ въ судъ: 
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1) воинскіе чины, состоящіе на д йствительной служб , когда на-
•аальство ихъ, по военныиъ обстоятельствамъ, признаетъ невозможнымъ 
разр шить иыъ отлучку изъ м ста служенія, и 

2) вообще свид тели, живущіе въ такой отдаленности отъ м ста 
лроизводства суда, что имъ, безъ особеннаго затрудненія, явиться въ 
судъ невозыожно. 

7 3 5 . Свид тель, не явившійся въ судъ безъ законныхъ причинъ, 
подвергается денежноыу взысканію не свыше ста рублей и, сверхъ 
того, платежу издержекъ, причиненныхъ отсрочкою зас данія вызывае-
мымъ въ судъ лицамъ, если неявЕа его им ла посл дствіемъ отсрочку 
зас данія. 

7 3 6 . Свид тель, который, въ теченіе deyxs пед ль со дня объяв-
ленія ему р шенія о наложенномъ на него взысканш, представитъ 
удостов реніе о законныхъ причинахъ неявки, освобождается судомъ 
какъ отъ денежнаго взысканія, такъ и отъ платежа издержекъ, причи-
ненныхъ отсрочкою зас данія. 

7 3 7 . По пов рк списка свид телей, предс датель суда приглашаетъ 
ихъ удалиться въ назначенную для нихъ особую коынату, и не выхо-
дить оттуда прежде вызова ихъ къ допросу. При этомъ принимаются 
м ры къ воспрепятствованію свид телямъ стачки между собою. 

ОТД ЛЕШЕ ШЕСТОЕ. 

0 ЛОРЯДКЬ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНАГО СЛ ДСТВИ. 

7 3 8 . По исполненіи вс хъ обрядовъ, кои сопровождаютъ открытіе 
судебнаго зас данія, читается вслухъ обвинительный актъ, а въ д -
лахъ, которыя начинаются не иначе, вакъ по жалоб и могутъ быть 
оканчиваеыы примиреніемъ, и жалоба частнаго обвинителя. 

7 3 9 . За т мъ предс датель суда, въ краткихъ словахъ, излагаетъ 
существо обвиненія и спрашиваетъ подсудимаго: признаетъ ли онъ себя 
внновннмъ. 

7 4 0 . Подсудимоыу, признающему свою вину, предлагаются дальн й-
шіе вопросы, относящіеся къ обсхоятельствамъ лреступленія, въ БОТО-
ромъ онъ обвиняется. 

7 4 1 . Если признаніе подсудимаго не возбуждаетъ никакого сомн -
нія, то судъ, не производя дальн йшаго изсл дованія, можетъ перейти 
къ заключительнымъ лреніямъ. 

8 
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7 4 2 . Постоянные и временные члены суда, прокуроръ и участвую-
щія въ д л лица могутъ потребовать, не сыотря на сд ланное под-
судимыыъ признаніе, судебнаго изсл дованія, и въ такомъ случа судъ 
приступаетъ въ разсмотр нію и пов рк доказательствъ. 

7 4 3 . Подсудимаго, не признающагося въ преступлеши, предс датель 
суда, при разсмотр ніи наждаго доказательства, спрашиваетъ: не же-
лаетъ ли онъ, въ оправданіе свое, представить какія либо объясненія 
или опроверженія. 

7 4 4 . Сверхъ того, предс датель и, съ его разр шенія, члены суда 
непосредственно могутъ предлагать подсудимому вопросы по вс мъ об-
стоятельстваыъ д ла, представляющимся иыъ недостаточно разъяснен-
ньши. 

7 4 5 . Молчаніе подсудимаго не должно быть принимаемо за при-
знаніе имъ своей вины. 

7 4 6 . Когда по д лу подсудимыхъ н сколько, то каждый изъ нихъ 
допрашивается порознь, или въ отсутствіи его соучастниЕовъ, ,или въ 
ихъ присутствіи, по усмотр нію предс дателя суда. 

7 4 7 . Протоколы объ осмотрахъ, освид тельствованіяхъ, обыскахъ 
и выемкахъ читаются въ судебнолъ зас даніи лишь въ томъ случа , 
когда стороны того потребуіотх, или когда члены суда признаютъ это 
нужнымъ. 

. 
7 4 8 . Когда судъ, по зам чанію сторонъ, или по собственному усмот-

р нію, признаетъ протоколъ осмотра неим ющимъ законной досто-
в рности или- надлежащей полноты, а пов рку осмотра возыожною, то 
поручаетъ одному изъ своихъ членовъ или сл дователей произвести 
новый осмотръ. 

7 4 9 . Въ чрезвычаішыхъ случаяхъ, для м стныхъ осмотровъ и вообще 
для ближаишаго удостов ренія въ событіи, когда оно заключаетъ въ 
себ важное преступленіе, судъ вы зжаетъ въ узаноненномъ состав'Ь 
на ы сто преступленія, гд и открываетъ судебное 'зас даніе установ-
леннымъ порядкомъ. 

7 5 0 . Для объясненія освид тельствованія или испытанія, лроизве-
деннаго сл дователемъ или св дущими людьми, судъ можетъ вызвать 
въ свое зас даніе лица, производившія освид тельствованіе илц испы-
таніе, и потребовать отъ нихъ обстоятельнаго отчета въ ихъ д йствіяхъ. 

7 5 1 . Св дущіе люди, производившіе судебно-химическія или аиЕро-
скопическія изсл дованія не въ м ст судебваго сд дствія, ие вызы-
ваются въ зас даніе суда для объдсненій, а заы няются я стными вра-
чаыи и фармацевтами. 
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752. По зам чанію сторонъ, или по собственному усмотр нію? 

судъ ыожетъ назначить новое освид тельствованіе или испытаніе чрезъ 
Бзбранныхъ имъ или указапныхъ сторонами св дущихъ людей, съ т мъ, 
чтобы они производили свои д йствія въ зас даніи суда, еслн это воз-
можно, или по крайней м р представили въ судебноыъ зас даніи 
обстоятельный отчетъ объ оказавшемся при освид тельствованіи ігли 
испытаніи. 

753. Св дущіе люди не могутъ быть избраны изъ лицъ, участвую-
щихъ въ д л , или изъ состоящихъ по д лу свид телями или судьями. 

754. Св дущіе люди, прежде представленія объясненій на суд , 
приводятся къ присяг т мъ же порядкомъ, і;аі;ъ и свид тели (ст. 
773—777). До исполненія обряда присяги, стороны могутъ отводить 
св дущихъ людей по неим нію ими т хъ Еачествъ, которыя требуются 
отъ нихъ закономъ. 

755. За представленіемъ св дущиыи лгодьзіи ихъ заключенія, имъ 
иогутъ быть, съ разр шенія предс дателя, предложенывопросыкакъчле-
нами суда, такъ и сторонами. 

756. Вещественныя доказательства, ыогущія служить къ обнаруже-
нію преступленія, или же къ обличенію или къ оправданію подсуди-
ыаго, должны быть внесены въ зас даніе суда и положены предъ чле-
нами суда, если не встр тится ЕЪ тому препятствій въ объем или 
иачеств вещей. 

757. Вещественныя довазательства, по осиотр ихъ членами суда, 
предъявляются подсудимому и потерп вшему огь преступ.ііенія, если 
юнъ находится на лицо. 

758. По подозр нію въ подлог акта, не признаннаго еще подлож-
вымъ со стороны суда гражданскаго, военно-морсЕОй судъ производитъ 
пзсл дованіе по правиламъ, постановленньшъ въ устав судопроизвод-
«тва гражданскаго въ статьяхъ 547—554. 

759. Свид тели, высланные прн открытіи судебнаго зас данія въ 
юсобую комнату, призываются въ присутствіе суда порознь. 

760. Прежде всего допрашиваются лица, потерц вшія отъ престул^ 
ленія, за т мъ—свид тели, указанные прокуроромъ и частнымъ обви-
ннтелемъ, и паконецъ т , на которыхъ сослался подсудимый. 

761. Порядокъ допроса свид телей, означенный въ предшедшей 
чітать , можегь быть изм ненъ по встр тившимся въ соблюденіи его 
препятствіямъ, или по особенньшъ уваженіямъ, принятымъ во внима-
"ніе предс дателсмъ суда. 
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7 6 2 . Каждому свид телю, прежде допроса его по существу д ла, 
лредлагаются предварительные вопросы, для опред ленія его личности 
S отношеній къ участвующимъ въ д л лицамъ. 

7 6 3 . По полученіи отъ свид теля отв товъ на предварительные во-
лросы, предс датель суда спрашиваетъ стороны: не им ютъ ли он 
какихъ либо возраженій противъ допущенія свид теля къ допросу? 

7 6 4 . He допускаются къ свид тельству: 
1) безуыные и сумасшедшіе; 
2) священники—въ отношеніи ЕЪ признанію, сд ланному имъ на 

испов ди; 
3) присяжные пов ренные и другія лица, исполнявшія обязанности 

защитниковъ подсудимнхъ—въ отяошеніи къ признанію, сд ланноыу 
имъ дов рителями во время производства о нихъ д лъ. 

7 6 5 . Жена подсудимаго лица, родственнини его по прямой линіи, 
восходящей и нисходящей, а также родные его братья и сестры ыо-
гутъ устранить себя отъ свид тельства, а если не пожелаютъ восполь-
зоваться симъ правомъ, то допрашиваются безъ присяги. 

7 6 6 . He допускаются къ свид тельству nods присягою: 
1) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда; 
2) малол тяые, недостигшіе четырнадцати л тв, и 
3) слабоумные, непонимающіе святости присяги, 

7 6 7 . He допускаются къ свид тельству nods присяіою, въ случа 
лредъявленія которою либо изъ сторонъ отвода: 

1) лишенные по суду вс хъ правъ состоянія или вс хъ особенныхъ 
лравъ и преимуществъ, лично и по состоянію иыъ присвоенныхъ; 

2) потерп вшее отъ преступленія лицо, хотя бы оно не участвова-
ло въ д л , а также мужъ или жена его, родственники по прямой ли-
ліи и родные его братья и сестры; 

3) другіе по боковымъ линіямъ родственники какъ потерп вшаг» 
лица, такъ и подсудимаго, въ третьей и четвертой степеняхъ и свой-
«твенники об ихъ сторонъ въ первыхъ двухъ степеняхъ; 

4) состоящіе съ участвующими въ д л лицами въ особенныхъ отно-
зпеніяхъ или ло усыновленію, или поопек , или по управленію однимъ 
лзъ вихъ д лами другаго, а также им ющіе тяжбу съ к мъ либо изъ 
участвующихъ въ д л лицъ, и 

5) евреи—по д ламъ бывшихъ ихъ единов рцевъ, принявшихъ хри-
стіанскую в ру, и раскольники—по д ламъ лщъ, обратившихся йзъ̂  
раскола въ лравославіе. 

7 6 8 . He допускаются къ свівд телъству nods присягою, по отводу 
подсудимаго, пасл дники его, въ какой бы степени родства они ни 
состояли съ нимъ, ногда онъ судится за преступленіе, разрушающее. 
вс права состоянія. 
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7 6 9 . Никто не можетъ быть допрошенъ въ качеств свид теля сов-
м стно съ исполненіемъ по тому же д лу обязанностей прокурора, или 
защитника подсудимаго, или пов реннаго частнаго обвинителя или 
грашданскаго истца. 

7 7 0 . 0 причинахъ отвода свид телей судъ не производитъ изсл -
дованій, но основательность или неосяовательность отвода опред ляетъ 
по им ющітмся въ д л св д ніямъ, по представленнымъ сторонами 
доказательствамъ и по отзывамъ отводиыыхъ лицъ. Въ сомнительныхъ 
случаяхъ отводимыя лица допрашиваются безъ присяги. 

7 7 1 . Свид тели приводятся къ присяг въ судебяомъ зас даніи. 
Каждый присягаетъ по обряду своего в роиспов данія. 

7 7 2 . Отъ присяги освобождаются: 
1) священнослужители и монашествующіе вс хъ христіансЕихъ испо-

в даній, и 
2) лица, принадлежащія къ испов даніямъ и в роученіямъ, непріе-

млющимъ присяги; вм сто присяги, они даютъ об щаніе показать вск> 
правду по чистой сов сти. 

7 7 3 . Свид тели православнаго испов данія приводятся въ ирисяг 
не иначе, какъ священникомъ, воторын, по внушеніи имъ святости 
присяги, читаетъ сл дующее Елятвенное об щаніе: 

«Об щаюсь и Елянусь Всемогущимъ Богомъ, предъ святымъ Его Еван-
геліемъ и животворящимъ Крестомъ, что не увлекаясь ни друлібою, ни 
родствомъ, ниже ожиданіемъ выгодъ или иеыми какими либо видами, 
я по сов сти покажу въ семъ д л сущую о всемъ правду и не утаю 
ничего мн изв стнаго, паыятуя, что я во всеыъ этомъ долженъ бу-
ду дать отв тъ предъ закономъ и предъ Богомъ на страишомъ суд 
Его, Въ удостов реніе же сей моей ЕЛЯТВЫ, ц лую Слова и Крестъ 
Спасителя моего. Аыинь.» 

Каждый присягающш, прикладываясь- къ Кресту и Евангелію, про-
износитъ вслухъ: «клянусь». 

7 7 4 . Свид тели неправославнаго испов данія приводятся къ прися-
г , согласно съ догматами и обрядами ихъ в ры, духовньшъ лицомъ 
ихъ в роиспов данія. 

7 7 5 . Когда въ м ст зас данія суда не окажется духовнаго лица того 
инов рнаго испов данія, ЕЪ коему принадлежитъ свид тель, то онъ 
приводится къ присяг предс дателемъ суда. 

7 7 6 . Передъ допросомъ свид телей, предс датель суда напоыинаетъ 
имъ объ отв тственности за лживыя показанія. 

7 7 7 . Сверхъ того, допрашиваемымъ безъ присяги лицаыъ св тск^го 
^ванія предс датель суда д лаетъ ув щавіе, дабы они, отр шась отъ 
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Бсякаго вліянія на нихъ вражды, дружбы или страха, говорнли сущуіо 
лравду и только одну правду, не увеличивая и не умеііыпая изв стныхъ. 
лмъ обстоятельствъ, а показывая все такъ, вакъ что случилось. 

7 7 8 . Допросъ начинается предложеніемъ свид телю разсказать все 
что елу изв стно по д лу, не прим шивая обстоятельствъ лосторон-
нихъ и не повторяя слуховъ, неизв стно отъ кого исходящнхъ. 

7 7 0 . По изложевіи свид телемъ своего показанія, предс датель су-
да предоставляетъ сторонаыъ сд лать свид телю вопросы по вс мъ 
предыетаыъ, которые Еаждая изъ нихъ признаетъ нужнымъ выяснить. 

7 8 0 . Вопросы свид телю предлагаются сначала тою стороною, по 
ссылк которой опъ призванъ къ допросу, а потомъ противною сто-
роною. 

7 8 1 . Каждая сторона им етъ право предложйть свид телю вопро-
сы не только о тсшъ, что онъ вид лъ или слышалъ, БО также и ()• 
т хъ обстоятельствахъ, которыя доказываютъ, что онъ не могъ пока-
заннаго имъ ни вид ть, ни слышать, или по врайней м р не могъ 
вид ть или слышать такъ, вакъ о томъ свид тельствуетъ. 

7 8 2 . Свид тель не можетъ отказаться отъ дачи отв товъ на вопро-
сы, клонящіеся къ обнаруженію противор чія въ его показаніяхъ или 
лесообразности ихъ съ изв стными обстоятельствами, или же съ пока-
заніями другихъ свид телеи; но онъ не обязанъ отв чать на вопро-
сы, уличающіе его самого въ какомъ бы то ни было преступленіи. 

7 8 3 . Каждая сторона можетъ предложить свид телю вторичные во-
просы въ разъясненіе отв товъ, данныхъ на вопросы противной сто-
роны. 

7 8 4 . Если отв таыи на вопросы сторонъ предметъ показанія не-
вполн объясненъ, то предс датель, или члены суда съ разр шенія 
предс дателя, могутъ предложить свид телю вопросы дополпителыше. 

7 8 5 . Каждому свид телю предъявляются вещественныя и письмен-
ныя доказательства, относящіяся къ предмету его показанія. 

7 8 6 . Каждый свид тель можетъ быть передопрошенъ въ присутствіи 
другихъ свид телей или поставленъ съ ними на очную ставку, но безъ 
повторенія присяги. 

7 8 7 . Допрошенные свид тели не ыогутъ удалиться изъ зас данія до 
окончанія судебнаго сл дствія, безъ разр шенія предс дателя суда. 

7 8 8 . Предс датель суда разр шаетъ свид телямъ удалиться изъ-
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суда не ішаче, какъ по цредъявлеиііі ихъ о томъ просьбы сторонамъ, 
которымъ не возбраняется при этомъ просить о предложеніи свид те-
лямъ еще н которыхъ вопросовъ. 

7 8 9 . Если кажется нужнымъ далить подсудимаго изъ присутствія 
на вреыя снятія съ кого либо допроса, или ио случаю произведеннаго 
имъ буйства или шума, то, по возвращеніи его въ залу зас данія, 
предс датель суда обязанъ сообщить ему съ точностію все, что про-
исходило въ его отсутствіи. 

7 0 0 . Переводчикй и толмачи, призываемые БЪ судебному сл дствію, 
приводятся къ црисяг т мъ же порядкомъ, какъ и свид тели (ст. 
773—777), въ в рной передач вопросовъ и отв товъ, чрезъ нихъ 
объясняемыхъ. 

791. Переводчикъ или толмачъ, до принятія присяги, можетъ быть 
отведенъ вакъ подсудимымъ, такъ и прокуроромъ или частньшъ обви-
нителемт>. Опред леніе основательности отвода предоставляется усмо-
тр нію суда. 

792. Если подсудимый п мъ, но граыотенъ, то показанія и объ-
ясненія свои онъ излагаетъ письменно; если же онъ глухъ, но грамо-
тенъ, то вопросы и зам чанія ііредлагаются ему письменно. Въ томъ 
ц другомъ случа наиисанное прочитывается вслухъ. 

7 9 3 . По разсмотр ніи и пов рк въ судебномъ зас даніи вс хъ со-
бранныхъ по д лу довазательствъ, ни одна стороиа яе им етъ права 
прпводить новыхъ доЕазательствъ, но если признаетъ необходимымъ 
представить къ д лу доЕазательство вновь открывшееся, то объявляетъ 
о томъ предварительно суду. 

794. По новому доказательству, представленному которою либо сто-
ропою, судъ обязанъ дать противноц стороя возможность приготовить-
ся къ состязанію. Въ семъ случа отъ суда зависитъ, па основаніи 
726-ц статыі отложить окончаніе судебнаго сл дствія. 

795. По д ламъ уголовныыъ, которыя начинаются не иначе, какъ 
по жалобаыъ и могутъ быть оканчиваемы примиреніеыъ (улож. о наказ. 
ст. 157), потера вшій вредъ или убытокъ можетъ лодать просьбу 
о прекраіденіи д ла миромъ. Если приыиреніе посл дуетъ, то о семъ 
составляется актъ, съ означеніемъ условіи, на коихъ оно состоялось. 
АЕТЪ сей прочитывается согласившиыся на примиреніе, исправляется 
по ихъ указапіямъ, подписывается ими, ежели грамотны, и утверждает-
ся подписыо предс дателя, членовъ суда и скр пою секретаря. Подліш-
лый актъ хранится при д лахъ суда, а примирившимся выдаются, если 
они пожелаютъ, засвид тельствовашшя ЕОПІИ СЪ ЭТОГО авта. Д ла сего 
рода, ОЕОНченныя примиреніемъ, не могутъ быть возобяовляемы. 
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ОТД ЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ. 

0 ЗАЕЛЮЧИТЕЛЬНЫХЪ ПРЕШЯХЪ ПО СУДЕБНОМУ СЛ ДСТВІЮ. 

796. Судебное сл дствіе завершается преніями по существу разсмо-
тр нныхъ и пов ренныхъ доказательствъ. 

797. ЗаЕлючительныя пренія состоятъ: 
1) изъ обвинительной р чи прокурора, а въ д лахъ, начинающихся 

не иначе, какъ по жалоб , и ЕОИ ыогутъ оЕанчиваться примиреніеыъ — 
и изъ объясненія частнаго обвинителя; 

2) изъ объяснешя гражданскаго по д лу истца, и 
3) изъ защитительнои р чи защитника, или изъ объясненій самого 

подсудимаго. 

798. ПроЕуроръ въ обвинительной р чи излагаетъ: существенныя 
обстоятельства обвиненія, въ томъ вид , въ Еавомъ они представляются 
по судебному сд дствію, и заЕлюченіе свое не толыю о виновности 
подсудимаго, но таЕже и о наказаніи, которому онъ подлежитъ по за-
кону. 

