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П Р О Г Р А М М А 
для полковыхъ учсбныхъ командъ, щшложеппая къ приказу по 
Военному В домству отъ 14 февраля 1875 года за ЛІ! 52,—по 

Военно-Уголовнымъ вакопамъ. 

1) Дисциплинарный уставъ.—Дисцишшна и обязан-

ности ею налагаеыыя. Дисцнплинарные проступки и взыска-

нія. Роди дисцшілинарныхъ взысиапій, палагаемыхъ на 

рядовыхъ п унтер7>-0({)ицеровт> и степеш> власти началь-

никовъ въ наложеніи вшсканій. Правила, соблюдаемыя ври 

наложеніи взысканій во время похода, или въ м -

стахъ, гд содержаніе подъ арестомъ окажется невозмож-

ишіъ. Разрядъ штрафованныхъ. Ііакихъ правъ лишаются 

переводиные въ этотъ разрядъ, Прощеніе штрафа и воз-

вращеиіе унтсръ-офицерскихъ званій. Штрафной журналъ. 

Вреыя и порядокъ прииесснія жалобъ и пр тензій. Посл д,-

ствія ложпыхъ жалобъ. 

2 ) Понятіе о наказаніяхъ исправительныхъ и уголов-

ныхъ.—Виды и посл дствія для нижнихъ чиповъ паказанія 

всправительныхъ: лишеніе вашивки п другихъ знаковъ отличія, 

безъ перевода въ разрядъ іятрафованпыхъ *) ; заклібчёні 

*) Наказаиіе „лишеніе пашпвки и другихі. зігаковъ отдпчія, безъ поре-
вода въ разрядъ штрафованпыхъ" ВОИІІСКИМИ уставами о пакаоанілхъ, 
ияданными ЕЪ 1875 п, зат мъ вт. 1870 годахъ, вовсе псключопы пзъ числа 
наказаній, налагаемыхъ па иижнихъ чииовъ, почему о немх и пеговоритоя 
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въ военной тюрьм и зазі на этого наказанія; отдача въ 

дисциплинарные батальоны или роты, Виды и посл дствія 

для нижнихъ чиновъ наказаній уголовныхъ: ссыіка въ 

Сибирь на посел ніе; ссылка въ каторжішя работы; смертная 

казнь. Важн йшіе виды воинскихъ престуиленіГі, какъ то: 

нарушеніе чиноиочитанія и подчиненности, оскорбленіе кара-

ула и должностныхъ лицъ воешіаго званія, иоб гъ, само-

вольная отлучка, нарушеніе обязанностеи службы въ караул 

и вовремя дежурства, утрата казенныхъ вещей и орудія. 

Бысшая м ра наказаній, налагаемыхъ за эти преступленія. 

Обстоятельства, увеличивающія и уменьшающія вину и наказаніе. 

3) Понятіе объ устройств военно-судной части. 

Преданіе нижнихъ чиновъ суду. Разд леніе военныхъ судовъ 

на полковой, окружной и главвыи судъ. Общія понятія о 

назначеніи этихъ судовъ. Въ какихъ случаяхъ нижпіе чины 

иредаются полковому и окружному судаиъ. Случаи, когда 

нижніе чины судятся въ судахъ грааіданскаго в домства. 

Права, предоставляемыя нодсудимымъ на суд . Посл дствія 

оскорбленія суда. Обжалованіе приговора. 

въ цастоящемъ руководств . Въ настоящую програму оио вошло по той 
ириин , что при составлеаіи програмкы иришлось руководствоваться Воин-
скішъ Уставомъ о иаказаніяхъ пзданія 1869 года, а не изданиымъ вскор 
лосл эюго новьшъ Вописаимъ Уставомъ о наказаніяхъ, таЕь какъ про-
грамма эта объявлена при приказ по Военноыу В домству, 14 февраля 
1875 года, а вышедшій въ гоиъ же 1875 году новый Воинскін Уставь о 
накаяапілхъ лишь 27 ыарта удостоился ВЫСОЧАИШАГО одобренія и 
былъ объявленъ при приказ по Военному В дошству 28 ыарта 1875 тода. 
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Дисциплинарныи уставъ. 
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0 Т Д Ь Л Ъ 1-й. 

Д и с ц и п л и н а р н ы й У С Т А В Ъ . 

Глава 1-я. 
Днсцнп.іина и обязанно хи ею налагаемыя; дисциплинарные 

проступки и взысБаыія. 

Воинская дисциплина состоитъ въ строгомъ и точиомъ 

соблюденіи вс хъ правилъ, предиисанныхъ военными зако-

нами; а потому дисциплина обязываетъ насъ: 1) строго со-

блюдать чинопочитаніе, то есть относиться съ должяыиъ 

уваженіемъ не только йъ начальнику, но и къ старшему 

в чин или званіи, какъ на служб , такъ и во всякое 

иное врезія, вн службы; 2) точно и безпрекословно нс-

полня^ь приказанія начальника, таиъ какъ ОТВ ТЧИГІОМЪ 

предъ законоиъ за посл дствія приказанія является одинъ 

только начальникъ, отдавшій приказаніе. 