799. Прокуроръ въ обвинительной р чи не долженъ ни представ-
лять д ло въ одностороннемъ вид , извлеЕая изъ него толыю обстоя-
тельства, уличающія подсудимаго, ни преувеличивать зпаченія им ю-
щихся въ д л доЕазательствъ и улинъ, или важности разсматриваемаго 
преступленія. 

800. Если прокуроръ находитъ оправданія подсудимаго уважитель-
ныыи, то обязанъ, не поддерживая обвинитедьнаго акта, опровергну-
таго судебнымъ сл дствіемъ, заявить о томъ суду, по сов сти. 

801. По д ламъ, которыя могутъ быть прекращены примиреніеыъ, 
частный обвинитель им етъ право представить суду вс т же объя-
сненія, какъ и прокуроръ, по содержанію своей жалобы. 

802. Гражданскій истецъ можетъ объяснять и доказывать вс т 
д йствія и обстоятельства, отъ признанія и опред ленія іюторыхъ за-
висятъ его требованія; но онъ не долженъ Еасаться уголовной отв т-
ственности подсудимаго. 

803. Защитникъ подсудимаго объясняетъ въ защитительнон р чи 
вс т обстоятельства и доводы, Еоторыми опровергается или ослаб-
ляется выведенное противъ подсудимаго обвиненіе; при чемъ защит-
НИЕЪ можетъ доЕазывахь, что д йствія, въ коихъ обвиняется подсуди-
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мый, не запрещены заЕОномъ, юш что законъ не можетъ им ть при-
м ненія, за давностію, ыилостивымъ манифестомъ, или другими при-
чинами, или же что вознагражденіе, требуемое гражданскимъ истцомъ, 
незаконно или слишкомъ велико. 

8 0 4 . Защитникъ подсудимаго не долженъ ни распространяться о 
предметахъ, не им ющихъ никакого отношенія кь д лу, ни позволять 
себ нарушать должное уваженіе ЕЪ религіи, закону и установленнымъ 
властямъ, ни употреблять выраженія, оскорбительныя для чьей бы то 
ни было личности. 

8 0 5 . Сами подсудимые обязаны соблюдать въ своей защит т же 
правила, каЕІя постановлены для ихъ заідитниковъ. 

8 0 6 . Подсудимый и его защитникъ ыогутъ ходатайствовать предъ 
судомъ о смягченіи наказанія, требуемаго прокуроромъ или частньшъ 
обвияителемъ. 

8 0 7 . По изложеніи защиты иодсудимымъ или его защитникомъ какъ 
прокуроръ или частный обвинитель, такъ и граждансЕІй истецъ могутъ 
представить свои возраженія, но во всякомъ случа лраво посл дняго 
слова принадлежитъ подсудимому или его заідитниЕу. 

8 0 8 . Посл овончательныхъ объясненій защитниЕа, предс датель 
суда спрашиваетъ самого подсудимаго, не можетъ ли онъ представить 
еще что либо въ свое оправданіе, и, въ случа отрицательнаго отв -
та, объявляетъ пренія преЕращенными. 

ОТД ЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ. 

0 ПОРЯДЕ ПОСТАНОВЛЕНІЯ И ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРИГОВОРОВЪ. 

1) Постановленіе приговоровъ, 

8 0 9 . По оЕончаніи судебнаго сл дствія и заЕлючительныхъ преній, 
предс датель и члены суда удаляются въ особую Еомнату для сужденія, 
при чемъ не могутъ находиться ни сеЕретарь, ни проЕуроръ, ни уча-
ствующія въ д л лица. Письменное сл дственное производство должно 
быть передъ судьями во время сов щанія; до постановіенія р шенія о 
вин или невинности подсудимаго предс датель и члены суда не долж-
ны им ть ни съ к ыъ сношенія. 

8 1 0 . Вопросы предлагаются предс дателемъ съ соблюденіемъ пра-
вилъ, въ нижесл дующихъ статьяхъ опред ленныхъ. 
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811. Осповашоыъ вопросовъ о виновности дола;ііы служнть не толь-
ЕО выводы обвинительнаго акта, по также судебное сл дствіе и заклю-
чительныя пренія, въ чемъ они развиваютъ, дополняютъ или изм няютъ 
т выводы. 

812. По каждому иредмету обвиненія постаповляются вопросы въ 
сл дующемъ вид : 

1) Внновенъ-ли подсудиыъш въ совершеніи такого-то преступнаго 
д янія, ьоторое составляетъ предметъ обвинепія? 

2) Совершено-ли сіе престуішое д яніе ири такихъ обстоятельствахъ, 
которыя увеличиваютъ вину? 

3) Совершено-ли сіе нреступное д яніе при такихъ обстоятельствахъ, 
которыя уыеныпаютъ выну? 

Независимо отъ сего, въ случа соын нія о тоыъ, должно ли быть 
вм няемо подсудимоыу въ вину совершенное имъ преступное д яніе, 
постановляется о селъ отд льный вопросъ. 

813. Если событіе преступленія не вполн совершилось, то поста-
новляется вопросъ о приведеніи злаго уыысла въ д йствіе. 

814. Если въ преступленіи или проступк участвовало н сколько 
лицъ, то о степени участія каждаго изъ нихъ постановляется на изъ-
ясненномъ въ 812-й статі основаніи отд льный вопросъ. 

815. 0 подсудиыоыъ, им вшемъ во время совершенія преступленія 
мен е шестнадцати л тз, во всякомъ случа постановляется вопросъ; 
д йствовалъ ли онъ съ полнымъ разум ніеыъ. 

816. По установленіи вопросовъ, подписывается вопросный листъ 
предс дателемъ и приступается къ обсужденію вопросовъ. 

817. Судьи доляшы опред лять вину или певинность подсудимаго 
по внутреннеыу своему уб жденію, основанному па обсужденіи въ со-
вокупности вс хъ обстоятельствъ д ла. 

818. Посл окончанія разсужденія, члены подаютъ голоса изустно, 
по каждоыу вопросу отд лъяо, натаная съ нладшаго. Предс датель 
объявляетъ свое іш ніе посл вс хъ. Сосчитавъ вслухъ голоса утвер-
дителыше и отрицательные, предс датель означаетъ противъ каждаго 
Бопроса посл довавшее р шеніе. 

819. Судьи должвы склонять свои мп нія къ единогласному р шенію. 
Если, по надлежащемъ сов щаніи, разномыслі между ними не устра-
нится, то предложенные вопросы разр шаются иыи по болышшству 
голосовъ; при разд леніи же голосовъ поровну, приниыается то вш -
ніе, которое посл довало въ пользу подсудимаго. 

820. Предс датель и члены суда обязанш сохранять по вопросаыъ 
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о вин или невинности тайну ихъ сов щаній и не объявлять никому, 
і;аі;іе голоса поданы были въ пользу или противъ подсудимаго (сг. 
818 и 819). 

821. Если подсудимый признанъ виповнымъ, то постановляется при-
говоръ о наказаніи его. Судъ обязанъ опред дять наказаціе на точ-
ноыъ основаніи законовъ, но при семъ суду предоставляется право по 
обстоятельствамъ, уменыиаіощимъ вину подсудимаго, смягчить наказа-
ніе одною или двумя степенями, переходя притомъ и къ ближайшему 
нисшему роду наказаній, ежели въ закон н тъ степени ниже назна-
чепной за преступное д яніе подсуднмаго. 

822. При разд леніи голосовъ на два или бол е мн нія, за осно-
ваніе р шенія припимается то изъ нихъ, которое соедишіетъ въ себ 
наибол е голосовъ; при равенств ихъ отдается предиочтеніе мн нію, 
принятому предс дателемъ суда, а если мд нія разд лились такъ, что 
голосъ предс дателя не ыожетъ дать перев са, то—тому изъ равно-
сильныхъ по числу голосовъ ын ній, которое снисходительн е къ уча-
сти подсудиыаго. 

823. Правиломъ, постановленныиъ въ предшедшей стать , надле-
аіитъ руководствоваться какъ при р шеніи каждаго вопроса въ отд ль-
ности, такъ и при вывод окончательнаго по д лу заключенія. 

824. Члены, несогласные съ окончательньшъ р шеніеыъ о прим -
неніи закона, ыогутъ заявить особое мн ніе и подать оное предс да-
телю письменно (ст. 822). 

825. Судъ постановляетъ приговоръ: 
1) или объ оправданіи лодсудимаго, когда д яніе, въ коемъ опъ 

былъ обвиняеыъ, призпается недоказаннымъ, неподлежащимъ вм ненію 
по законнымъ причинамъ, или невоспрещенпымъ законами подъ стра-
хомъ наказанія; 

2) или объ освобожденш подсудимаго отъ суда, когда преступное 
его д яніе попрывается давностію, милостивымъ манифестомъ или дру-
гою законыою причиною прекращенія д ла; 

3) или же, наконецъ, о наиазаніи подсудимаго, когда онъ изобли-
чается въ такомъ престуішомъ д яніи, которое ему вм ияется въ вину 
и отъ отв тственности за которое онъ не можетъ быть освобоя;денъ. 

826. Если при судебномъ сл дствіи обнаружилось такое пепреду-
смотр нпое въ обвинительномъ акт преступное д яніз, которое под-
вергаетъ виновнаго по закону бол е строгому наказанію, ч мъ д яніе, 
въ томъ акт опред ленпое, то судъ, не постановляя пркговора, обра-
щаетъ д ло къ предварительному сл дствію, если это окажется нуж-
пымъ, и къ составленію вновь обвинительнаго акта на общемъ оспс-
ваніи по вс мъ преступнымъ д япіямъ подсудимаго. 
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Прим чаніе. О всемъ открывшемся въ подобномъ случа на суд , военно-ыор-
ской прокуроръ сообщаеть морскому начальнику для зависящаго, на законномъ ос-
яовавін, распоряженія. 

827. Освобожденный отъ суда безъ указанія его випы можетъ про-
•сить, чтобы судъ опред лилъ его виновность и то наказаніе, которому 
онъ подлежалъ бы, если бы въ д л не оказалось законной причины 
ЕЪ прекращенію уголовнаго пресл дованія. 

828. .Просьбы сего рода должны быть предъявляемы при самоыъ 
провозглашеніи сущности приговора, или посл того, но не позже какъ 
при объявленіи протокола приговора освобожденноыу отъ суда. 

829. Въ чрезвычайныхъ случаяхъ, когда представляются особыя ува-
женія иъ облегчепію участи подсудимаго, суду дозволяется ходатайство-
вать предъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ B E Л И Ч Е С Т В О М Ъ , чрезъ Управляю-
щаго морскішъ министерствомъ, о смягченіи наказанія въ разм р , 
выходящемъ изъ пред ловъ судебной власти (ст. 821), или даже о 
помилованіи подсудимаго, вовдеченнаго въ преступленіе несчастнымъ 
для него стеченіемъ обстоятельствъ. 

830. Сверхъ разр шенія вопросовъ о виновности и наказаніи, судъ 
д лаетъ постановленія и о другихъ посл дствіяхъ преступленія или 
проступка и судебнаго о немъ производства, какъ-то: 

1) о вещахъ, добытыхъ преступньшъ д яніемъ; 
2) о возеагражденіи за убытки, понесенные тою или другою сторо-

ною, и 
3) о возм щеніи судебныхъ издержекъ. 

831. Вещи, добытыя чрезъ преступное д яніе, возвращаются нхъ 
хозяину, хотя бы онъ и не яредъявлялъ никакого иска; но веществен-
ныя доказательства, іш ющія существенное въ д л значеніе, возвра-
щаются не прежде, какъ по вступленіи приговора въ закопную силу. 

832. Если къ вещамъ, добытымъ чрезъ преступленіе или просту-
покъ, предъявитъ притязаніе какое либо третье лицо, то судъ предо-
ставляетъ спорящимся разобраться въ своихъ правахъ гражданСЕимъ 
порядкомъ. 

833. Военно-ыорской судъ постаповляетъ опред леніе о количеств 
вознагражденія за вредъ или убытки лишь въ томъ случа , іюгда по 
производств д ла, вредъ или убытки приведены въ положительную 
изв стность; въ противномъ случа д лаетъ, когда сл дуетъ, постанов-
леніе въ прпговор о прав потерп вшаго вредъ или убытки на по-
лученіе вознаграшденія, предоставляя за т мъ частному лицу ОТЫСЕИ-
вать оное въ порядк гражданскаго суда, а казн сверхъ того и въ 
порядк административноігь по приведенш вреда или убытковъ въ по-
ложительную изв стность т мъ начальствомъ или управленіемъ, въ в -
домств коего они посл довали. 
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834. Если при судебноыъ сл дствіи обяаружатся обстоятельства, 
возбуждающія отв тственность лицъ морскаго в домства, суду не пре-
данныхъ, то военно-морсЕой судъ обязанъ указать на оныя въ своемъ-
постановленіи, поторое сообщается, чрезъ военно-морскаго прокурора, 
подлежащему начальству, для дальн йшаго, на заЕонномъ основаніи^ 
распоряженія. 

8 3 5 . По постановленіи окончательнаго заключенія, предс датель,. 
или, по его дорученію, одинъ изъ членовъ, излагаетъ письменно сущ-
ность приговора въ резолюціи, которая подписывается вс ми судьями,. 
не исключая и давшихъмн ніе, несогласное съ большинствомъ голосовъ.. 

836. Въ резолюціи суда означаются: 
1) годъ, м сяцъ и число, когда происходило судебное по д лу за-

с даніе; 
2) составъ присутствія; 
3) званіе, имя, отчество, фамилія или прозвище и л та подсудимагог 

а если ихъ н сколько, то наждаго изъ нихъ; 
4) сущпость приговора. 

837 . Немедленно по подписаніи резолюціи, судьи возвращаются въ 
залу зас данія, гд , по ввод подсудиыаго, предс датель суда провоз-
глашаетъ сущность приговора. 

8 3 8 . При вход судей, вс находящіяся въ зал зас данія лица 
встаютъ съ своихъ м стъ и выслушиваютъ стоя сущность приговора.. 

839 . По д лу, требующему продолжительныхъ сов щаній, о при-
м неніи закона, дозволяется отложить постановленіе резолюціи до сл -
дующаго дня, о чемъ предс датель суда объявляетъ во всеуслыщаніе, 
но при семъ объявляется предс дателемъ во всякомъ случа посд до-
вавшее р шеніе о вин или невинности подсудимаго. 

840. По р шенію, оправдывающему подсудимаго, предс датель су-
да немедленно объявляетъ его свободнымъ отъ суда и отъ содержанія 
подъ стражею, еели онъ состоитъ подъ арестомъ. 

8 4 1 . Вм ст сь провозглашеніемъ сущности приговора, предс да-
тель суда назначаетъ день и часъ, когда приговоръ, въ окончательнои 
его форм , будетъ прочитанъ при открытыхъ дверяхъ присутствія, и 
приглашаетъ участвующихъ въ д л явиться къ тому времени въ судъ. 

842. Подробннй приговоръ долженъ быть ИЗГОТОВЛРНЪ однимъ изь 
членовъ суда, по назначенію предс дателя, не позже deyxs нед ль со 
дня провозглашенія сущности онаго. 

8 4 3 . Участвующіе въ д л должны заявить: желаютъ ля они, лрв 
объявленіи имъ ириговора, получить копію съ сего акта. 
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844. Копіи съ приговора выдаются: подсудимоыу безплатно, апро-
чимъ участвующиыъ въ д л лицаыъ—за установленную плату. 

845. Приговоръ составляется по иаждому д лу особо. Онъ шшіется 
по установленной форм , отъ имени ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

846. Въ приговор , сверхъ указаннаго въ резолюціи, означаются: 
1) предметы обвиненія, выведенные въ обвинительномъ акт и въ 

жалоб частнаго обвинителя и въ заключительныхъ по судебному сл д-
ствію преніяхъ; 

2) соображенія суда по предыетамъ, относящиыся до прим ненія за-
ЕОНОВЪ, а заключеніе о вин или невинности прописывается безъ 
указанія его основаній; 

3) подробное изложеніе, согласно съ разумомъ и словами закона, 
суищости приговора. 

847. Если судомъ лостановлепо ходатайствовать предъ ИМПЕРАТОР-
скимъ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ о смягченіи подсудимолу наказанія въ разм р , 
выходящемъ изъ пред ловъ судебной власти (ст. 821), то въ при-
говор приводятся уваженія і;ъ облегченію участи подсудииаго и мп -
ніе суда относительно и ры предиолагаеыаго сыягченія наказанія. 

848. Приговоръ лодписывается предс дателеыъ и членами суда, 
участвовавшкыи въ р шеніи д ла, и скр пляется секретаремъ. 

849. Неподписаніе приговора однішъ или даже двумя членами, за 
Ьтлучкою ихъ, бол знію или по другимъ причинаігь, не останавливаетъ 
д ла въ дальн ншемъ его ход . 

2) Объявленге риговоровъ. 

850. Въ назначенное вреыя прпговоръ объявляется въ присутствіи 
предс дателя или одного изъ чденовъ суда, прокурора или его псшощ-
ника, и секретаря или его помощника. Къ сему времени подсудимый, 
содержащійся подъ стражею, представляется въ судъ. 

851. Объявленіе приговора совершается прочтеніемъ его, при от-
крытыхъ дверяхъ присутствія, и выдачею участвующимъ въ д л лицамъ 
изготовленныхъ по ихъ просьб копій съ сего акта (ст. 843 и 844). 

852. Приговоръ прочитывается при открытыхъ дверяхъ лрисутствія, 
хотя бы никто изъ участвующихъ въ д л не явился къ назначенному 
для сего времени. 

853. По прочтеніи приговора, предс дахель или членъ суда объ-
ясняетъ уч аствующимъ въ д л дицамъ, въ какой срокъ и въ какомъ 
порядк они могутъ обжаловать выслушанный или нрнговоръ. 
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8 5 4 . За исполненіемъ вышеизложеннаго обряда, состоявшійся при-
говоръ почитается объявленнымъ вс мъ участвующтшъ въ д л лицамъ, 
какъ наличньшъ, такъ и отсутствующимъ, и со дня прочтенія приго-
вора, въ присутствіи суда, исчисляется и срокъ на его обжалованіе. 

8 5 5 . 0 времени и порядк объявленія приговора, а также объ уча-
ствующихъ въ д л лицахъ, которыя находились при отомъ въ суд , 
д лается на саыоыъ приговор отзі тна рукою предс дателя или члена 
суда, обьявлявшаго оный. 

ОТД ЛЕНІЕ ДЕШІТОЕ. 

0 ПРОТОКОЛАХЪ СУДЕБНЫХЪ ЗАС ДАНІЙ. 

8 5 6 . По каждому разсматриваемому вт» судебномъ зас даніи д лу, 
составляется секретаремъ или его помощникомъ особый протоколъ. 

8 5 7 . Въ протокол судебнаго зас данія означаются: 
1) время и ы сто зас данія, съ указаніемъ, въ которомъ иыенно ча-

су оно открыто и заЕрыто; 
2) должностныя лица, присутствовавиіія въ зас даиіи; 
3) предметъ д ла, разсмотр ннаго въ зас даніи; 
4) участвующія въ дгкі лица, а имешіо: подсудимые съ ихъ защит-

никами и гражданскіе истцы шп частяые обвинителп и ихъ пов рен-
ные; 

5) свид тели, допрошениые въ зас даніи, п свЬдуіціе людті, лред-
ставлявшіе свои объясненія; 

6) вс д йствія, происходившія въ зас даиін, въ томъ именно по-
рядк , въ каиомъ они совершались; 

7),зам чанія и возраженія относитаіьно порядка каждаго изъ д й-
ствій, съ краткимъ указаніемъ постановленпыхъ судомъ по симъ пред-
метамъ р шеній. 

8 5 8 . Протоколъ судебяаго зас данія долженъ быть составленъ та-
і;имъ образомъ, чтобы нзъ него можно было вид ть весь ходъ д ла на 
суд и удостов риться въ соблюденій т хъ правилъ, нарушеніе ЕОИХІ. 

можетъ быть поводомъ къ отм н приговора. 

8 5 9 . По военно-суднымъ д ламъ, въ протокол судебнаго зас данія 
не прописываются показанія и объясненія, относящіяса не ЕЪ порядку 
пронзводства, а къ самому существу д ла. 

- 8 6 0 . ПротоЕолъ судебнаго зас данія подписывается судьяии и скр -
п.іяется сеЕретаремъ. 
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861. Протоколъ суд бнаго зас данія долженъ быть написанъ безъ 
подскобокъ. Поправки и припяскивъ немъ оговариваются предъ под-
иисью судей. 

862. При объявленіи приговора (ст. 850—855), протоколъ су-
дебнаго зас данія предъявляется для разсмотр нія участвующимъ въ 
д л , а неграмотныыъ изъ нихъ прочитывается, еслн они того поже-
лаютъ. 

863. 0 зам чаніяхъ, сд данныхъ относительно неточнаго изложенія 
происходившаго на суд д йствія или даннаго показанія, секретарь су-
да или его помощникъ отм чаетъ на протокол ниже подписи судей. 

864. По разсмотр віи сихъ зам чаній, судъ постановляетъ по нимъ 
свое заключеніе, Еоторое подписывается судьями и скр пляется секре-
таремъ. 

865. Установленные формы и обряды судопроизводства, о соблю-
деніи коихъ н тъ удостов ренія въ протокол судебнаго зас данія, 
лризнаются нарушенными. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

0 д лахъ, no которимъ тдсудимые уклонилшь отъ суда. 

866. Въ случа пеоткрытія м стопребыванія обвиняеыаго или поб га 
его, военно-морской судъ, по представленію сл дователя или сообще-
нію прокурора, или же морскаго начальства, смотря по тому, въ ка^ 
комъ положеніи д ла СЕрылся обвиняемый, д лаетъ распоряженіе ка-
сательно сысга его припечатаніемъ о томъ статьи въ сенатскихъ объ-
явленіяхъ и въ в домостяхъ об ихъ столицъ и въ м стныхъ губерн-
скихъ, сообразно правиламъ, изложеннымъ въ 847—850 статьяхъ уста-
ва уголовнаго судопроизводства 20 ноября 1864 года. 

867. Вм ст съ сообщеніемъ въ военно-морской судъ о сыск 
скрывшагося, изв щается о семъ морской начальникъ, по распоряже-
нію Еоего производилось сд дствіе, или которымъ подсудимый былъ пре-
данъ суду. 

868. Въ случа задержанія обвиняемаго, онъ передается въ распо-
ряженіе ыорсЕаго начальства для дальн йшаго производства о немъ д -
ла, а если СЕрывшійся въ теченіи гиести м сяцевз шсл иубликаціи 
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о сыск не явится и не будетъ отысканъ, то производившееся о немъ 
д ло отлагается впредь до явки или задержанія его. 

8 6 9 . 0 разысканіи имущества скрывшагося военно-морской судъ со-
общаетъ на распоряженіе ближайшаго окружнаго суда граждапскаго 
в домства, для поступленія съ онымъ согласно правиламъ, постановлен-
нымъ въ 851 и 852-й статьяхъ устава уголовнаго судопроизводства 
20 ноября 1864 года. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

0 возобновлбніи д лъ, прекраш^енныхъ no Всемилостт йшему 
манифесту или за смертію подсудимыхъ. 

870. Доллшостнымъ лицамъ, которыя по преступленіямъ должности 
подведены подъ ВСЕМИЛОСТИВ ЙШІЙ манифестъ, безъ судебнаго оиред -
ленія вины или невинности ихъ, предоставляется право просить надле-
жащее начальство о возобновленіи д лъ, такимъ образомъ прекращен-
ныхъ. 

871. Срокъ на подачу просьбъ, означенныхъ въ предшедшей стать , 
назначается: для лицъ, пребывающихъ въ Имперіи, четырехм сячный, 
а для лицъ, находящихся за границею, годовой, считая въ обоихъ слу-
чаяхъ со дня объявленія имъ приговора. 

872. Если при постановленін приговора, нельзя сд лать никакого 
заключенія о вин или невинности должностнаго лица, за неотобра-
ніемъ отъ него, по случаю его смерти, отв товъ, то о семъ въ при-
говор именно означается, на случай подачи отъ семейства подсуди-
маго просьбы о пенсіи. 

873. Если должностное лицо, просившее о возобновленіи д ла, пре-
Еращеннаго за ВСЕЫИЛОСТИВ ЙШИМЪ манифестомъ, по разсмотр ніи сего 
д ла не будетъ оправдано, то оно уже не можетъ быть подводимо подъ 
силу сего манифеста. 

874. Право просить о возобновленіи д лъ, прекращенныхъ за ВСЕ-
МИЛОСТИВ ЙШИМЪ манифестомъ, или за смертію подсудимыхх, расдро-
страняется и на семейства умершихъ должностныхъ лицъ; но семей-
ства подведенныхъ подъ манифестъ пользуются симъ правомъ лишь тогда, 
когда лица сіи умерли до истеченія срока, установленнаго на возоб-
новленіе д ла (ст. 871). 

9 
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875. Ha подачу просьбъ о возобновленіи д лъ объ умершихъ долж-
ностныхъ лицахъ, семействамъ ихъ предоставляется полный срокъ, 
статьею 871-й опред лешшй, считая оный со дня смерти должностнаго 
лица, подведеннаго подъ манифестъ или умершаго до р шенія о немъ 
д ла. 

876. При просьбахъ сего рода всегда должно быть представляемо 
удостов реніе м стнаго начальства о вреыени смерти долл;ностнаго 
лица, находившагося подъ судомъ. 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я . 

0 порядк разсмотр нія д лъ, поступающихъ гшъ экишжтго 
суда. 

а) ІІО ПРЕДСТАВЛЕНІЯМЪ ЭКИПАЖНЫХЪ КОМАНДИРОВЪ И ОТЗЫВЛМЪ ЛИЦЪ ПОТЕРШіВШИХЪ 

ОТЪ ПРЕСТУПЛЕНІЯ ИЛИ ПРОСТУПКА ВРЕДЪ ИЛИ УБЫТКИ. 

877. Д ла по представленіямъ и отзывамъ на приговоры экипаж-
ныхъ судовъ разсыатриваюхся состоящішъ въ порт военио-морскимъ су-
домъ въ судебномъ зас даніи, при чеыъ наблюдаются какъ относительно 
ириготовительныхъ къ суду распоряженій. такъ и относительно судеб-
наго разсмотр нія д лъ, т же правила, ЕаЕІя постановлены для про-
изводства д лъ по обвинительному акту, съ изъятіями я дополненіями, 
въ сл дующихъ статьяхъ постановленными. 

878. Подсудимыя и другія лица, участвующія въ д л , а также 
свид тели и св дущіе люди, требуются въ военно-морской судъ для 
лерсдопроса лишь тогда, когда судъ призиаетъ это необходимымъ, или 
когда объ этомъ упоминаетъ въ своемъ представленіи экипадшый коыан-
диръ, или же проситъ принесшій отзывъ и къ удовлетворенію пред-
ставленія или просьбы о семъ не встр чается препятствій. 

879. Въ назначенный предс дателеыъ день д ло докладывается од-
нимъ изъ постояиныхъ членовъ суда. 

880. 0 назначеніи д ла къ слушанію выставляется объявленіе у 
дверей суда. 

881. Неприбытіе принесшаго отзывъ въ судъ въ день доклада, a 
также непредставленіе возраженій противъ МН БІЯ экипажнаго коыан-
дира, не останавдиваютъ доклада и р шенія д ла. 
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882. За исключеніемъ случаевъ, означенныхъ въ статьяхъ 711 и 
712-й, докладъ д ла происходитъ публжчно. 

8 8 3 . Докладъ д ла производится изустно, но съ прочтеніемъ при 
этомъ т хъ актовъ, или документовъ, которые, по существенному зна-
тенію ихъ въ д л , должны быть доложены въ буквальномъ ихъ со-
держаніи. 

884. Донладъ состоитъ въ изложеніи: 
1) обстоятельствъ, составляющихъ существо д ла; 
2) приговора, постановленнаго экинаяшымъ судомъ, и конфирмаціи 

экипаяшаго комаедира, если таковая посл довала; 
3) представленія экипажнаго командира, если по оному внесено д -

ло въ судъ; 
4) отзыва потерп вшаго отъ преступленія или проступка, или воз-

ражеиія противъ мн нія экипаяшаго Еомандира, и 
5) законовъ, относящихся къ д лу. 

8 8 5 . Представленіе ЭЕипажнаго командира и отзывъ или возраженіе 
лица, потерп вшаго отъ преступленія вредъ или убытки, если оно не 
явится къ докладу д ла, должны быть прочитаны вполн . 

886. Посл доклада д ла членомъ суда, наличные подсудимые и 
другія участвующія въ д л лица допускаются къ представленію объ-
ясненій по д лу. 

887. Объяснеиія подсудимыхъ и другихъ участвующихъ въ д л 
лицъ и самое разсмотр еіе д ла не должны выходить изъ пред ловъ 
лредставленія или отзыва, по коимъ д ло разсматривается. 

888 . Предъ разр шеніемъ д ла, поступившаго по представленію 
экипаяшаго командира, выслуіпивается, въ отношеніи къ уголовиой от-
в тственности подсудимаго, заключеніе военно-морскаго прокурора. 

889. При пересмотр приговора экипажнаго суда по представленію 
ЭЕипажнаго командира, увеличеніе наказанія, опред леинаго подсуди-
мому, или назначеніе таковаго, когда онъ оправданъ экипажнымъ су-
домъ, допускается только въ томъ случа , когда объ этомъ экипажный 
командиръ вошелъ съ представленіемъ. 

8 0 0 . Въ приговор воепяо-морскаго суда должно быть означепо 
точно и положительно, на какомъ основаніи онъ утверждаетъ или от-
м няетъ, вполн или отчасти, приговоръ экипажпаго суда, и что имен-
_но постановляетъ вм сто отм няемаго приговора. 

* 
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б ) П о ЧАСТНЫМЪ ЖАЛОБАМЪ НА НЕПРИНЯТІЕ ОТЗЫВА. 

8 0 1 . Поступающія въ военно-морской судъ частныя жалобы на не-
принятіе экипажнымъ судомъ отзыва лица, понесшаго отъ преступле-
нія или проступка вредъ или убытки, препровождаются въ ЭЕипажный 
судъ, Еоторый, по прошествіи не бол е mpexs дней со времени полу-
ченія жалобы, возвращаетъ ее въ военно-ыорской судъ, вм ст съ объ-
ясненіемъ о причинахъ отказа въ принятіи отзыва. 

8 9 2 . Частныя жалобы разсматриваются военно-морскиыъ судомъ въ 
публичномъ зас даніи и разр шаются немедленно по возвращеніи ихъ 
съ объясненіемъ изъ эвипажнаго суда. 

8 9 3 . При разсмотр ніи частныхъ жалобъ, военно-морской судъ 
ограничивается лишь разр шеніемъ возбужденнаго вопроса о непринятіи 
отзыва, не касаясь существа д ла. 

891' . Предъ разр шеніемъ частной жалобы, выслушивается заилюче-
ніе военно-морскаго прокурора. 

8 9 5 . Въ опред леніи о неправильномъ отказ въ принятіи отзыва 
назначается, на подачу вновь отзыва, не мен е нед ли и не бол е 
двухв иед ль со времени объявленія опред ленія о томъ военпо-мор-
скаго суда. 

8 9 6 . Отзывъ, возвращенный неправильно, можетъ быть поданъ вто-
рично въ томъ же вид , хотя бы экипажнымъ судомъ была сд лана 
надпись о непринятіи его. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

0 способахъ обжаловашл щтговоровъ и частныхъ опред ленш 
вотно-морстго суда. 

8 9 7 . Вс приговоры военно-морскихъ судовъ по д ламъ, разсмат-
риваемымъ по обвииительнымъ аЕтамъ, а таЕже по д ламъ, поступаю-
щимъ изъ экипаяшыхъ судовъ по представленіяыъ морсішхъ начальни-
ЕОВЪ и ио отзывамъ потерп вшихъ вредъ или убытки, почитаются окон-
чательными. 

8 9 8 . ОЕОнчательные приговоры могутъ быть отм няемы въ касса-
ціонномг: порядн ваЕъ по жалобамъ участвующихъ въ д л лицъ, такъ 
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и no протестамъ или представленіямъ. лицъ, ЕОИМЪ вв ренъ прокурор-
скій надзоръ. 

8 0 9 . Сверхъ жалобъ и протестовъ, приносимыхъ въ кассаціонномъ 
порядк , могутъ быть подаваемы, въ нижеопред ленныхъ случаяхъ, 
частныя жалобы и протесты. 

ОТД ЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

ІІОРЯДОКЪ ПОДАЧИ ЧАСТНЫХЪ ЖАЛОБЪ И ПРОТЕСТОВЪ. 

900. Частныя жалобы и протесты могутъ быть приносимы на опре-
д леніе военно-морскаго суда отд льно отъ нассаціонныхъ жалобъ и 
протестовъ, по сл дующимъ предметамъ: 

1) по принятію м ръ для воспрепятствованія обвиняемому уклоняхься 
отъ сл дствія и суда, и 

2) по принятію м ръ къ обезпеченію иска о вознагражденіи за вредъ 
и убытки. 

901. Сверхъ того, частныя жалобы могугъ быть подаваемы въ сл -
дующихъ случаяхъ: 1) на наложеніе взысканій за неявку въ судъ сви-
д телей, св дущихъ людей и другихъ лицъ; 2) на непринятіе насса-
ціонныхъ жалобъ; 3) на опред ленія военно-морскаго суда, постанов-
ляемыя по жалобамъ на сл дственныя д йствія, на основаніи 578-й 
статьи; 4) на медленность производства д ла, и 5) на неаравильное 
исполненіе приговора. 

90.2. Вс другія, кром означенныхъ въ 900 и 901-й статьяхъ, не-
правильныя д йствія суда по производству д ла могутъ быть обжало-
ваны не иначе, какъ по постановленіи приговора въ кассаціонномъ 
иорядк . 

903. Право принесенія частныхъ жалобъ принадлежитъ каждому 
изъ участвующихъ въ д л лицъ по т мъ предыетамъ, которые до He
ro относятся. 

904. Жалобы и протесты на частныя опред ленія военео-морскаго 
суда подаются въ тотъ же судъ въ семидневный срот со времени объ-
явленія частнаго опред ленія, или, если оно не было объявлено, то со 
времени приведенія его въ д йствіе. 

905. Изъ правила, постановленнаго въ предшедшей стать , изъем-
лются жалобы на медленность и на неправильное взятіе обвиняемыхъ 
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подъ стражу. Жалобы сего рода могутъ быть приносимы въ теченіе 
всего производства д ла. 

9 0 6 . Подача жалобы или протеста на частное опред леніе не оста-
навливаетъ его исполненія, кром т хъ случаевъ, когда признаетъ это 
необходиыыыъ судъ, постановившш опред леніе, или главный военно-
морсіюй судъ, въ который жалоба или протестъ представлены. 

0 0 7 . Противъ частной жалобы или протеста, поданнаго одною сто-
роною, другая можетъ представить свои возраліенія или объясненія въ 
главный военно-морской судъ до дня, назначеннаго для слушанія д ла. 

9 0 8 . Частныя жалобы представляются военно-морсі иыъ судомъ, вм -
ст съ его объясненіемъ, немедленно въ главный военно-морской судь. 

9 0 9 . Частныя жалобы предъявляются письменно• или словесно, лич-
но или чрезъ защитниковъ и уполномоченныхъ на то пов ренныхъ. 

9 1 0 . Въ частной жалоб должно быть означено: отъ ЕОГО она по-
дается, гд жалующііся им етъ жительство, ч мъ опровергается опре-
д леиіе суда и чего именно проситъ лицо, подающее жалобу. 

9 1 1 . Словесныя жалобы записываются въ протоколъ съ соблюденіемъ 
въ отношеніи ЕЪ ИХЪ содержанію правила, постановленнаго въ пред-
шедшей стать . 

9 1 2 . Началомъ срсжа считается день, сл дующій за объявленіемъ 
опред ленія. Если посл дній день срока приходится въ день неприсут-
ственный, то оіюнчаніемъ срока считается первый сл дующій за т мъ 
присутственный день. 

9 1 3 . Срокъ не считается лропущеннымъ, если, до истеченія его, 
частная жалоба отправлена по почт . 

9 1 4 . Въ случа пропуска срока по уважительнымъ причинамъ, воз-
становленіе его зависитъ отъ того же суда, противъ опред ленія коего 
а;алоба подана. 

9 1 5 . Лица, им ющія право жалобы, могутъ разсматривать д ло, a 
равно производство военнаго суда по обжалуемсшу предмету поряд-
комъ, означеннимъ въ 669-й стать . 

9 1 6 . Подсудимому, содержащемуся подъ стражею, объявляется о 
всякомъ, поданномъ по его д лу протест или частной жалоб . 

9 1 7 . Копіи съ жалобъ и протестовъ выдаются вс мъ участвующимъ 
въ д л по ихъ просьб : подсудимымъ безплатно, а частнымъ обви-
нителяыъ и гражданскимъ истцамъ—за установленную плату. 
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ОТД ЛЕНІЕ ВТОРОЕ. 

П о в о д ы КЪ ОТМ Н ПРИГОБОРОВЪ И ПОРЯДОКЪ ПОДАЧИ КАССАЩОННЫХЪ 

ЖАЛОБЪ И ПРОТЕСТОВЪ. 

918. Кассаціонные жалобы и протесты на приговоры допускаются: 
1) въ случа явнаго нарушенія прямаго сыысла закона и неправиль-

наго толкованія его при опред леніи преступленія и рода наказанія; 
2) въ случа нарушенія обрядовъ и формъ столь существенныхъ, 

что безъ соблюденія ихъ невозможно признать приговоръ въ сил су-
дебнаго р шенія, 

и 3) въ случа нарушенія пред ловъ в домства или власти, зако-
номъ предоставленной военно-морскому суду, исключая случая, означен-
наго въ 630-й стать . 

919. Ошибка въ ссылк на законъ, при опред леніи преступленія 
или проступка и яазиачеши наказанія, не моя;етъ служить поводомъ 
къ отм н приговора, если наііазаніе назначено то самое, которое 
опред лено закономъ, хотя и не т мъ, на который сд лана ссылка. 

920. При совоЕупности преступленій и проступковъ, неправильное 
прим неиіе закона къ преступному д янію шен е важному, когда это 
обстоятельство не могло им ть вліявія на назначеніе наиазанк за пре-
ступленіе бол е важное, не должно быть поводомъ ЕЪ тм н приго-
вора. 

921. Подсудимый им етъ, въ случаяхъ, означенныхъ въ 918-й стать , 
право Еассаціонной жалобы противъ приговора военно-морсЕаго суда 
по вс мъ предметамъ д ла, до него относящимся. 

922. Военно-морсЕой проЕуроръ можетъ подавать Еассаціониые про-
тесты лишь на т приговоры, Еоторые несогласны съ даннымъ имъ за-
Елюченіемъ, и ТОЛЬЕО ПО т мъ предметамъ, по Еоторьшъ его требова-
нія не уважены военно-морсЕИМъ судомъ. 

923. По т мъ д ламъ, Еоторыя начшшотся не иначе, ЕаЕъ по жа-
лобамъ и могутъ быть оЕанчиваемы примиреніемъ, равнымъ съ прокуро-
роыъ правомъ кассаціонной жалобы цользуется частный обвинитель. 

924. ГраждансЕІй истецъ им етъ право Еассаціонной жалобы про-
тивъ т хъ ТОЛЬЕО частей приговора, которыя Еасаются вознаграждеиія 
за вредъ или убытЕи; прочія же части приговора ыогутъ быть имъ 
опровергаеыы лишь тогда, когда ими нарушается лраво его на возна-
гражденіе. 



136 

0 2 5 . Одинаковое съ гражданскимъ истцомъ право кассаціонной жа-
лобы принадлежитъ и т мъ, на кого обращено взысканіе вознагражде-
нія за причиненные преступленіемъ или проступкомъ вредъ и убытки. 

926. За несовершеннол тнихъ и вообще за лица, лишенныя воз-
можности пользоваться своими правами, Еассаціонныя жалобы могутъ 
быть подаваемы ихъ родителями, супругами, опекунами, или т ми, у 
ЕОГО они находятся на воспитаніи. 

927. Потерп вшш вредъ или убытки, если не подалъ отзыва про-
тивъ приговора ЭЕИпажнаго суда или возраженія противъ мн нія ЭЕИ-
пажнаго командира (ст. 359), не можетъ ходатайствовать объ от-
м н приговора военно-морскаго суда, когда посл дшшъ утвержденъ 
приговоръ экипажнаго суда или мн ніе экипажнаго командира. 

928. Если военно-морскимъ судомъ изм ненъ приговоръ экипажнаго 
суда или мн ніе экипажнаго комащщра, то объ отм н приговора 
военно-морсЕаго суда могутъ просить ліща, потерп вшія вредъ или 
убытокъ, хотя бы они не предъявляли отзыва противъ приговора эки-
пажнаго суда или возраженій противъ мн нія ЭЕИпажнаго Еомандира. 

929. Каждая участвующая въ д л сторона можетъ просить объ 
отм н приговора военно-морсЕаго суда по поводу нарушенія правилъ, 
постановленныхъ въ огражденіе лишь ея правъ, а не правъ против-
ной стороны. 

930. Жалобы и протесты на приговоры военно-морСЕаго суда по-
даются въ тотъ же сроЕъ и по т мъ же правиламъ, ЕаЕІя установлены 
въ предшедшемъ отд леніи сей главы для подачи частныхъ жалобъ и 
протестовъ на опред ленія военно-морсЕаго суда. 

931. Жалобы и протесты на приговоры военно-морскаго суда по 
д ламъ о предс дател и членахъ главнаго военнаго и военно-ыорсЕаго 
суда, военномъ и военно-морсЕомъ главномъ-проЕурор и товарищахъ 
ихъ, преданныхх суду, за преступленія, не относящіяся до нарушенія 
должности, приносятся тоыу главноыу военному или военно-морсЕому 
суду, Еоторымъ было сд лано постановленіе о преданіи суду (ст. 610). 

932. Противъ Еассаціонной жалобы или протеста, поданнаго одною 
стороною, другая можетъ представить свои возраженія или объясненія 
въ главный военно-морсЕОЙ судъ до дня, назначеннаго для слушанія д ла. 

933. Каждому изъ подсудимыхъ, обвиняемыхъ въ соучастіи по од-
ному и тому же преступленію или проступЕу, предоставляется присое-
диниться ЕЪ Еассаціонной жалоб , отъ одного изъ нихъ поданной, о 
чемъ должно быть заявлено суду въ теченіе сроЕа, установленнаго въ 
904-й стать , а если жалоба подана мен е ч мъ за три дня до сего 
сроЕа, то до истеченія трехъ дией отъ объявленія о подач жалобы. 
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0 3 4 . Кассаціонные жалобы и протесты объ уголовпой отв тствен-
ности подсудимаго останавливаютъ исполненіе всего приговора, а при-
несеніе ихъ по предмету вознаграшденія останавливаетъ исподненіе 
только въ этомъ отношеніи. 

9 3 5 . Кассаціонная жалоба или протестъ противъ приговора, по ко-
торому между прочимъ постановлено освободить подсудимаго изъ-подъ 
стражи, не останавливаетъ исполненія по этому предмету. 

0 3 6 . По подач , въ установленный срокъ, Еассаціонной жалобы 
или протеста противъ приговора военно-морскаго суда, все д ло пред-
ставляется немедленно въ главный военно-морской судъ. 

АЗЩ-ЪЛЪ П Я Т Ы Й . 

0 ПРОИЗВОДСТВ Д ЛЪ ВЪ ГЛАВНОМЪ ВОЕННО-МОРСКОМЪ СУД . 

0 3 7 . В домству главнаго военно-морскаго суда подлежатъ: 
1) д ла по кассаціоннымъ жалобамъ и протестамъ; 
2) д ла по частнымъ жалобамъ и протестамъ въ опред ленныхъ 

симъ уставомъ случаяхъ; 
3) д ла по просьбамъ и представленіямъ о пересмотр по вновь 

открывшимся обстоятельствамъ приговоровъ, вошедшихъ вх законную 
силу; 

4) д ла о преданіи суду въ опред ленныхъ закономъ случаяхъ; 
5) обсужденіе законодательныхъ вопросовъ, относящихся до военно-

судной части и до законовъ о наказаніяхъ и взысканіяхъ, и 
6) д ла о дисциплинарныхъ взысканіяхъ съ лицъ военно-морскаго 

судебнаго в домства, на основаніи правилъ, опред ленныхъ въ 1-й 
части сего устава. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Порядокъ разсмотр нш кассаціошыхъ жалобъ и протестовъ. 

0 3 8 . По полученіи въ главномъ военно-морскомъ суд жалобы или 
протеста, предс датель сего суда назначаетъ, по соглашенію съ глав-
нымъ военно-морскимъ прокуроромъ, день для доклада д ла. 
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0 3 9 . 0 назначеніи д ла къ слушанію выставляется объявленіе у 
дверей главнаго военно-морскаго суда. 

940. Никто изъ участвующихъ въ д л не вызывается къ слушанію 
его въ главномъ военно-морскомъ суд , но никому не воспрещается 
присутствовать при доклад , не исключая и содержащихся подъ стра-
жею въ м ст пребыванія сего суда. 

941. Главный военно-морской прокуроръ даетъ предварительное 
письменное по д лу заключеніе, въ которомъ излагается существо жа-
лобы или протеста и вопросы, подлежащіе по онымъ разр шенію, a 
равно изъясняются относящіеся къ д лу законы по вступившимъ жалоб 
или протесту. За сиыъ д ло передается для доклада одноыу изъ чде-
новъ главнаго военно-ыорскаго суда, по особо установлеяной очереди 
или по взаимному между ними соглашенію. 

0 4 2 . Докладъ д ла происходитъ въ публичномъ зас даніи и произ-
водится изустно однимъ изъ членовъ главнаго военно-морскаго суда 
(ст, 941); при этомъ прочитываются т акты или документы, кото-

рые, по особенной важности ихъ, должны быть доложены въ буквальномъ 
ихъ содержаніи. 

943. Докладъ д ла главному военно-морскому суду заішочается въ 
шложеніи: 

1) обстоятельствъ д ла, относящихся къ предмету жалобы или про-
теста; 

2) обжалованнаго или протестованнаго приговора; 
3) причинъ, на коихъ основывается ходатайство объ отм н при-

говора; 
4) законовъ, приличныхъ д лу, и 
5) прим рныхъ р шеніи, постановленныхъ въ Еассаціонноыъ поряд-

к по д ламъ однороднымъ. 

944. Посл изложенія д ла членсшъ главнаго военно-морскаго суда, 
главный военно-морской прокуроръ представляетъ окончательное свое 
заключеніе о приведенныхъ въ жалоб или протест основаніяхъ ЕЪ 
отм и окончательнаго приговора. 

945. По выслушаніи сего заключенія, предс датель главнаго военно-
морскаго суда спрашиваетъ участвующихъ въ д л , находящихся въ 
присутствіи: не желаютъ ли они представить ъ-акія либо объясиенія, 
въ огражденіе защищаеыыхъ ими правъ, и желающихъ допусЕаетъ 
къ объясненіяыъ. 

946. Посл представленія объясненій участвующими въ д л , до-
Еладывающій членъ предлагаетъ проектъ вопросовъ, подлежащихъ раз-
р шенію. 
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9 4 7 . Главный военно-морской прокуроръ и лица, участвующія въ 
д л , могутъ обратить вниманіе главнаго военно-морскаго суда и на 
другіе, сверхъ предложенныхъ членомъ сего суда, вопросы. 

0 4 8 . Окончательно вопросы постановляются главнымъ военно-мор-
скимъ судомъ и ііровозглашаются предс дателемъ. 

9 4 9 . По постановленіи вопросовъ, члены главнаго военно-морскаго 
суда приступаютъ къ ихъ обсужденію въ особой комнат , причемъ не 
жогутъ находиться ни лица прокурорскаго надзора, ни лица, участвую-
щія въ д л . 

9 5 0 . Посл предварителышго сов щанія, предс датель по кашдому 
вопросу собираетъ голоса присутствующихъ, начиная съ младшаго чле-
на, и за т мъ объявляетъ собственное свое мн ніе. 

9 5 1 . По отобраніи голосовъ по вс мъ вопросамъ, предс датель объ-
являетъ отв ты утвердительные и отрицательные, и д лаетъ на вопрос-
номъ лист письменныя ОТІІ ТЕИ, ч мъ каждый вопросъ разр шенъ 
й по мн нію какихъ именно членовъ. 

9 5 2 . При разд леніи голосовъ на два или бол е мн нія, за осно-
ваніе р піешя приниыается то изъ нихъ^ которое соедиияетъ въ себ 
наибол е голосовъ; при равенств ихъ отдается предпочтеніе мн нію, 
принятому предс дателемъ, а если мн нія разд лились такъ, что го-
лосъ предс дателя не ікжетъ дать перев са, то—тому изъ равносиль-
ныхъ по числу голосовъ ын ній, іюторое снисходительн е къ участи 
подсудимаго. 

9 5 3 . Правиломъ, постановленнЕшъ въ предшедшей стать , надле-
житъ руководствоваться какъ при р шеніи каждаго вопроса въ отд ль-
ности, такъ и при вывод окончательнаго по д лу заключенія, 

9 5 4 . Р шеніе главнаго военно-морскаго суда провозглашается пред-
с дателемъ публично. 

9 5 5 . Ежели по производству д ла не было допущено нарушенія 
формъ и обрядовъ, могущаго вести къ отм н приговора суда, ио по 
принесенной жалоб или протесту признается неправильнымъ только 
опред леніе суда относительно прим ненія закона о наказаніи осуж-
деннаго, то главный военно-морской судъ, уиазывая сію неправиль-
ность и отм ияя таковое опред леніе суда, можетъ самъ постановить 
р шеніе о наішаніи осужденнаго на точномъ основан:и законовъ. 

9 5 6 . Въ прочихъ случаяхъ д ло, по которому приговоръ отм ненъ, 
обращается или въ судъ, постановившій приговоръ, или въ другой воен-
но-морской судъ, для новаго лроизводства съ того д йствія, которое 
лослужило поводомъ ігассаціи. 



140 

9 5 7 . Если д ло передано въ судъ, приговоръ коего отм ненъ. то 
оно р шается т мъ же судомъ въ другомъ состав присутствія. 

0 5 8 . Судъ, въ который обращено д ло для новаго р шенія, обя-
занъ, es издясненіи точнаго разума закона, лодчиниться сужденіямъ 
главнаго военно-морскаго суда. Жалобы противъ постановленнаго на 
селіз основаніи р шенія не допускаются; но этимъ не уничтожается 
право жалобы на другомъ основаніи, всл дствіе новыхъ упущеній, сд -
ланныхъ судомъ, или всл дствіе повторенія имъ упущеній, послужив-
шихъ поводомъ къ отм н перваго приговора. 

0 5 9 . При отм н ириговоровъ судовъ, главные военный и военно-
морской суды могутъ, по усмотр нію ихъ, обращать д ло къ новому 
производству и р шенію и въ одинъ изъ неподв домственныхъ имъ 
военныхъ или военно-морскихъ судовъ, если, смотря по близости раз-
стояыія и удобству сообщенія, цере здъ въ оный можетъ совершиться 
въ кратчайшій срокъ, сравнительно съ пере здомъ въ ближайшій изъ 
подв домственныхъ судовъ. 

0 6 0 . При пересмотр д ла, наЕазаніе подсудимому не можетъ быть 
увеличено, если противъ отм неннаго приговора не было протеста 
военно-морскаго прокурора, или жалобы частнаго обвинителя; но пра-
вило это не относится къ тому случаю, когда, при вторичномъ произ-
водств д ла, откроются новыя обстоятельства, изм няющія существо 
обвиненія. 

0 6 1 . Приговоръ, оставленный главнымъ военно-морскимъ судомъ въ 
своей сдл , возвращается, для исполненія, въ тотъ судъ, которымъ д ло 
р шено. 

0 6 2 . Р шенія главнаго военно-морскаго суда публикуются во все-
общее св д ніе, для руководства ЕЪ единообразноыу вс ми военно-ыор-
скими судебными м стами исполненію и прим ненію законовъ. Сверхъ 
того, главные военный и военно-морской суды сообщаютъ свои р ше-
нія взаимно одинъ другому. 

Лрим чанге. При публпкованіи р шеній по д ламъ, производящимся въ военно-
морскпхъ судахъ не публично, объявляются во всеобщее св д ніе только т об-
стоятельстпа, кои необходимы для разъясненія смысла законовъ. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Порлдот разсмотр нія частнихъ жалобъ и протестовъ. 

0 6 3 . Частныя жалобы и протесты разсматриваются главнымъ воен-
но-морскимъ судомъ въ публичномъ зас даніи и разр шаются немед-
ленно по ихъ полученіи. 

961-. Въ порядк разсмотр нія и р шенія въ главномъ военно-ыор-
СЕОМЪ суд частныхъ жалобъ и протестовъ поступается по правиламъ, 
опред ленньшъ выше (ст. 939—954) для разсмотр нія Еассаціон-
ныхъ жалобъ и протестовъ съ соблюденіемъ особыхъ, въ сл дующихъ 
статьяхъ постановленныхъ, правилъ. 

065. При разсмотр ніи частныхъ жалобъ и протестовъ, главиый 
воеино-морской судъ ограничивается лишь разр шеніемъ возбужденныхъ 
вопросовъ, не касаясь существа д ла. 

066. Въ опред леніи главнаго военно-морскаго суда доляшо быть 
означено точно и пололштельно, по какимъ основаніямъ онъ утверж-
даетъ или отм няетъ, вполн или отчасти, опред леніе военно-морска-
го суда, и что именно постановляетъ вм сто онаго, или ч мъ разр -
шаетъ принесенную жалобу или протестъ. 

067. По разр шеніи главныыъ военно-морскимъ судоыъ частной жа-
лобы или протеста, военно-морской судъ въ дальн йшемъ производств 
д ла долженъ сообразоваться съ опред леніемъ главнаго военпо-мор-
скаго суда, за исключеніемъ того случая, когда откроются новыя об-
стоятельства, не соотв тствующія распоряя?еніямъ посл дияго. Въ семъ 
случа военно-ыорсЕон судъ, не ст сняясь распоряженіями главнаго 
военно-морскаго суда въ дальн йшеыъ производств д ла, доводитъ 
только о томъ до его св д нія. 

068. Въ опред леніи о неправильномъ отказ въ принятіи касса-
ціонной жалобы назначается, на подачу вновь жалобы, не мен е «е-
д ли и не бол е deyxs нед ль со врешени объявленія опред ленія о 
томъ главпаго воепно-норскаго суда. 

0 6 0 . ЛСалоба, возвращенная неправильно, можетъ быть подана вто-
рично въ томъ же вид , хотя бы военно-морскимъ судомъ была сд -
лана надпись о непринятіи ея. 
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ГЛАВА ТРЕТІЯ. 

0 бозобновленіи воент-уголовнихъ д лъ. 

9 7 0 . Законными причинами возобновленія д лъ признаются: 
1) осужденіе различньши приговорами н сколькихъ лицъ за одно и 

то же и притомъ такое престушіеніе, совершеніе коего однимъ изъ 
осужденныхъ доказываетъ невозможность совершенія его другимъ; 

2) осужденіе кого-либо за убіиство телов ка, оказавшагося посл 
живыыъ, или за иное преступленіе, которое не совершилось, и вообще 
открытіе доказательствъ невинности осужденнаго или понесенія имъ 
наказанія, по судебноі ошибк , свыше м ры сод яннаго; 

3) открытіе подложности документовъ или лживости показаяій, на 
которыхъ основанъ приговоръ; 

4) доказанные по суду корнстные или иные личные виды судей по 
тому д лу, о возобновленіи коего поступили просьбы или сд лано пред-
ставленіе. 

0 7 1 . Представленія военно-морскаго начальства и лицъ прокурор-
скаго надзора, а также просьбы самихъ осужденныхъ, или ихъ род-
ственииковъ и свойственниковъ, о возобновленіИ; по указаинымъ въ 
закои причинамъ. такихъ д лъ, по которымъ приговоры вступили въ 
законную силу, обращаются въ главныя военно-морской судъ. 

0 7 2 . Означенныя въ предшедшихъ статьяхъ представленія могутъ 
д лать лишь т изъ морскихъ начальствуюгцихъ лицъ, отъ власти ко-
ихъ, смотря по первоначальному чину осужденнаго, могло бы завис ть 
преданіе его суду. Морскіе начальники, по собраніи относящихся къ 
д лу св д ній, представляютъ о семъ Управляющему морскимъ мини-
стерствомъ, а лица прокурорскаго надзора—главному военно-морскому 
прокурору для внесенія оныхъ въ главный военно-морской судъ. 

Саыи осунаденные ыогутъ обращаться съ просьбами о пересмотр 
д ла или къ морскимъ начальникамъ въ порядк подчиненности, или 
непосредственно въ главный военно-морской судъ. 

0 7 3 . Просьбы и представленія о пересмотр приговоровъ, согласно 
вышеизложенной стать , принимаются во всякое время, не смотря ни 
на протеченіе давности, ни на смерть осужденнаго. 

0 7 4 . Главный военно-морскои судъ во всякомъ случа удостов -
ряется предварительно въ д йствительности обстоятельствъ, на коихъ 
осиовано ходатайство о возобновленіи д ла, и за т мъ, если признаетъ 



143 

это ходатайство уважительнымъ, обращаетъ д ло, по своему усмотр -
впю, въ тотъ судъ, коймъ оно р шено, юш въ судъ равной съ симъ 
посл днимъ степени. 

975. За отм ною неисполненнаго еще приговора, исполненіе оста-
навливается впредь до окончательнаго р шенія д ла, съ принятіемъ 
лишь м ръ къ воспрепятствованію осужденнымъ скрыться отъ сл дствія 
и суда. 

976. При возобновленіи д ла по доказательствамъ, представленнымъ 
въ пользу осужденнаго, дальн йшее д йствіе приговора немедленно 
пріостанавливается и участь осужденнаго облегчается во всемъ, что не 
препятствуетъ принятію м ръ къ явк его въ судъ. 

977. Если неправильно осужденный уже умеръ, то, при возобнов-
леніи о немъ д ла, въ военно-морскомъ суд ходатайствуетъ защит-
никъ, избранный его родственниками или назначенный отъ суда. 

978. Жалобы и протесты на приговоры по возобновленнымъ д -
ламъ допускаются на общемъ основаніи. 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Лроизводство д лъ о предант суду. 

979. Главный военно-морскои судъ приступаетъ къ разсмотр нію 
заішоченій о преданіи суду или представленій о прекращеніи или прі-
остановленіи уголовнаго пресл дованія не иначе, какъ no письмен-
ньшъ предложеніямъ главнаго военно-морскаго прокурора. 

980. По д ламъ о лицахъ, преданіе коихъ суду зависитъ отъ вла-
сти главнаго военно-морскаго суда (ст. 609), главный воеино-мор-
ской прокуроръ въ предложеніи своемъ обязанъ изложить подробяо за-
кліоченіе свое по существу самаго д ла. 

981. Предварительное сл дствіе разсматривается въ главномъ воен-
но-морскомъ суд не публично, по докладу одного изъ его членовъ. 

982. Членъ-докладчикъ излагаетъ словесно поводъ, по которому воз-
никло д ло, и вс сл дственныя д йствія, обращая вниманіе на соблю-
деніе установленныхъ формъ и обрядовъ, и прочитывая въ подлинник 
протоколы, им ющіе существенное въ д л значеніе. 
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9 8 S . По выслушаніи доклада, главный военно-морской прокуроръ 
излагаетъ окончательное свое заключеніе и за т мъ главный военно-
морской судъ приступаетъ къ обсужденію д ла, при чемъ главный 
военно-морской прокуроръ не присутствуетъ. 

9 8 4 . Признавъ сл дствіе достаточно полнымъ и произведеннымъ 
безъ нарушенія существенныхъ форыъ и обрядовъ судопроизводства, 
главный военно-морской судъ постановляетъ опред леніе о преданіи су-
ду или о прекращеніи д ла, а въ противномъ случа обращаетъ его къ 
досл дованію или законжшу направленію. 

085. Главный военно-морской судъ постановляетъ оиред ленія по 
отношенію лишь къ т мъ лицамъ, которыя къ отв тственности привле-
чены, и къ т мъ преступленіяыъ, за которыя они пресл дуются. 

•г 

086. Если главный военно-ыорской судъ при разсмотр ніи сл д-
ствія признаетъ, что лицо, навлеЕающее на себя подозр ніе, не было 
привлечено къ д лу, или что обвиняемый въ одномъ преступленіи на-
влекаетъ на себя подозр ніе еще и въ другомъ, то поступаетъ по пра-
виламъ, постановленнымъ въ статьяхъ 601 и 602-й. 

087. Въ случа постановленія главнымъ военно-морсЕимъ судомъ 
о преданіи суду, опред леніе его должно быть составлено такимъ обра-
зомъ, чтобы оно вполн могло служить обвииительнымъ актомъ. 

088. Опред леніе главнаго военно-морскаго суда о преданіи суду 
можетъ заключать въ себ и указаніе т хъ свид телей и св дущихъ 
лицъ, которые, по его мн нію, должны быть призваны въ судъ. По-
добное указаніе не ст сняетъ одеако права сторонъ на посл дующее 
указаніе новыхъ свид телей. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Порядокъ разсмотр ніл законодательныхъ вопросовъ. 

0 8 0 . Главный военно-морской судъ, разр шая вс подлежащія в -
д иію его д ла на основаши существующихъ законовъ (ст. 214 и 
215), ни въ какомъ случа самъ не возбуждаетъ вопросовъ законода-
тельныхъ, а входитъ въ обсул;деше лишь т хъ, кои вносятся на его 
разсмотр ніе главнымъ военно-ыорскимъ проЕуроромъ. 

0 0 0 . Право возбужденія законодательныхъ вопросовъ принадлежитъ 
Управляющему морашмъ министерствомъ (ст. 78), какъ по пред-
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ставленіямъ военно-морскихъ прокуроровъ, въ порядк , указанномъ въ 
стать 78-й, такъ равно и по собственному его усмотр нію, или по 
непосредственному представленію главнаго военно-морскаго прокурора. 

9 9 1 . Законодательные вопросы вносятся въ главный военно-морской 
судъ главнымъ военно-морскимъ прокуроромъ въ вид записокъ, въ 
которыхъ излагается подробно: 1) случай, по которому возникъ вопросъ 
и: признается необходимымъ дополнить, пояснить и изм нить д иствую-
щій законъ, или же сд лать новое постановленіе; 2) относящіеся къ 
сему случаю, или состоящіе съ онымъ въ связи существующіе законы, 
и 3) заключеніе о томъ, что предлагается вновь ностановить. 

9 9 2 . Зас данія главпаго военно-морскаго суда для обсужденія законо-
дательныхъ вопросовъ должны состоять изъ вс хъ наличныхъ членовъ, 
въ присутствіи главнаго военно-морскаго прокурора, и происходятъ въ 
назначенное предс дателемъ время при заврытыхъ дверяхъ. 

9 9 3 . Докладъ производится устно однимъ изъ членовъ, по назначе-
нію предс дателя, а внесенная записка сообщается вс мъ члеяамъ 
столь заблаговременно, чтобы они могли ознакомиться съ д ломъ до 
дня, назначеннаго для слушанія его. 

9 9 4 . Посл доклада, предс датель приглашаетъ членовъ къ обсуж-
денію вопроса, причемъ, если признаетъ нужнымъ, то располагаетъ 
сужденіе по отд льнымъ вопросамъ сообразно существу предмета. 

9 9 5 . По надлежащемъ раэ'ьясненіи предыета, главный военно-мор-
ской прокуроръ излагаетъ ОЕОнчательное свое заключеніе, а за т мъ 
предс датель приступаетъ къ собиранію голосовъ, начиная съ ыладшаго 
члена и объявляя собственное мн ніе посл вс хъ. 

9 9 6 . Если не посл дуотъ единогласнаго заключенія, то оно постано-
вляется по болыпинству голосовъ; при разд леніи же голосовъ поров-
ну принимается то мн ніе, съ которымъ согласился предс датель. 

При этомъ соблюдается сл дующій порядокх: 
1) въ протокол зас данія излагаются мн нія какъ большинства, таг.ъ 

и меныпинства, при чемъ Еаждыи изъ членовъ можетъ подать особое 
писыіенное мн ніе; 

2) особыя ын нія доставляются на имя предс дателя не позже дня, 
предшествуіощаго вазначенному предс дателемъ для подписанія про-
токола; 

3) особое мн ніе прочитывается въ сл дующемъ зас даніи посл 
проеЕта протоЕОла, ЕЪ Еоему оно относится, но прежде ^го подписаиія; 

4) Попрочтеніи особаго мн нія, предс датель предлагаетъ вопросъ, 
признается ли нужнымъ обратиться ЕЪ новому о д л сужденію; 

5) если большинство голосовъ отзовется утвердительно, то открывает-
ся новое сов щаніе и проеЕтъ протоЕола изм няется или дополняется 
т мъ, что снова будетъ постановлено; 

10 
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6) если, напротивъ, болышшство голосовъ отзовется отрицательно, то 
каждому члену, который пожелалъ бы присоединиться къ особому мн -
нію, сіе предоставляется, не ст сняясь прежде объявленнымъ заключе-
ніемъ, но самый протоколъ предшедшаго зас данія дополняется только 
т мъ, что no выслушаніи особаго мн нія не признано надобности 
приступать къ новому о д л сужденію, а столько-то членовъ согласи-
лись съ т мъ мн ніемъ. Особое мн ніе пріобщается къ протоколу. 
За симъ, никакое уже новое мн ніе по предмету бывшаго сужденія не 
пріемлется. 

9 0 7 . На основаніи состоявшагося единогласно или по болыпинству 
голосовъ заключенія, изготовляется всеподданп йшій докладъ, который 
подписывается предс дателемъ и вс ми членами, участвовавшими въ 
сужденіи д ла, а зат мъ и главнымъ военно-морскимъ прокуроромъ. 
Докладъ сей представляется главнымъ военно-морсБИмъ прокуроромъ 
Геиералъ-Адмиралу, чрезъ Управляющаго морскимъ министерствомъ, 
для поднесенія на ВЫСОЧАЙШЕЕ усыотр ніе. 

9 9 8 . Если заключеніе посл довало не единогласно, то излагаются 
въ доклад посл довавшія мн нія и сверхъ того пріобщаются ЕЪ оному 
особыя ын нія членовъ, если таковыя были поданы (п. 1 ст. 996). 

9 9 9 . Законодательные вопросы по. предметамъ, могущимъ отно-
ситься въ ихъ прим неніи не до одного морскаго, но и военно-сухо-
путиаго в домствъ, разсматриваются въ соединенномъ собраніи глав-
ныхъ военно-морскаго и военнаго судовъ, съ соблюденіемъ установлен-
наго въ 991-й стать правила, причемъ должность ^ іавнаго прокурора 
исполняется главньшъ военно-морскиыъ, или военнымъ прокуроромъ, 
смотря по тому, въ морскомъ или военномъ в доыств возникъ зако-
нодательныи вопросъ, а другой главный прокуроръ участвуетъ при об-
суліденіи д ла въ качеств члена соединеннаго собранія. 

1 0 0 0 . Предс дательство въ соединенномъ собраніи принадлежитъ 
старшему изъ предс дателей главныхъ военно-шорскаго или военнаго 
судовъ. 

1 0 0 1 . Законодательные вопросы разсматриваются и разр шаются^ 
въ соединенномъ собраніи на томъ же основаніи, Еакъ выше поста-
новленно въ статьяхъ 992 — 998, но съ соблюденіемъ сл дующихъ 
правилъ: 1) всеподданн йшій докладъ повергается на ВЫСОЧАЙШЕЕ ус-
мотр ніе Геиералъ-Адмираломъ, если заЕОнодательный вопросъ возникъ 
въ морскомъ в домств , а если возбужденъ оный въ военно-сухопут-
иомъ, то военньшъ мииистромъ, и 2) прежде представленія всепод-
дапн йшаго доіоіада на ВЫСОЧАЙШЕЕ воззр ніе, сообщается оный на 
предварительное разсмотр ніе Генералъ-Адмирала, если докладъ д ла 
принадлежитъ военному министру, а если всеподданн йшій докладъ 
представляется Генералъ-Адмираломъ, то сообщается оный на предва-
рителыюе разсмотр ніе военнаго ыинистра. 
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Подлинный отзывъ Генералъ-Адмирала, или военнаго министра прі-
общается ко всеподданн йшему докладу соединеннаго собранія. 

1 0 0 2 . По воспосл дованіи BHCo^Aflrairo на всеподданн йшемъ до-
клад разр шенія, копія съ онаго передается немедленно для испол-
ненія изъ морскаго въ воениое, а изъ военнаго въ морское министер-
-ство, смотря по тому, повергается ли докладъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ усмо-
тр ніе Генералъ-Адмираломъ или военнымъ министромъ. 

1 0 0 3 . Вопросы законодательные, ии ющіе связь съ общиии въ го-
сударств законами или касающіеся не исключительно однихъ морскаго 
и военно-сухопутнаго в домствъ, подлежатъ обсуждешю по правиламъ, 
изъясненныиъ въ предъидущихъ статьяхъ, но по заключенію, какое по-
сл дуетъ въ главномъ военно-морскомъ суд или въ соединенноыъ со-
браніи не составляется всеподданн йшаго доклада, а копія съ прото-
Еола представляется главнымъ нрокуроромъ по принадлежности Гене-
ралъ-Адмиралу или военному ыинистру ддя дальн йіпаго направленія 
д ла въ законодательномъ порядк по обще-установленнымъ правиламъ. 

ГЛАВА ПІЕОТАЯ. 

•Степемь власти и порядокь исполненіл постановлешй глмнаго 
воето-морскаго суда. 

1 0 0 4 . На р шенія главнаго военно-морскаго суда жалобы ни въ 
жакомъ случа не допускаются и ник мъ не могутъ быть пришшаемы. 

1 0 0 5 . Вс постановленія главнаго военно-морскаго суда обращаются 
ло принадлежности къ немедленному исполнешю въ копіяхъ чрезъ глав-
ное военно-морское судное управленіе. 

1 0 0 6 . 0 ВЫСОЧАЙШЕ разр шенныхъ докладахъ главнаго военно-мор-
скаго суда по вопросамъ законодательнымъ объявляется къ испояненію 
въ приказахъ по морскому в домству и доносится правительствующему 
сенату. 

* 
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РАЗДЪЛЪ ПІБСТОИ. 

ОБЪ ИСПОЛНЕНШ ПРИГОВОРОВЪ ВОЕННО-МОРСКИХЪ СУДОВЪ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 вступлети пршоворовь въ законную силу. 

1007. Приговоръ военно-морскаго суда входитъ въ законную силу: 
а) когда на него не предъявлено въ установленный срокъ, e<s по-

рядк кассаціонномз, ни протеста со стороны прокурора, ни жалобъ 
со стороны участвующихъ въ д л лицъ, и 

б) когда протестъ или жалоба, поданные вз ісассаціонномз порядк , 
оставлены безъ посл дствіи. 

1008. Приговоръ вступаетъ въ законную силу или во всемъ его 
объем , или только въ н которыхъ его частяхъ. 

1009. Если приговоръ, постановленный о н сколькихъ подсуди-
мыхъ, обжалованъ или протестованъ лишь въ отношеніи къ н кото-
рымъ изъ нихъ, то для вс хъ прочихъ онъ признается вошедшимъ въ 
законную силу, со времени истеченія срока на подачу ліалобъ, или 
же на присоединеніе къ поданньшъ жалобамъ (ст. 933). 

1010. Приговоръ, обжалованный только въ отношеніи къ граждан-
скому испу, вступаетъ въ законную силу во вс хъ частяхъ. не касаю-
щихся сего иска. 

1011. Приговоры суда, вошедшіе въ законную сму, прежде обра-
щепія ихъ къ исполненію, представляются Управляющему морскимъ 
министерствомъ для поднесенія, чрезъ Генералъ-Адмирала, на ВЫСОЧАЙ-
ШЕЕ усмотр иіе: 

1) когда офицеры, чиеовники, дворяне и священнослужители вс хъ 
степеней духовной іерархіи, присуждаются къ паішанію, соединенному 
съ лишеніемъ вс хъ правъ состоянія или вс хъ особевныхъ правъ и. 
преимуществъ, или когда офицеры и чиновниіш присуждаются къ раз-
жалованію въ рядовые; 
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2) когда кто либо присуждается къ лишенію ордена или другаго 
знака отличія, ВЫСОЧАЙШЕ пожалованнаго, шш такого, на ношеніе ко-
тораго посл довало ВЫСОЧАИШЕЕ соизволеніе, и 

3) когда судъ ходатайствуетъ о смягченіи подсудимому наказанія въ 
разм р , выходящемъ изъ пред ловъ предоставленной ему власти, или 
о помилованіи преступника. 

Прит чаніе. Правило сіе распространяется и на приговоры, постановляемые глав-
нымъ военно-морскимъ судомъ въ случаяхъ, означенныхъ въ 955-й стать . 

1012. ВЫСОЧАЙШЕЕ разр шеніе, посл довавшее на приговоръ суда, 
предлагается Управляющимъ морскимъ министерствомъ непосредственно 
тому суду, коимъ приговоръ постановленъ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Объ обязанностяхъ разныхъ властей no исполиешю пршоворовъ. 

1 0 1 3 . Исполненіе приговора во всемъ томъ, что не выходитъ изъ 
круга непосредственныхъ судебныхъ д йствій, какъ то: объявленіе под-
судимаго оправданнымъ или освобожденньшъ отъ наказанія, сд ланіе 
ему внушенія, зам чанія или Еыговора и т. п., принадлежитъ къ обя-
занностямъ военно-морсЕИхъ судовъ. 

1014. Вс распоряженія по исполнешю приговора, выходящія изъ 
круга непосредственныхъ судебныхъ д йствій, относятся къ обязанно-
стямъ морскаго начальства и военно-морскаго прокурора, которому и 
выдается ЕОПІЯ СЪ приговора, для препровожденія къ морсЕому началь-
ству. 

1 0 1 5 . Исполненіе приговора предоставляется тому начальниЕу, 
властію Еотораго подсудимый былъ преданъ суду. 

Прим чаніе. Изъ сего правила исключаютсл приговоры о лицахъ, предаваемыхъ 
суду не иначе, какъ ВЫСОЧЛІІШЕІО властію или по постановленіямъ главнаго воен-
но-морскаго суда. Ііриговоры объ этихъ лицахъ приводятся въ исполненіе, по рас-
поряженію главныхъ командировъ портовъ или лицъ, им ющихъ равную съ ними 
власть, или по распоряженію инспекторскаго департамепта морскаго министерства. 

1016. Д йствія, требующія полицейскихъ распоря^еній, Еакъ то: 
отправка осужденныхъ въ м ста заключенія граждансЕаго в домства и 
взятіе ихъ подъ надзоръ, возлагаются на полицію. 

1 0 1 7 . Объ осужденныхъ ЕЪ церЕОвному покаянію, сообщается 
духовному начальству того в роиспов данія, ЕЪ Еоторому осужденный 
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принадлежитъ. Церковному поЕаянію, ссылаемые на лоселеніе или на 
житье предаются въ м ст ихъ ссылки. 

1 0 1 8 . Денежныя взысканія, какъ наложенныя въ наЕазаніе, такъ 
и присужденныя въ удовлетвореніе потерп вшихъ вредъ и убытки, въ 
т хъ случаяхъ, когда он обращаются на собственное имущество 
осужденныхъ, не состоящее въ непосредственномъ в д ніи морскаго 
начальства, производятся по установленному въ гражданскомъ в дом-
ств порядку. 

1 0 1 0 . Когда денежное взысканіе обращается на жалованье и другіе 
оклады осужденннхъ, то оно производится морскимъ начальствомъ, съ 
соблюденіемъ правилъ, установленныхъ для сего статьями 1085—1090 
устава гражданскаго судопроизводства. 

1020. Наблюденіе за точностію и безотлагательностію исполнепія 
приговоровъ возлагается на военно-лорскихъ прокуроровъ. 

1021. Лица, исполняющія судебный приговоръ, обязаны сл довать 
оному въ точностн и исполнять вс согласныя съ приговоромъ требо-
ванія прокурора, чрезъ Еотораго передаются на разр шеніе суда и 
вс затрудненія или сомн нія, ВОЗНРШПІЯ при исполненіи приговора. 

1022. Въ случа медленности, или неисполненія заЕонныхъ тре-
бованій прокурора со стороны властей, исполняющихъ судебный при-
говоръ, прокуроръ доноситъ о семъ главному военно-морскому проку-
рору, для зависящихъ съ его стороны распоряженій. 

1023. 0 посл довавшемъ исполненіи приговора морское начальство 
ув домляетъ прокурора, который доводитъ о семъ до св д нія суда. 

— 

ГЛАВА ТРЕТШ. 

0 порлдк жполиенш пртоворовъ. 

1024. Судебный приговоръ обращается ЕЪ исполненію немедленно 
по вступленіи его въ законную силу. 

1025. Приговоръ, оправдывающій подсудимаго, исполняется при 
самомъ провозглашеніи сущности его (ст. 837). Оправданный, нахо-
дившійся подъ стражею, если не обвиняется въ другомъ преступленіи, 
по Еоторому долженъ содержаться подъ стражею, тогда же получаетъ 
свободу (ст. 840). 



151 

1026 . Изъ правила о немедленномъ исполненіи приговора допу-
скаются сл дующія изъятія: 

1) въ случа бол зни осушденнаго, препятствующей исполненію 
надъ нимъ личнаго наЕазанія, оно отлагается до его выздоровлеиія; 

2) когда окажется необходимымъ зам нить назначенное въ приго-
вор наказаніе другимъ, ему соотв тствующимъ, то впредь до учине-
нія этого зам на, исполненіе приговора пріостанавливается; 

3) если осужденный обвиняется въ новомъ преступленіи, подвергаю-
щемъ наказанію бол е тязккому, нежели то, къ которому онъ пригово-
ренъ, то о сеыъ новомъ преступленіи производится особое изсл дова-
ніе, а исполненіе постановленнаго приговора отлагается; 

4) въ случа поб га осужденнаго, исполненіе приговора о личноыъ 
наЕазаніи отлагается до его поимки, но вознагражденіе за вредъ и 
убытЕи, причиненные преступленіеыъ, и вообще денежвыя взысванія 
обращаются безотлагательно на его иыуідество. 

1 0 2 7 . Исполненіе приговора въ томъ, что требуетъ непосредствен-
ныхъ судебныхъ д йствій, производится въ судебвомъ зас даніи пред-
с дателемъ суда. 

1 0 2 8 . Отъ приговоренныхъ къ наЕазаніямъ, соединевныыъ съ ли-
шеніемъ вс хъ правъ состоянія или вс хъ особенныхъ правъ и пре-
имуществъ, отбираются ордена и другіе знаЕи отличія, если они ихъ 
им ютъ, а таЕНіе принадлежащіе имъ личво граыоты и аттестаты. Ор-
дена и зваЕИ отличія препровождаются въ Еапитулъ ИМПЕРАТОРСЕИХЪ И 
ЦАРСЕИХЪ орденовъ, съ ув домленіемъ о посд довавшихъ надъ подсу-
димьши приговорахъ, для св д нія и исЕлюченія ихъ изъ СПИСЕОВЪ. 

1 0 2 0 . Отъ осужденныхъ къ ССЫЛЕ ВЪ воевно-исправительныя роты, 
или ЕЪ разжалованію изъ офицеровъ и чиновниковъ въ рядовые, отби-
раются тавже ордена и знави отличія, Еромі медалей за участіе въ 
войнахъ и походахъ и Ерестовъ равнаго съ вими достоинства. 

1030 . Осужденные, не исЕлючая и приговоренныхъ ЕЪ сыертной 
Еазни, могутъ быть допусЕаеыы, подъ надлежащимъ надзоромъ, ЕЪ СВИ-
давію съ ихъ супругами, родственниками и зваЕОМыыи. 

1 0 8 1 . При исполненіи приговоровъ надъ осужденвыми къ наЕаза-
ніямъ уголовньшъ, соединеввыыъ съ лишеніемъ вс хъ правъ состоя-
нія, наблюдается сл дующій порядоЕъ: 

1) Приговоры эти приводятся въ исполвеніе передъ строемъ, и буде 
возможно, въ присутствш той команды, къ которой принадлежалъ 
осужденвый. 

2) Предъ совершеніеыъ казви, ЕЪ осуждеввому, хотя бы онъ былъ 
приговоренъ не къ смертной Еазаи, а ЕЪ ваЕазавію, им ющеыу зна-
ченіе граждансЕой смерти, приглашается духоввое лицо его в ро-
испов данія, для приготовлевія его, смотря по правиламъ сего испо-
в данія, или ЕЪ испов ди и святому причащевію, или ТОЛЬЕО ЕЪ ПО-
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каянію и молитв . Духовное лицо сопровождаетъ осужденнаго и на 
м сто Еазни и остается при немъ до исполненія приговора, напут-
ствуя его къ открывающейся предъ нимъ, зд сь или въ иномъ мір , 
новой жизни. 

3) Осужденный отправляется на м сто ь-азни въ арестантскомъ плать 
съ надписыо на груди о род вины его, а если онъ изобличенъ въ 
убійств отца или матери, то и съ чернымъ покрываломъ на лиц . До 
м ста казни онъ препровождается подъ нонвоемъ. 

4) По доставленіи осужденнаго на м сто казни, приговоръ прочи-
тывается, во всеуслышаніе, однимъ изъ офицеровъ, по назнатенію на-
чальника, исполняющаго приговоръ. 

5) За т мъ преступникъ, если онъ осужденъ къ лишенію вс хъ 
правъ состоянія и ссылк въ каторжныя работы или на поселеніе, 
выставляется на эшафот къ позорному черному столбу, и оставляется 
въ семъ положеніи въ теченіе десяти минутъ. При этомъ надъ лицомъ, 
принадлежавшимъ къ дворянскому сословію, перелаыывается шпага. 

6) Если преступниЕъ осужденъ къ наказанію, сопровождаемому по-
зорнымъ, передъ строемъ, лшпеніемъ воинской чести, то онъ препро-
вождается на м сто казни въ надлежащеи форм . По объявленіи при-
говора, съ осужденнаго,—если онъ офицеръ, юнкеръ или нижній чинъ 
изъ дворянъ,—сюшаются знаки отличія, эполеты или погоны, а также 
мундиръ и передамывается надъ головою шпага; a у прочихъ ниж-
нихъ чиновъ снимаются знаки отличія, погоны и мундиръ. За симъ пре-
ступникъ выставляется на эшафот къ иозорному черному столбу, и 
оставляется въ семъ положеніи въ теченіе десяти минутз. 

7) По исполненіи сихъ обрядовъ, осужденный отправляется въ м сто 
заключенія. 

8) Когда преступникъ приговоренъ къ смертной казни, то иазнь со-
вершается надъ нимъ согласно съ постановленіемъ приговора. 

9) Когда смертная Еазнь, по особому ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОБ Л НІЮ, за-
м няется политичеекою смертію, то, по возведеніи осужденнаго на эша-
фотъ и по переломленіи надъ нимъ, если онъ принадлежалъ ЕЪ ДВО-
рянсЕОму сословію, шпаги, объявляется ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе, дарую-
щее ему жизнь. 

Прим чанге. Изъ осужденныхъ въ каторжныя работы, или въ ссылку на посе-
леніе несовершеннол тніе, им ющіе мен е двадцати одного года, и престар лые, 
достигшіе селтдесяти л тъ, обряду публичной казни не подвергаются. 

1 0 3 2 . Объ исполненіи обряда публичной казни составляется особый 
протоколъ, за подписью того морсЕаго начальниЕа, который приводилъ 
приговоръ въ исполненіе, и СЕр пою лица, читавшаго приговоръ во 
всеуслышаніе. 

1 0 8 3 . Приговоренные къ ССЫЛЕ БЪ Еаторяшую работу, на посе-
леніе или на житье, передаются въ в д ніе губернсЕаго правленія. 

1034'. Приговоренные ЕЪ отдач въ" военно-исправительныя роты, 
къ содержанію въ Ер пости, или военной тюрьм , препровождаются 
военно-морскимъ начальствомъ по назначенію. 
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Прим чаніе. Вм ст съ осужденными препровождаются всегда послужные ихъ 
списки и копіи съ состоявшихся о нихъ судебныхъ приговоровъ. Въ какія военно-
исправитедьныя роты должны быть отправдяемы осужденные, ежем сячно объяв-
ляется инспекторскимъ департаыентомъ морскаго иинистерства по всему морскому 
в домству. 

1 0 3 5 . Офицеры и чиновники, осужденные БЪ разжалованію въ ря-
довые, не оставляются въ прежнихъ Еомандахъ, а переводятся въ дру-
гія, по распоряженію инспекторскаго департамента морскаго министер-
ства. 

1 0 3 6 . Приговоренные ЕЪ заключенію въ тюрьм гражданскаго в -
домства, въ рабочемъ или смирительномъ дом , или же къ отдач подъ 
надзоръ полиціи, передаются прокурору ближайшаго окружнаго суда, 
которому вм ст съ симъ сообщаются въ копіяхъ состоявшіеся объ 
осужденныхъ приговоры. 

1 0 3 7 . Время, проведенное подъ стражею, по вступленіи приговора 
въ законную силу, лицами, присужденныши: къ содержанію въ испра-
вительныхъ ротахъ, въ кр пости, въ рабочемъ или смирительномъ дом , 
или же къ аресту на гауптвахт , зачисляется имъ въ опред ленный 
приговоромъ срокъ содержанія. 

1 0 3 8 . Для присужденныхъ въ церковному покаянію, виды и сроки 
покаянія опред ляются духовнымъ начальствомъ того в роиспов данія, 
къ Еоторому принадлелштъ осужденный. 

1 0 3 9 . Вс приговоры военно-морскихъ судовъ, по вступленіи въ 
заіюнную силу, объявляются: объ офицерахъ и чиновникахъ морскаго 
в домства—въ приказахъ по инспевторскому департаменту и въ при-
казахъ по портамъ,—а о нижнихъ чинахъ—въ приказахъ по экипажу 
или той воманд , въ Еоторой числился подсудимый. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

0 судебныхъ изЬвржкахъ. 

1 0 4 0 . Вс расходы по д лаыъ военносуднымъ производятся изъ 
суммъ, состоящихъ въ распоряженіи правительства. При исполненіи 
приговоровъ, расходы, въ нижесл дующихъ статьяхъ означенные, взы-
скиваются съ т хъ, на ЕОГО ОНИ обращены судомъ, а вс прочіе при-
нимаются окончательно на счетъ вазны. 
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1041. Съ лриговоренныхъ къ платежу судебныхъ издержекъ взы-
скиваются: 

1) деныи на путевые расходы лицъ, отряжаемыхъ для сл дственныхъ 
д йствій; 

2) вознагражденіе св дущихъ людей, свид телей и другихъ лицъ, 
въ случаяхъ и въ разы р ниже сего опред ленныхъ, и 

3) издержки на храееніе и пересылку вещественныхъ доЕазательствъ, 
на производство химичесЕихъ и техническихъ изсл дованій и на при-
печатаніе въ в доыостяхъ различныхъ объявленш. 

1042. Медицинскіе чины, соетоящіе на служб , и вольнопракти-
кующіе врачи, въ случа призыва ихъ для судебно-ыедицинскихъ изсл -
дованій не въ м ст ихъ пребыванія, получаютъ деньги на прогоны 
и содержаніе въ пути—первые по чину, а вторые по классу, соот-
в тствующему ученой ихъ степени, наравв съ чиновникаыи, Еоыан-
дируеыыми по д ламъ службы. 

1043. Св дущіе люди, не принадлежащіе къ числу врачей, а рав-
но свид тели и другія постороннія д лу лица, въ случа призыва ихъ 
БЪ сл дствію и суду на разстояніе бол е пятиадцатгі верстз, полу-
чаютъ путевыя деньги по три коп йки на версту, а вызываемые по 
направленію жел зной дороги—плату за про здъ туда и обратно, въ м -
стахъ ыисшаго Еласса. Сверхъ того, ЕаЕЪ т , такъ и другіе получаютъ 
на содержаніе свое суточныя деньги, по двадцати пятгі коп екз за 
Еаждый день отлучЕи изъ м ста жительства. 

При.н чатс. Правило это не распространяется на нижнихъ чиновъ, которые пре-
провождаются къ сл дствію и суду установленньшъ порядкомъ. 

1044. Содержателямъ или управляющимъ вольныхъ аптеіа и лабора-
торій, за употребленныя ими при судебно-химичесЕИхъ изсл дованіяхъ 
реагенціи, плата производится по особой тавс , установленной меди-
ЦИНСЕИМЪ сов томъ. 

1045. Расходы на уЕупорву и пёресылЕу веществъ, подлежащихъ 
химичесЕОму изсл дованію, а таь-же на пересылЕу другихъ веществен-
ныхъ доЕазательствъ, уплачиваются по М СТЕЫЫЪ ц вамъ употреблен-
ныхъ для сего матеріаловъ, рабочихъ и подводъ. 

1046. Лица, ЕОИМЪ поручается сохраненіе задержаннаго доыашня-
го СЕОта, получаютъ вознагражденіе за прокормъ онаго; но при опре-
д леніи количества такого вознагражденія, привимается въ соображеніе 
и та польза, Еоторую означенныя лица могли извлечь изъ отданвыхъ 
имъ подъ врисмотръ животвыхъ. 

1047. ИздержЕи ва врипечатавіе объявлевій объ отысЕаніи вред-
метовъ, нужвыхъ для изсл довавія, о ваидеввыхъ ыертвыхъ т лахъ и 
о СЫСЕ водозр ваемыхъ возм щаются изъ иыущества лицъ, вризван-
выхъ во д лу вивоввыыи. 
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1048. Вс прошенія, объясненія, отзывы и жалобы въ д лахъ по 
преступленіямъ и проступкамъ подаются и самыя д ла сіи произво-
дятся на простой бумаг , безъ взысканія какихъ либо лошлинъ. 

1049. Когда, по правиламъ настоящаго устава, копіи съ пригово-
ровъ, протоколовъ и другихъ бумагъ выдаются участвующимъ въ д л 
лицамъ не иначе, какъ на ихъ счетъ, то съ лица, требующаго такихъ 
копій, взимается по двадцати коп екз съ листа, полагая на каждой 
страниц двадцатъ пятъ строкз. 

1050. Вознаграшденіе призываемыыъ, при производств д лъ, св -
дущимъ людямъ, свид телямъ и другимъ лицамъ выдается по опред -
леыію того суда, на разсмотр ніе котораго д ло поступило, или долж-
но поступить. Выдача сихъ денегъ производится не иначе, какъ по тре-
бованію лицъ, иш ющихъ право на вознаграшденіе. 

1051. Св дущіе люди, свид тели и другія лица, вызываеыые при 
производств предварительнаго сл дствія и желающіе получить возна-
гражденіе, должны объявить о томъ по окончаніи допроса или того 
д йствія, для котораго они призваны. 

1052. Лица, вызываемыя ЕЪ судебному сл дствію и желающія по-
лучить вознаграждееіе, должны заявить о семъ до объявленія приговора. 
Кто, до объявленія приговора, не предъявитъ требованія о вознаграж-
деніи понесенныхъ имъ издержекъ, тотъ почитается отказавшимся отъ 
вознаграяіденія. 

1053. Входящія въ составъ вознагражденія путевыя деньги исчи-
сляются по почтовоыу дорожнику, а тамъ, гд н тъ дорогъ почтовыхъ, 
по доставленнымъ отъ м стнаго начальства св д ніямъ о взаиывыхъ 
разстояніяхъ между городами, м стечками, посадами, селами, деревня-
ми и проч. 

1054. Лица, производяідія сл дствія, а равно и судебныя ы ста, 
обязаны вести подробный счетъ вс мъ судебныыъ издержкамъ. 

1055. Въ т хъ случаяхъ, когда предварительное сл дствіе, не по-
ступая въ судъ, для разсмотр нія поступновъ обвиняемыхъ, преь-ра-
щается, порядкоыъ установленнымъ 440, 441 и 607-й статьями—оно 
препровождается въ военно-морской судъ, для разсмотр нія счета из-
держь-амъ, составленнаго сл дователемъ, и опред ленія вознагражденія 
лицамъ, означеннымъ въ 1050-й стать , если они предъявили о томъ 
требованіе при производств сл дствія. По д ламъ сего рода вс из-
держки принимаются на счетъ казны. 

Прим чаніе. Опред леніе объ издержкахъ по д ламъ, означенньшъ въ сей стать , 
постановляется въ распорядительномъ зас даніи суда, въ присутствіи военно-мор-
скаго прокурора. 
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1 0 5 6 . Издержки no производству д ла о престушіеніи, учиненномъ 
н сколькими лицами, распред ляются между ними по м р участія ихъ 
въ преступленіи. 

1 0 5 7 . Главные виновные, а именно: зачинщики, сообщники и вс 
непосредственно соверпшвшіе преступленіе, равно Еакъ подговорщики 
или подстрекатели, отв тствуютъ въ платеж судебвыхъ издержекъ вс 
совокупно. 

1 0 5 8 . Если главные виновные не въ состояніи возм стить судеб-
ныя издержки, то сумма сихъ посл днихъ присуждается съ другихъ 
участвовавшихъ въ преступленіи, какъ то: пособниковъ, попустителеі 
и укрывателей, ноторые въ судебныхъ издержкахъ несутъ также общую 
круговую отв тственность. 

1 0 5 9 . Въ судебномъ приговор должно быть всегда означаемо: на 
ЕОГО иыенно обращается возм щеніе судебныхъ издержекъ и въ какой 
постепенности; какая часть вс хъ издержекъ падаетъ на каждаго изъ 
осужденныхъ. Но подробное исчисленіе судебныхъ издержекъ, съ ука-
завіемъ на какіе предметы он употреблены, д лается въ особомъ 
опред леніи, которое постановляется по объявленіи приговора. 

1 0 6 0 . По приговору, вступившему въ законную силу, опред леніе 
о судебныхъ издержкахъ, подлежащихъ возм щенію, объявляется, чрезъ 
морсЕое начальство, судебнаго пристава или поліщію, лицамъ, присуж-
деннымъ къ платежу, или т мъ, къ коимъ поступило имущество ихъ. 

1 0 6 1 . Если лица, съ ЕОИХЪ требуется возм щеніе судебныхъ из-
держеЕъ, признаютъ расчетъ неправилышмъ, то могутъ принести, въ 
двухнед льный срокз отъ предъявленія имъ сего расчета, частную 
жалобу въ главный военно-морсЕОй судъ. 

1 0 6 2 . Если съ лица, на Еоторое обращено возы щеніе судебныхъ 
издержекъ, присуждено вм ст съ т ііъ и взысЕаніе вознагражденія за 
причиненные имъ вредъ, убытЕИ юш обиду, то сначала взысішвается 
съ него вознагражденіе, а потомъ уже издержЕк судебныя. 

1 0 6 3 . ВзысЕадіе судебныхъ издержеЕъ не обращается на имуще-
ство умершаго до вступленія приговора въ заЕОнную силу, хотя бы 
онъ и признанъ былъ виновнымъ. Но если виновный умеръ по всту-
пленіи приговора въ заЕонную силу, то взысЕаніе судебныхъ издержекъ 
обращается на оставшееся посл него имущество. 

1 0 6 4 . Въ случа несостоятельности осужденнаго ЕЪ платежу судеб-
ныхъ издержеЕъ, он прннимаются оЕончательно на счетъ Еазны. 

Лрим чаніе. Взысканія, налагаемыя за неявку къ суду безъ уважительныхъ при-
чинъ, обращаются въ капиталъ комитета о раненыхъ. 
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КНИГА ТРЕТІЯ. 

ИЗЪЯТІЯ ИЗЪ ОБЩАГО ПОРЯДКД ВОЕННО-МОРСКАГО 
УГОЛОВНАГО СУДОПРОИЗВОДСТВА. 

1 0 6 5 . Изъ общаго порядка военно-морскаго уголовнаго судопроиз-
водства установляются изъятія: 

1) по уголовнымъ д ламъ, производимымъ съ участіемъ духовнаго 
в домства, а именно: a) по преступленіямъ противъ в ры и другимъ, 
соединеннымъ съ нарушеніемъ церковныхъ правилъ, и б) по престу-
пленіямъ духовныхъ лицъ; 

2) по преступленіямъ государственнымъ, означенньшъ въ разд л 
третьемъ уложенія о наказаніяхъ; 

3) ло преступленіямъ по должности лицъ военно-ыорскаго судебнаго 
в домства; 

4) по уголовнымъ д ламъ, относящимся до разныхъ частей админи-
стративнаго управленія; 

5) по уголовнымъ д ламъ см шанной подсудности военно-морской и 
гражданской, и 

6) по д ламъ о нарушеніи законовъ о печати. 

О СУДОПРОИЗВОДСТВ ПО УГОЛОВНЫМЪ Д ЛАМЪ, ПРОИЗВОДИ-
МЫМЪ СЪ УЧАСТІЕМЪ ДУХОВНАГО В ДОМСТВА. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 судопроизводств no преступлешямъ протгт в ры и no дру-
гимъ, соедттнымъ съ шрушеніемъ церковмыхъ правилъ. 

1 0 6 6 . Подлежащія военно-морскому суду преступленія противъ 
в ры и другія, соединенныя съ нарушеніемъ церковвыхъ правилъ, 
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подчиняются пресл дованію на общемъ основаніи, съ изъятіями, въ на-
стоящей глав опред ленными. 

1067. Д ла о преступленіяхъ и проступкахъ, за которые въ зако-
нахъ уголовныхъ полагается лишь церковное поЕаяніе или отсылка 
виновнаго къ духовному суду, подлежатъ исключительно сему суду. 

1068. Д ла о преступленіяхъ и проступкахъ, за ноторые въ зако-
нахъ уголовныхъ опред лено, сверхъ церковнаго покаянія, еще другое 
наказаніе, р шатся морсшшъ начальствомъ, или военно-ыорскимъ су-
домъ, приговоръ коего сообщается духовному начальству, для преданія 
осужденнаго церЕОвноыу покаянію. 

Пргш чаніе. Осужденные къ ссьик въ каторжную работу церковному покаявію 
не предаются. 

ОТД ЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

ПРЕСТУПЛЕНІЯ ПРОТИВЪ В РЫ. 

1069. Въ д лахъ объ отступленіи отъ в ры и постановленій цер-
кви (уложенія о наказаніяхъ ст. 184—209), обвиняемые подлежатъ 
военно-морскому суду лишь за такія д йствія, которыя по уголовнымъ 
законамъ подвергаютъ или какому либо наказанію, или ограниченію въ 
пользованіи правами состоянія. 

Прим чаніе. Отступившіе отъ в ры христіанской въ нехрпстіанскую, или отъ 
прапославнаго въ иное христіанское в роиспов даніе, а также совратившіеся изъ 
в ры православной въ какую либо ересь, во всякомъ случа назидаккгся въ 
истинной в р и ув щаются духовнымъ начальствомъ по правиламъ церковнымъ. 

1070. Дознанія и предварительныя сл дствія по д ламъ о совра-
щеніи изъ православія или отступленіи отъ в ры христіанской воз-
буждаются въ морскомъ в домств на основаніи особыхъ правилъ, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 21-го іюня 1863 года, для производства 
д лъ о состоящихъ въ морской служб раскольникахъ и объ отступив-
шихъ отъ православія. 

1071. Постоянные и временные члены военно-морскихъ судовъ 
неправославнаго испов данія не принимаютъ участія въ разсмотр ніи 
сими судами д лъ о преступленіяхъ противъ православной в ры. 
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ОТД ЛЕНІЕ ВТОРОЕ. 

ІІРЕСТУПЛЕНІЯ , СОЕДИНЕННЫЯ СЪ НАРУШЕНІЕМЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ПРАВИЛЪ. 

1 0 7 2 . Когда при разсмотр ніи въ духовномъ в домств д лъ, за-
ключающихъ въ себ нарушенія церковныхъ правилъ, откроются пре-
ступленія, подлежащія военно-морскому суду, то духовныя правитель-
ства сообщаютъ о томъ морсЕОму начальству, которое въ дальн йшемъ 
направленіи этихъ д лъ поступаетъ по установленному порядку. 

1 0 7 3 . Д ла о бракахъ, соверіпенныхъ по насилію, обману или въ 
сумасіпествіи одного или обоихъ брачившихся, начинаются въ военно-
морскомъ суд , приговоръ коего относительно насилія или обмана 
сообщается духовному суду, г;акъ для р шенія о д йствительности или 
нед йствительности брака, такъ и для опред ленія отв тственности ду-
ховныхъ лицъ, совершавшихъ бракосочетаніе. 

1074 . По д ламъ о многобрачіи лицъ христіанскихъ испов цаній, 
обвиняемые предаются военно-морскому суду не прежде, какъ по истре-
бованіи отъ суда духовнаго точныхъ св д ній о совершенш брака при 
существованіи уже другаго. Въ томъ же порядк требуются отъ духов-
наго суда св д нія и по д ламъ о кровосы шеніи между лицами, не 
состоящими въ брачномъ союз . 

1075о Д ла о вступлеши въ бракъ въ недозволенныхъ степеняхъ 
родства или свойства, о виспрещеяномъ брак христіанъ съ нехристі-
анами и о четвертомъ брак православныхъ, поступаютъ къ военно-
морскому суду по окончаніи надъ виновными суда духовнаго. 

1 0 7 6 . Сеыу же порядку сл дуютъ и другія д ла брачныя, въ коихъ 
военно-морской судъ, по передач ихъ изъ суда духовиаго, опред ляетъ 
уголовную отв тственность подсудимыхъ. 

1 0 7 7 . Д ла по жалоб на нарушеніе служащими въ морскомъ в -
домств святости брака прелюбод яніемъ в даются: 

или 1) военно-морскимъ судомъ, когда оскорбленный супругъ проситъ 
о наказаніи виновнаго по уголовеымъ законамъ (улож. о накав. ст. 
1585), 

или 2) судомъ духовнымъ, когда онъ проситъ о расторженіи брака 
и о наказаніи виновнаго по правиламъ церковнымъ. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

0 судопроизводств no преступленіямъ Ьуховныхь лгщъ. 

1078. Лица духовнаго в домства подлежатъ военно-морскому суду 
въ т хъ же случаяхъ, въ вакихъ подлежатъ сему суду и лица граж-
данскаго в домства (ст. 242 и 1170). Во вс хъ же прочихъ случаяхъ 
лица духовнаго в домства, не исключая и т хъ изъ нихъ, которыя 
состоятъ на служб при войскахъ, судятся или судомъ духовнымъ, 
или уголовнымъ судомъ гражданскаго в домства, на основаніи общихъ 
правилъ для судопроизводства по преступленіямъ духовныхъ лицъ (уст. 
уголов. судопр. ст. 1017—1029). 

1079. По д ламъ, подлежащимъ суду военно-морскому, лица, при-
надлежащія къ духовному состоянію, судятся общимъ порядкомъ воен-
но-морскаго уголовнаго судопроизводства, съ соблюденіемъ, въ отно-
шеніи священнослужителей и монашествующихъ, н которыхъ особыхъ 
лравилъ, въ нижесл дующихъ статьяхъ постановленныхъ. 

1080. Назначая сл дствіе о подлежащихъ военно-морскому суду 
преступленіяхъ и проступкахъ священнослужителей и монашествую-
щихъ, морскіе начальники поставляютъ о томъ въ изв стность духов-
ное начальство обвиняемыхъ, которому и предоставляется сообщать, 
во все время производства сл дствія, вс св д нія, могущія служить 
къ разъясненію д ла. 

1081. Священнослужители и монашествующіе могутъ быть задержи-
ваеыы только по обвиненію въ важныхъ преступленіяхъ, влекущихъ 
за собою лишеніе вс хъ правъ состоянія или потерю вс хъ особен-
ныхъ правъ и преимуществъ, и лишь въ случаяхъ крайней въ тсшъ 
необходимости. 

1082. Священнослужители и монашествующіе, обвиняемые въ вы-
шеозначенныхъ престунленіяхъ, содержатся подъ стражею отд льно 
отъ другихъ заключенныхъ. 

1083. Какъ о задержаніи духовнаго лица, такъ и о принятіи дру-
гихъ м ръ къ прес ченію ему способовъ уклоняться отъ сл дсгвія, 
немедленно изв щается духовное его начальство, для надлежащихъ съ 
его стороны распоряженій къ отвращенію остановки въ богослуженіи 
и исправленіи духовныхъ требъ. 
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1084. По д ламъ о СБященнослужителяхъ и монашествующихъ, 
подлежащихъ военно-морскому суду, вс сл дственные акты отсылаются 
Боенно-морскимъ прокуроромъ къ духовному начальству обвиняемыхъ. 

10U5. Духовное начальство, по разсмотр піи сихъ сл дственныхъ 
актовъ, въ двухнед лъный по полученіи ихъ срокъ, сообщаетъ военно-
морскому прокурору свое мн ніе по обстоятельствамъ, относящимся до 
обвиняеыыхъ духовныхъ лицъ. 

1086 . Мн ніе духовнаго начальства, вы ст съ своимъ собствен-
нымъ заключеніемъ, военно-морской прокуроръ препровошдаетъ къ под-
лежащему морсіюму начальству, которое и р шаетъ о дальн йшемъ 
движеніи д ла, на основаніи общихъ правилъ военно-морскаго уголов-
наго судопроизводства. 

1 0 8 7 . При производств судебнаго сл дствія, какъ военно-морской 
лрокуроръ, такъ равно подсудиыый и защитникъ его ыогутъ требо-
вать, чтобы заключеніе духовнаго начальства было прочитано насуд ; 
но заішоченіе это не ст сняетъ судъ въ постановленіи приговора. 

1 0 8 8 . Приговоры, влекущіе за собою потерю или ограничееіе 
правъ состоянія духовныхъ лицъ, для снятія съ осужденныхъ духов-
наго сана сообщаются, въ копіяхъ, подлежащему духовному началь-
ству, съ назначеніемъ срока, въ теченіе котораго должно быть до-
ставлено ув домленіе о снятіи съ осужденнаго его сана. 

1 0 8 9 . Приговоры, коими священно и церковнослужители и мона-
шествующіе присуждаются къ заы чаніямъ, выговораыъ или заключе-
нію, не соединенному съ лишеніемъ или ограниченіемъ правъ и пре-
имуществъ, отсылаются къ духовному начальству, для надлежащихъ 
съ его стороны распоряженій. 

г г з д ь л ь ВТОРОЙ. 

0 СУДОПРОИЗВОДСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ ПРЕСТУШІЕНІЯМЪ. 

1090. Д ла о государственныхъ преступленіяхъ служащихъ въ 
морскомъ в домств , означенныя въ разд л третьемъ уложенія о на-
казаніяхъ, производятся общимъ порядкомъ военно-морскаго уголовнаго 
судоыроизводства съ соблюденіемъ особенныхъ правилъ, изложенныхъ 
въ нижесл дующихъ статьяхъ. 

11 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Подсудность. 

1091. Государственныя преступленія служащихъ въ морскомъ в -
домств в даются: 

или 1) обыкновеннымъ военно-морскимъ судомъ; 
или 2) особымъ военно-морскимъ судомъ, составъ коего опред ленъ 

ниже въ стать 1106-и, 
или 3) верховнымъ уголовнымъ судомъ. 
Разсыотр ніе д ла въ томъ или другомъ изъ сихъ судовъ опред -

ляется, каждый разъ особо, ВЫСОЧАЙШИШЪ повел ніемъ. 

1 0 9 2 . При совокупности преступленій государственныхъ съ дру-
гими преступленіями, вс они разсматриваются неразд льно, поряд-
комъ установленнымъ для д лъ по преступленіямъ государственнымъ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Предварительноб сл дстви и предате суду. 

1 0 9 3 . Судебное пресл дованіе по государственнымъ преступленіямъ 
возбуждается въ морскомъ в домств морсЕИМъ начальствомъ, которому 
я сообщается о всякомъ злоумышленіи со стороны служащихъ въ мор-
скомъ в домств , заключающемъ въ себ признаки государственнаго 
преступленія. 

1094. Всякій морской начальникъ, получившій такое св д ніе, обязанъ 
неыедленно донести о томъ, поЕОманд , главномукомандиру порта или 
высшему на м ст , или отд льной части, начальниЕу, отъ Еотораго за-
виситъ, смотря по степени достов рности и свойству обнарулшвшихся 
признаЕовъ злоумышленія, или лрямо назначить сл дствіе, или сд лать 
распоряженіе о производств дознанія, для разъясненія стеиени досто-
в рности дошедшаго св д нія. Независимо отъ сд ланнаго донесенія, 
морсЕОй начальниЕъ обязанъ удостов риться въ степени справедливости 
дошедшихъ до него св д ній и принимаетъ вс м ры къ сохраненію 
сл довъ преступленія. . . 
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1095. Предварительное сл дствіе no государственнымъ преступле-
ніямъ производится, сыотря по важности преступленія, или однимъ изъ 
постоянныхъ члеповъ состоящаго въ порт военно-морскаго суда, при 
личномъ присутствіи военно-морскаго прокурора, или особою сл дствен-
ною коымиссіею, состоящею изъ одного генерала или адмирала, двухъ 
штабъ-офицеровъ и военно-морскаго сл дователя, въ качеств д ло-
производителя. 

1096. До прибытія сл дователей на м сто происшествія, перво-
начальныя ы ры изсл дованія, не терпящія отлагательства, въ томъ 
числ и обыскъ въ пом щеніи подозр ваемаго лица, съ опечатаніемъ 
его бумагъ, принимаются м стнымъ судебнымъ сл дователемъ, а за 
отсутствіемъ его, полиціею, при наблюденіи м стнаго прокурора или 
его товарища. Въ м стахъ же, состоящихъ въ исключительномъ в д -
ніи морскаго начальства, военно-морскиыъ сл дователемъ, а за его от-
•сутствіемъ—ближайшимъ морскимъ начальникомъ. 

1097. Когда сл дователи не прибудутъ, или не могутъ прибыть 
на м сто происшествія до истеченія сутот со времени явки или при-
вода подозр ваемаго, то первоначальный съ него допросъ сниыается 
военно-морскимъ, военнымъ или м стнымъ судебнымъ сл дователемъ, 
или ближайшимъ морскимъ или военнымъ начальникомъ. 

1098. По снятіи первоначальнаго допроса съ обвиняемаго, взятаго 
подъ стражу, военно-морской, военный нли судебный сл дователь мо-
гутъ, по обстоятельствамъ д ла, принять ЕЪ прес ченію ему спосо-
бовъ уклоняться отъ сл дствія м ру мен е строгую (ст. 540, 541, 543 
и 544), если морское начальство не встр титъ къ тому препятствія. 

1099. По прибытіи сл дователей на м сто происшествія, они по-
ті ряютъ д йствія первоначальнаго изсл дованія и им ютъ право от-
м нить или изм нить принятыя ы ры. 

1100. При производств предварительнаго сл дствія о государ-
ственныхъ преступленіяхъ, постоянный членъ состоящаго въ порт воен-
но-ыорскаго суда и военно-морской прокуроръ д йствуютъ на т хъ же 
правахъ, иакія предоставлены военно-морскому сл дователю и военно-
морскому прокурору въ общеыъ порядк военно-морскаго уголовнаго 
судопроизводства. 

1101. Подозр ваемые въ государственныхъ преступленіяхъ, под-
вергнутые задержанію, содержатся въ особыхъ пом щеніяхъ. 

1102. По окончаніи предварительнаго сл дствія, оно представляетсяг 

•въ установленноыъ порядк , на разсмотр ніе Управляющаго морскимъ 
иинистерствомъ. 

1 1 0 5 . Когда Управляющій ыорскимъ ыинистерствомъ признаетъ, 



164 

что д ло подлежитъ преь-ращенію или что обвиняемыхъ сл дуетъ пре-
дать обыкновенному военно-морскому суду, то представляетъ о томъ, 
чрезъ Генералъ-Адыирала, на ВЫСОЧАЙШЕЕ усмотр ніе; въ случаяхъ же 
важныхъ, испрашиваетъ симъ а;е порядкоыъ ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе 
на преданіе обвиняемыхъ особоыу военно-ыорсі;ому суду. 

1104. Въ особенно важныхъ случаяхъ государственныхъ преступ-
леній, служащіе въ морскоыъ в дсшств предаются верховному уголов-
ному суду, когда посл дуетъ на сіе особое ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе. 

ГЛАВА ТРЕТШ. 

Составъ и производство суда. 

1 1 0 5 . Обыкновенный военно-морской судъ по государственнымъ 
преступленіямъ составляется на общемъ основаніи. 

1 1 0 6 . Особый военно-морской судъ, учреждаемый по симъ престу-
пленіямъ, состоитъ изъ предс дателя, назначаемаго съ ВЫСОЧАЙШАГО 
соизволенія, изъ членовъ главнаго военно-морскаго суда и гаести чле-
новъ: четырех5 генераловъ или адмираловъ и двухъ штабъ-офицеровъ, 
избираемыхъ Генералх -А дмираломъ. 

1 1 0 7 . ПроЕурорскія обязанности въ семъ суд исполняются, по на-
значенію Управляющаго морскпмъ ыинистерствомъ, однимъ изъ лицъ 
прокурорскаго надзора, которому и передается предварительное сл д-
ствіе, для составленія обвинительнаго акта. 

1 1 0 8 . Лица, участвовавшія въ производств сл дствія, не ыогутъ-
исполнять судейскія обязанности въ суд по тому же самоыу д лу. 

1 1 0 9 . М сто учрежденія особаго военно-морсЕаго суда опред ляется 
Управляющиыъ ыорскиыъ ыинистерствомъ. 

1110. Члены сего суда могутъ быть отводиыы только подсудимымъг 

по причинамъ, опред леннымъ въ законахъ. 

1 1 1 1 . Судебное сл дствіе и пренія по обвиненію подсудимыхъ въ-
произнесеніи дерзкихъ оскорбительныхъ словъ противъ ГОСУДАРЯ ИМ-
ПЕРАТОРА или членовъ ИДШЕРАТОРСЕАГО доыа, происходятъ при закры-
тыхъ дверяхъ присутствія. 
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1112. Приговоры no д ламъ о государственныхъ преступленіяхъ 
постановляются на основаніи правилъ, указанныхъ въ статьяхъ 819 и 
822-й. 

1113. Приговоры по д ламъ о государственныхъ преступленіяхъ мо-
гутъ быть отм няемы въ Еассаціонномъ порядк , какъ по просьбамъ 
подсудимыхъ, такъ и по протестамъ военно-морскихъ прокуроровъ. 

1114. Вс оконіательные приговоры, какъ обыЕновешшхъ военно-
морсЕихъ судовъ, такъ и учрежденныхъ особымъ порядкомъ, по д лаыъ 
о государственныхъ преступленіяхъ, прежде обращенія ихъ къ испол-
ненію, представляются Управляющему морскиыъ министерствомъ для 
внесенія, чрезъ Генералъ-Адмирала, на ВЫСОЧАЙШЕЕ усмотр ніе. 

1115. При напечатаніи окончательныхъ приговоровъ по д ламъ, 
означеннымъ въ 1111-й стать , преступность подсудимаго опред ляется 
въ общихъ выраженіяхъ, не повторяя дерзкихъ оскорбительныхъ словъ, 
за произнесеніе коихъ производился надъ подсудимымъ судъ. 

1116. Верховный уголовный судъ производится съ соблюденіемъ 
т хъ же правилъ, какія постановлены для верховнаго уголовнаго суда 
въ гражданскомъ в домств (ст. 1062—1065 уст. угол. суд.). Но со-
ставъ верховнаго угодовнаго суда, учреждаемаго надъ служащими въ 
морсЕОмъ в домств , опред ляется Еаждый разъ особымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ 
повел ніемъ. 

1117. Въ случаяхъ, Еогда служащіе въ морсЕомъ в домств , за 
государственныя преступленія, не относящіяся до нарушенія заЕОНовъ 
дисцинлины и военной службы, будутъ преданы верховному уголовному 
суду вм ст съ лицами граждансЕаго в домства,—въ составъ сего суда, 
сверхъ лицъ, означенныхъ въ 1062-й стать устава уголовнаго судо-
производства по граждансЕОму в домству, назначается предс датель 
главнаго военно-морсЕаго суда и одинъ генералъ или адыиралъ, по 
ВЫСОЧАЙШЕМУ усмотр нію. ^ 
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РАЗДЬ.ПЬ ТРЕТІЙ. 

0 СУДОПРОИЗВОДСТВ ПОПРЕСТУПЛЕНШМЪПО д о л ж н о с т и л и ц ъ 
ВОЕННО-МОРСКАГО СУДЕБНАГО В ДОМСТВА. 

1118. Должностныя лица военно-морскаго судебнаго в домства, за 
лреступленія по судебной должности, лодсудны военному суду, за ис-
Елючееіемъ предс дателя и членовъ главнаго военно-морскаго суда, 
главнаго военно-морскаго прокурора и товарища его, которые, за пре-
ступленія по судебной должности, судятся въ кассаціонномъ департамен-
т правительствующаго сената. 

1119. Предварительное сл дствіе и судъ по преступленіядіъ по дол • 
жности лицъ военно-ыорскаго судебнаго в домства производится об-
щимъ порядкоыъ военно-морскаго уголовнаго судопроизводства, съ со-
блюденіемъ лишь н которыхъ особенныхъ правилъ, постановленныхъ 
въ сл дующихъ статьяхъ. 

1120. Д ла по означеннымъ преступленіямъ возбуждаются: 
1) жалобами и объявленіями частныхъ лицъ; 
2) сообщеніяыи и донесеніями должеостныхъ лицъ, и 
3) надзоромъ подлежащаго начальства и военно-судебныхъ м стъ. 

1121. Жалобы, донесенія и сообщенія о преступленіяхъ должност-
выхъ лицъ военно-морсваго судебнаго в дозіства, а также просьбы о 
вознагражденіи за вредъ и убытки, причиненные сими преступлепіями, 
обращаются къ т мъ начальникамъ и судебнымъ установлепіямъ, отъ 
коихъ зависитъ преданіе обвиняемыхъ суду. 

1122. По распоряженію сихъ же судебныхъ усгановленій и на-
чальствующихъ лицъ производится и предварительное сл дствіе въ т хъ. 
случаяхъ, когда сіе признано будетъ необходимымъ. 

1123. Должностныя л щ а военно-морсЕаго судебнаго в доыства, за. 
преступлешя по должности, могутъ быть предаваемы суду и безъ пред-
варительнаго сл дствія, за исключеніемъ сл дующихъ случаевъ: 

1) когда въ преступленіи вм ст съ должностными участвовали и 
частныя лица; 

2) когда съ обвиняемаго требуется вознагражденіе за вредъ и убытки,. 
лричиненные его д йствіемъ по должности, 

и 3) когда должностное лицо военно-морскаго судебнаго в домства 
обвиняется въ такомъ преступленіи по должности, Еоторое, по закону, 
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влечетъ за собою лишеніе вс хъ правъ состоянія, или же потерю вс хъ 
особенныхъ, лично и по состоянію, присвоенныхъ правъ и преиму-
ществъ. 

1124. Предварительное сл дствіе и вообще всякое вн суда изсл -
дованіе о д йствіяхъ иредс дателей и членовъ военно-морскихъ судеб-
ныхъ ы стъ или состоящихъ при нихъ прокуроровъ, ни въ какомъ 
случа , не можетъ быть возложено на военно-ліорскаго сл дователя или 
иное должностное лицо того суда, ЕЪ Еоторому принадлежитъ обвиняе-
мый. 

1125. Чины военно-морскаго судебнаго в домства, за преступденія и 
проступки по служб , предаются военно-морскому суду: 

1) секретари судовъ и помощники ихъ—по постановленіямъ состоя-
щаго въ порт военно-ыорсЕаго суда; 

2) предс датели и судьи военно-морскихъ судовъ, военно-морскіе 
прокуроры, ПОМОЩНИЕИ ихъ и военно-морсЕІе сл дователи, а таЕже 
временные члены военно-морсЕихъ судовъ, за нарушеніе ими своихъ 
судейсЕихъ обязанностей,—по постановленіяыъ главнаго военно-морсЕа-
го судаі 

3) д лопроизводитель главнаго военно-морскаго суда—по постанов-
леніямъ главнаго военно-морсЕаго суда; 

4) предс датель и члены главнаго военно-морскаго суда и главный 
военно-морсЕой проЕуроръ—по именнымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ указамъ; 

5) товарищъ главнаго военно-морсЕаго прокурора—ВЫСОЧАЙШЕІО вла-
стію. 

1126. Къ постановленіямъ о преданіи суду чиновъ проЕурорскаго 
надзора приступается не иначе, ЕаЕъ по предложенію Управляющаго 
морсЕимъ министерствомъ. 

1127. Судъ надъ должностяыми лицами военно-морсЕаго судебнаго 
в домства производится въ состояпщхъ въ портахъ или времеиныхъ во-
енно-морсЕихъ судахъ, но онъ ни въ ЕаЕОмъ случа непроизводитсявъ 
томъ суд , въ Еоторомъ обвиняемый состоитъ на слуя;б . 

Прим чанге. Упомянутыя въ сеіі стать лица, за иарушспія должности, подлежа-
щія діісциплінарному пзысканію, подвергаются отв тствениости на общеиъ осно-
ваніп въ порядк , опред ленномъ въ І-іі части сего устава. 
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РАЗДЪЛПЬ ЧЕТвБРХЫЙ. 

0 СУДОПРОИЗВОДСТВ ПО ПРЕСТУПЛЕНШМЪ И ПРОСТУПКАМЪ, 
ОТНОСЯЩИМСЯ ДО РАЗНЫХЪ ЧАСТЕЙ АДМИНИСТРАТИВНАГО 

УПРАВЛЕНІЯ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 прогшводств no щзеступленілмъ и проступтмъ противъ 
усшавовъ тзенныхъ управлент. 

1128. Лица морскаго в домства, за нарушенія уставовъ казеннаго 
управленія, означенныя въ приложеніи въ 1124-й стать устава уголов-
наго судопроизводства по гражданскому в домству, подлежатъ отв т-
ственности на томъ ліе основаніи и по т мъ же правиламъ, какъ и 
лица в домства граждаискаго. Жалобы на неправильныя д йствія и на 
приговоры по д ламъ сего рода приносятся ими въ тоыъ порядк , ка-
ЕОЙ установленъ въ законахъ вообще для обжалованія неправильныхъ 
д йствій и приговоровъ по ознатеннымъ д ламъ. 

1 1 2 9 . За исішоченіемъ нарушеній, указанныхъ въ предшедшей 
стать , вс прочіе преступленія и проступіш лицъ ыорскаго в домства 
противъ уставовъ казеннаго управленія пресл дуются по правиламъ се-
го устава, на общеыъ основаніи, съ изъятіями, опред ленныыи въ на-
стоящей глав . 

1130. При совокупности преступныхъ д йствій обвиняемагО; де-
нежное взыскапіе за нарушеиіе устава Еазеннаго управленія не покры-
вается наказаніями за ииыя преступленія и проступЕИ, и если взыска-
ніе это принадлежитъ ЕЪ числу озыаченпыхъ въ приложеніи і;ъ 1124-й 
стать устава уголовнаго судопроизводства по гражданскому в доыству, 
то налагается адыинистративнымъ порядкомъ, независимо отънаказаній 
и взысканій, опред ляемыхъ порядкомъ судебнымъ за другія преступ-
ыыя д йствія обвиняеыаго. 

1131. Сумма денежнаго взысканія, по которой опред ляется подсуд-
ность д ла эигаажноыу или военно-морсксшу суду, слагается изъ коли-
чества взысканія и ц ны предыетовъ, подлежащихъ конфріскаціи. 
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1132. Порядокъ обнаруженія нарушеній уставовъ казеннаго управ-
ленія, уЕазанный въ статьяхъ 1129—1155-й устава уголовнаго судопро-
изводства по гражданскому в домству, распространяется и на случаи 
нарушенія сихъ уставовъ лицаыи морскаго в домства. 

1133. Предварительное сл дствіе ло преступленіямъ и проступкамъ 
противъ уставовъ казеннаго управленія, въ т хъ случаяхъ, когда оно 
поручается военно-морскому сл дователю, производится съ соблюденіемъ 
правилъ, установленныхъ для производства сихъ сл дствій въ граждан-
скомъ в доыств (ст. 1157—1178 уст. угол. судопр.). 

1134. Морское начальство не въправ отказать должностныыъ ли-
цаыъ казеннаго управленія въ производств предварительнаго сл дствія 
по нарушеніямъ уставовъ сего управленія, надлежащимъ поряділоыъ за-
свид тельствованныыъ. 

1135. Когда военно-ыорской сл дователь признаетъ предваритель-
ное сл дствіе оконченнымъ, или не найдетъ основанія продолшать его, 
то онъ препровождаетъ сл дственное д ло въ м стное казепное управ-
лепіе. 

Прим чаніе. Куда именно отсы.шются сл дственныя д ла по нарушеніямъ рэзныхъ 
уставовъ казенныхъ управленій, указано въ прим чаніп къ стать 1179-іі устава уго-
ловнаго судопроизводства по гражданскому в домству. 

1136. Казенное управленіе, въ теченіе двухз нед ль отъ полученія 
сл дственнаго д ла, обязано разсмотр ть его и обратить, при своемъ 
заключеніи, къ военно-морсЕОыу прокурору. 

1137. Заключеніе ішеннаго управленія, вм ст съ своимъ собствен-
нымъ ын ніемъ по д лу, военно-морскон прокуроръ препровождаетъ 
ЕЪ подлежащему морсЕому начальству, и за т мъ д ло получаетъ даль-
н йшее направленіе на основаніи общихъ правилъ сего устава. 

1138. Если ыорской начальникъ н военно-ыорской прокуроръ при-
знаютъ, что д ло подлежитъ прекращенію (ст. 440, 441 и 607)/то о 
сеыъ сообщается тому управленію, Еоторыыъ дано было заключеніе по 
сл дственному д лу. 

1139. На преЕращеніе д ла, казенное управленіе им етъ право 
принести, въ двухнед лъный срокз, жалобу Управляющеыу ыорсЕимъ 
ыииистерствомъ, ув домляя вм ст съ т ыъ о семъ п т хъ лицъ, на 
д йствія Еоторыхъ принесена жалоба. 

1140. Двухнед льный па подачу означепныхъ жалобъ сроЕЪ счи-
тается со дня полученія ув доыленія о преЕращеніи д ла, съ присово-
купленіеыъ, въ подлежаідихъ случаяхъ, поверстнаго сроиа. 

1141. До полученія разр шенія на жалобу, принятыя при предва-



170 

рительномъ сл дствіи м ры къ прес ченію обвиняемому способовъ укло-
няться отъ суда отм няются всл дъ за распоряженіемъ о прекращенш 
д ла; но задержанные предметы, которые ыогутъ подлежать конфиска-
ціи, остаются подъ секвестромъ. 

1142. Для защиты интересовъ казны на суд , Еазенное управленіе 
ыожетъ назначать своихъ пов ревныхъ. 

1143. Экипажныи судъ не внзываехъ должностныхъ лицъ казенна-
го управленія, для объявленія ішъ состоявшагося приговора, но сооб-
щаетъ имъ копію онагс, чрезъ экипажнаго командира. 

1144. На приговоры экипажныхъ судовъ казенное управленіе мо-
жетъ приносить отзывы порядкомъ, установленныыъ для подачи сихъ 
отзывовъ частными лицами, потерп вшими отъ преступленія вредъ или 
убытки (ст. 356—367). 

1145. Срокъ на подачу отзыва на приговоръ экипаашаго суда счи-
тается для казеннаго управленія, со дня полученія имъ копіи съ приго-
вора. 

1146. По д ламъ, подсуднымъ военно-морскому суду, предс датель 
суда, по поступленіи д ла, изв щаетъ заблаговременно подлежащее 
казенное управленіе о м ст и времени назначеннаго по д лу зас -
данія. 

1147. Неприбытіе къ назначенному временп пов реннаго казныне 
останавливаетъ судебнаго зас данія. 

1148. Пов ренные казеннаго управленія во всемъ, что Еасается до 
защиты интересовъ казны, пользуются праваыи гражданскихъ, по уго-
ловнымъ д ламъ, истцовъ. 

1149. Копіи съ судебныхъ приговоровъ, а также жалобъ на сіи 
приговоры выдаются казеннымъ управленіямъ безплатно. 

1150. Право протеста на приговоры военно-морсиихъ судовъ по 
д ламъ о нарушеніи уставовъ казеннаго управленія принадлежитъ во-
енно-морскимъ прокурорамъ, на общеыъ основаніи. 

1151. ІІри производств въ военно-морскихъ судахъ д лъ о нару-
шеніи уставовъ казепныхъ управленій, прим няются правила, поста-
новленныя въ статьяхъ 1197—1201 и 1203—1207 устава уголовнаго 
судопроизводства по гражданскому в домству. 

1152. При постановленіи р шенія о денежнсшъ въ пользу казны 
взысканіи, судъ вм ст съ т мъ опред ляетъ и о зам н сего взыс-
ианія, въ случа несостоятельности осужденнаго, другиыъ наказаніемъ, 



171 

на основаніи правилъ, въ военно-уголовеыхъ законахъ постановлен-
ныхъ. 

1153. Для уплаты денежнаго взысканія, осужденному предостав-
ляется двухм сячный срок5 со дня вступленія приговора въ закон-
ную силу. 

1154. По прошествіи сего срока, взысканіе обращается на иыу-
щество осужденнаго, при недостаточности же сего принимаются м ры, 
указанныя въ приговор на случай несостоятельности осужденнаго. 

1155. Къ суым судебныхъ издержекъ, которыя подлежатъ взыска-
нію съ виновныхъ, должны быть относимы и путевыя издержки казен-
ныхъпов ренныхъ,командированныхъ для бытности при сл дствіи и суд . 

1156. Осд ланныхъ, на основаніи предшедшей статьи, расходахъ, 
присутственныя м ста и должностныя лица казеннаго управленія обя-
заны ув домлять военно-морскіе суды, до объявленія приговора подсу-
димому. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

0 прогтодств no преступлетямъ ипроступкамъ ротивъ ка-
зеииой собственности. 

1157. Д ла по преступленіямъ и проступкаігь противз казенной 
собственности, не принадлежащимз т нарушеніямз уставовд казен-
ныхб упрабленій, производятся общимъ порядкомъ воеино-морскаго уго-
ловнаго судопроизводства, съ изъятіями, въ настоящей глав опред лен-
ныыи. 

1158. Если, по взаимному соглашенію морскаго начальника и воен-
но-ыорсЕаго прокурора, посл дуетъ заь-люченіе о прекращеніи д ла. 
(ст. 440, 441 и 607), то о сеыъ собщастся тому присутственному 
м сту или должностному лицу, въ в д ніи котораго находится казенное 
имущество. 

1159. На постановленіе о прекращеніи д ла, означенныя присут-
ственныя м ста и должностныя лица им ютъ право принести жалобу,. 
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порядкомъ, указанныыъ въ предъидущей глав (ст. 1139, 1140 и 
1141). 

1160. Сл дствіе по д ламъ, сопряженньшъ съ казеннымъ интере-
сомъ, no в домству морскаю министерства, можетъ быть преь-ращено 
не иначе, какъ съ разр шенія того морскаго начальника или морскаго 
управленія, которые им ютъ, по закону, право слагать взысканіе на 
суыму причитающагося казн по д лу вознагражденія. 

1161. Судъ по д ламъ о преступленіяхъ и проступкахъ противъ 
Еазенной собственности, не пршадлеоюащгш KS нарушеніямя уста-
вовз казеннаго управленгя, производится общимъ порядкоыъ воеяно-мор-
скаго уголовнаго судопроизводства, но при разсмотр ніи сихъ д лъ въ 
военно-морсЕихъ судахъ, прокуроры даютъ заключеніе и о вознаграж-
деніи казны, если искъ ея былъ предъявленъ установленныыъ поряд-
ЕОМЪ. 

ГЛАВА ТРЕТІЯ. 

0 производств no преступлетямъ и проступкамъ протшъ 
общественнаго благоустройства гі благочгтія. 

1162. Нарушенія служащими въ морскомъ в домств благоустрой-
ства и благочинія, означенныя въ прйложеніи къ 1214-й стать устава 
уголовнаго судопроизводства по грашданскому в домству, предоставляются 
непосредственному разбирательству адішнистративныхъ управленій, 
въ порядк , опред ленномъ въ надлежащихъ уставахъ. 

1163. Вс прочіе преступленія и проступки служащихъ въ ыор-
скомъ в домств противъ общественнаго благоустройства и благочинія 
пресл дуются по общиыъ правііламъ военпо-морскаго уголовнаго судо-
лроизводства, съ изъятіяыи, въ настоящей глав постановленными. 

1164. По д ламъ сего рода, подв доліственньшъ экипажнымъ су-
дамъ, административныя управленія руководствуются правилаыи, по-
становленными для казенныхъ управленій (ст. 1142 — 1145); по д -
ламъ же, подсуднымъ военно-морскоііу суду, адыинистративныя управ-
ленія ыогутъ принимать участіе лишь въ качеств гражданскихъ 
истцовъ, Богда саыое д ло сопряжено съ искомъ администраціи за 
вредъ и убытки. 
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1 1 6 5 . По д ламъ о парушеніи уетава врачебяаго лицами меди-
цинскаго или фармацевтическаго званія, предварительное сл дствіе 
препровождается военно-ыорскимъ прокуроромъ на заключеніе началь-
ника медицинской части въ порт . 

1166 . По нарушеніямъ устава карантиннаго, вс лица, призы-
ваелыя къ сл дствію и суду въ неблагополучное время, а равно пред-
меты, служащіе доказательствомъ вины, отправляются за черту каран-
тина или оц пленнаго м ста, не прежде, какъ по предварительномъ-
очищеніи ихъ на основаніи Еарантинныхъ правилъ. 

1 1 6 7 . По нарушеніямъ устава путей сообщенія, подвергающиыъ-
одному лишь денежному взысканію, обвиняемыыъ предоставляется вне-
сти сл дующее съ нихъ взысканіе ы стаыъ или лицамъ, на обязан-
ности коихъ лежитъ охраненіе путей сообщенія, иля дать подписку 
объ уплат взысканія въ ы ст постояннаго ихъ жительства. 

1 1 6 8 . При несогласіи обвиняемаго изъ служащихъ въ морскомъ в -
домств въ нарушеніи устава путей сообщенія уплатить сл дующее съ 
него взысканіе, а также когда онъ подлежитъ личному наказанію, на-
чальникъ дистанціи или другое должностное лицо сообщаетъ о проис-
шествіи подлежащему военному начальству для поступленія съ ви-
новнымъ по закону. 

•»««-

Р А З Д І - Л Ъ ІІЯТЫШІ. 

0 СУДОПРОИЗВОДСТВ ПО Д ЛАМЪ, СМ ШАННОЙ ПОДСУДНОСТЕ 
ВОЕННО-МОРСКОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 прогтодств no общгшъ преступленіямъ и no преступле нілмъ-

проптвъ законовъ дисцгтлини и вобнной глужбы. 

1 1 6 9 . Если въ совершенін преступленія, не относящагося до на-
рушенія законовъ дисциплины и военной службы, вм ст съ лицаыи 
гражданскаго в доыства обвиняются и служащіе въ ыорскомъ в домств г 
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то д ло o т хъ и другихъ, по общимъ правиламъ подсудности, под-
лежитъ разбору или ыироваго суда, или другихъ судовъ гражданскаго 
в домства, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ для сего въ 
устав уголовнаго судопроизводства по гражданскому в домству, въ 
статьяхъ 1236—1245. 

1170. Если въ преступленіи, касающемся нарушенія законовъ дис-
циплины и военной службы, вы ст съ лицами морскаго в домства 
участвовали и лица в дсшства гражданскаго, то д ло о т хъ и о дру-
гихъ подлежитъ обсужденію военно-ыорскаго суда. 

1171. По д ламъ, означенньшъ въ предіпедшей стать , дознанія, 
предварительныя сл дствія и судъ производятся общимъ порядкомъ воен-
но-ыорскаго уголовнаго судопроизводства, съ соблюденіемъ лишь н -
которыхъ особенныхъ правилъ, постановленныхъ въ нижесл дующихъ 
статьяхъ. 

1172. По призыв къ сл дствію и по допрос лицъ гражданскаго 
в домства, принимаются м ры противъ уклоненія ихъ отъ сл дствія и 
суда, соображаясь съ т ыи наказаніями, которьтя сл дуютъ имъ по 
общиыъ уголовнымъ законаыъ. 

1173. Преданіе военно-морскому суду лицъ гражданскаго в дом-
ства предоставляется тому морскому начальнику, который им етъ власть 
(ст. 609) предать суду лицъ ыорскаго в домства, участвовавшихъ 
въ преступленіи. 

1174. Если, при разсмотр ніи предварительнаго сл дствія, ыорской 
иачальникъ будетъ требовать преданія военно-морскому суду лицъ граж-
данскаго в домства, а военно-морской прокуроръ найдетъ, что лица 
сіи военно-морскому суду неподсудны, то въ сихъ случаяхъ посту-
пается на основаніи 2-го пункта 614-й статьи. 

1175. Въ случа пререь-аній о подсудности между ыорскимъ на-
чальствомъ и судебнышг установленіями гражданскаго в домства, мор-
скіе начальниЕи обращаются съ своими требованіяыи въ т общія су-
дебныя учрежденія, коимъ, на основаніи устава уголовнаго судопроиз-
водства но гражданскоыу в домству, предоставлено разр шать возни-
кающія пререканія о подсудности, а именно: въ случаяхъ пререканія 
съ ыировыыъ судьею—въ ыировой съ здъ того округа, къ кот рому 
онъ приыадлежитъ; съ судебнымъ сл дователемъ—въ тотъ окружньш 
судъ, при коеыъ онъ состоитъ. Въ случа же несогласія и съ поста-
новленіемъ суда, морскіе начальники доводятъ о семъ до св д нія 
Управляющаго морскимъ ыинистерствомъ и за т мъ въ дальн йшеыъ 
поступается па осяованіи статеи 251—254. 

1176. Въ случа признанія лицъ гражданскаго в домства винов-
пыми въ частін въ преступленіяхъ противъ законовъ дисщшлиеы и 
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военной службы, военно-ыорской судъ опред ляетъ иыъ наказаніе по 
прим ненію къ преступленіяыъ этого рода общихъ уголовныхъ зако-
новъ, 

1 1 7 7 . Вошедшій въ законную силу приговоръ военно-ыорскаго су-
да надъ лицами гражданскаго в доиства, для приведенія его въ испол-
неніе, сообщается прокурору м стнаго окружнаго суда. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

0 производств щт совокупности преступленій, пзъ которызсъ 
одни подсудни іражданстму, а другіл военному суду. 

1 1 7 8 . Въ случа обвиненія кого либо въ двухъ или бол е престу-
пленіяхъ, изъ коихъ одни подлежатъ разсмотр нію гражданскаго, a 
другія военно-морскаго суда, произведенныя въ граждаискомъ и мор-
скомъ в домствахъ сл дствія препровождаются: или къ прокурору 
окружнаго суда, если важн йшее преступленіе совершено въ граждан-
скомъ быту, или къ военно-морсЕоыу прокурору, если бол е важное 
преступленіе подлежитъ в д нію военно-морскаго суда. 

1 1 7 9 . Судъ, коему подсудно важн йшее изъ приписываемыхъ обви-
няемому преступленій, разсыатриваетъ д ло во всемъ его объем и 
опред ляетъ наііазаніе подсудимоыу по правиламъ о совокупиости 
преступленій. 

1 1 8 0 . Когда, независимо отъ совм стнаго совершенія общаго пре-
ступленія съ лицами гражданскаго в домства, служащими въ морскомъ 
в доыств нарушены законы дисциплины и военной службы, то су-
жденіе вс хъ участниковъ общаго преступленія предоставляется суду 
гражданскаго в домства, а нарушеніе законовъ дисциплины и военной 
службы, если оно подвергаетъ по закону бол е строгому наказанію, 
ч мъ общее преступленіе, разсматривается судомъ военноыорскимъ. 
Въ сеыъ случа д ло подлежитъ разсмотр нію первоначально въ суд 
гражданснаго в домства. 

1 1 8 1 . При сужденіи служащаго въ ыорскомъ в домств за престу-
пленія различной подсудности, приговоръ того суда, разсмотр нію 
коего д ло подлежитъ первоначально, сообщается другому суду иоста-
навливается исполненіеыъ, въ отношеніи къ сеыу подсуднмому, впредь 
до воспосл дованія поздн йшаго о неыъ приговора. 
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1 1 8 2 . Если обвиняемый осужденъ обоиыи приговорами, то въ по-
сл днемъ наказаніе назначается ему по правиламъ о совокупности 
преступленій. 

І»АЗД Ь.ПЬ ШБСХОИ. 

0 СУДОПРОИЗВОДСТВ ПО Д ЛАМЪ 0 НАРУШЕНШ ЗАКОНОВЪ 0 
ПЕЧАТИ. 

1183. Служащіе въ морскомъ в домств , состоящіе на д йствитель-
ной служб , за нарушенія постановленій о печати, соединенныя съ 
нарушеніемъ обязанностей военной службы, подлежатъ, на общемъ осно-
ванш, в д нію военно-ыорскаго суда и пресл дуются согласно общимъ 
правиламъ военно-морскаго уголовнаго судопроизводства. 

1184. Служащіе въ морскомъ в домств , состоящіе на д йствитель-
ной служб , за вс прочія нарушенія постановленій о печати подле-
жатъ в д нію общихъ судебныхъ установленій, согласно порядку, ука-
занному въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 12 декабря 1866 года мн ніи' 
Государственнаго Сов та, при чемъ соблюдаются правила, въ ниже-
сл дующихъ статьяхъ установленныя. 

1185. Взысканія за нарушенія, поименованныя въ статьяхъЮЮ— 
1013,1015—1019,1030 и 1032 уложенія о наказаніяхъ, налагаютсявъ 
порядк , опред ленномъ въ 112 § положенія о взысканіяхъ дисцишш-
нарныхъ. 

1186. Въ составъ лрисутствія судебной палаты, для разр шенія 
д лъ о нарушеніяхъ служащиыи въ ыорскоыъ в домств , состоящими на 
д йствительной служб , лостановленій о печати, приглашается одинъ 
изъ чиновъ морскаго в домства по назначенію главнаго вомандира 
порта. 
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КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. 

О ПРОИЗВОДСТВ-Б СУДА ВЪ ВОЕННОЕ ВРЕМЯ. 

1 1 8 7 . Судъ въ военное время на берегу производится на основа-
ніяхъ, опред ленныхъ въ военно-судебномъ устав сухопутнаго в дом-
ства для суда въ военное время. 

і188.ГлавныеЕомандирыпортовъ, а также командиры портовъ и дру-
гіе военно-морскіе начальники, д йствующіе отд льно, пользуются лично, 
въ случа непріятельсЕИхъ д йствій, правами, предоставленными по 
военио-судной части главнокомандующему, на томъ же основаніи, какъ 
постановлено въ 1236-й стать военно-судебнаго устава относительно 
власти командировъ отрядовъ, д йствующихъ на отд льномъ театр вой-
ны. Въ таковыхъ случаяхъ, а равно при объявленіи изв стнаго пор-
та на военномъ положеніи, военно-судныя учрежденія образуются на 
основаніи особыхъ ВЫСОЧАЙШИХЪ повел ній или распоряженій главно-
командующаго прим нительно къ порядку, установленному въ военно-
судебномъ устав для суда въ военное время. 

ІІОДПИСАЛЪ: Генералъ-Адмиралъ КОНСТАНТИНЪ. 

12 
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ПРИЛОЖЕШЕ. 

(къ ст. 147). 

ФОРМА ПРИСЯГИ ЧЛЕНОВЪ ВОЕННО-МОРСКИХЪ СУДЕБНЫХЪ М СТЪ. 

«Об щаюсь и Елянусь всемогущимъ Богомъ, предъ святымъ Его 
Евангеліемъ и животворящимъ крестомъ Господнимъ, хранить в р-
ность Его ИМБЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, Само-
держцу Всероссійскому, исполнять свято законы Имперіи, творить судъ 
по чистой сов сти, безъ всякаго въ чью либо пользу лицепріятія, и 
поступать во всемъ соотв тственно званію, мною принимаемому, па-
мятуя, что я во всемъ этомъ долженъ буду дать отв тъ предъ зако-
номъ и предъ Богомъ на страшномъ суд Его. Въ удостов реніе сего 
ц лую слова и кресгь Спасителя моего. Лминъ». 

ПОДПИСАЛЪ: Генералъ-Адмиралъ КОНСТАНТИНЪ. 
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