Бъ сл дующихъ жё случаяхъ законъ наказываетъ и: 

иеполнителей прйказаній началышка: а) когда нижніе чины, 

вгсполняя приказаніе, цревысили данное имъ ириказаніе; 

6) когда онп прп исиолнеши ириказапія не могли не со-

знавать, что ижъ велятъ нарушпть данную имн предъ Бо-

гомъ присягу илн в) когда имъ приказываютъ д лахь лвію 

престуияое или проттное воённоиу заЕОну д яніе. 
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Эти случаи, въ которыхъ законъ наказываетъ исполни-

телей приказанія начальника, должны быть твердо заучены 

и обдуманно прим няемы каждымъ военно-служащииъ, такъ 

вакъ съ другой стороны неисполненіе приказанія начальника 

ве можетъ служить онравданіемъ, а напротивъ строго на-

казывается закономъ, если окаж тся, что приказаніе началь-

ника не заключало въ себ требованій явно противныхъ 

закону. 

Нижніе чины не могутъ не исполнить приказанія началь-

ника, если онъ велитъ ииъ уцотребить силу или оружіе 

для принужденія сопротивляющіяся повиноваться долгу 

службы, для возстановленія порядка или для подчин нія 

своимъ законнымъ требованіямъ. 

Въ этихъ случаяхъ не только нижній чинъ, но и всякій 

воеяно-служащій обязанъ помочь начальнику въ прекращенІЕ 

безпорядка и въ усішреніи ему неповинующихся. 

Всякое неисполненіе обязанностей службы и требованій 

дисциплины, изъ страха подвергнуть себя при этомъ опа-

сности, наказываетея закономъ также строго, какъ и нару-

шеніе службы, совершенное съ нам реніемъ. 

Обязывая подчиненныхъ оказывать начальнику уваженіе, 

исполнять ненарушимо его приЕазанія, заЕонъ, вм ст съ 

т мъ, возлагаетъ и на начальника обязанность охранять во 

вв ренной му команд дисциплину и порядокъ, не остав-

и т ь нарушеній и упущевій его подчиненныхъ безъ взысканія, 

а тавже бнть no вс мъ справедлввымъ, быть въ необходи-
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кыхъ случаяхъ ихъ сов тникомъ и руководителеиъ, входить 

въ ихъ нужды и быть строгимъ, когда этого требуетъ 

долгъ службы. 

За всякій безпорядокъ отв чаетъ предъ закономъ на-

чальникъ команды, почему для подчиненія его законнымъ 

требованіямъ ж для поддержанія порядка въ коыанд законъ 

даетъ ему изв стную власть налагать на подчиненныхъ ему 

чиновъ взысканія по своему усмотр нію. Эти-то взысканія 

и называются дисциплинарными, въ отличіе отъ вс хъ 

другихъ, налагаемыхъ на воепно-служащихъ только по суду; 

сл довательио дисциплинарное взысканіе ееть наказаніе, на-

лагаемое на военно-служащихъ не по суду, а властію ихъ 

начальниковъ. 

Каждое изъ наложенныхъ на нижняго чина дисциили-

нарныхъ взыеканій вносится въ ротный штрафной журналъ, 

который для этого и им ется въ каждой рот . Взысканія 

же наложенныя на пижнихъ чиновъ по суду, кром штраф-

наго журнала, вносятся еще и въ поелужные списки. 

Дисциплинарнымъ взысканіямъ подлеяіатъ нижніе чины 

лишь за маловажныя нарушенія, какъ по служб , такъ и 

по нарушенію общественнаго порядка. За эти маловажныя 

нарушенія начальникъ самъ опред ляетъ наказаніе изъ числа. 

дисциплинарныхъ взысканій, присвоенныхъ его власти по 

закону; наказаніе это начальнпкъ опред ляетъ виновному по 

своему усмотр нію. 

Въ т хъ-же случаяхъ^ когда за нарушенія нижнихъ чи-
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новъ въ уакон опред лено н сколько взысканій, одни—дис-

циилинарнші, а другія,—иалагаемыл не иначе, какъ по 

еуду, законъ предоставляетъ ираво начальнику иредать ви-

новпаго суду или-же ограпичиться налож ніемъ дисципли-

нарнаго взысканія. 

Если-же простуиокъ (нарушеніе службы иди общаго ио-

рядка) сов ршенъ н скодышми лицами и главпые виновники 

были-бы ирсданы суду, то и вс остальные участники про-

тивозикоанаго д янія ыаказываготся ые иначе, какъ по суду. 

Когда за иростушш нижнихъ чиновъ опред лены въ за-

кон одни только наказанія налагасмыя по суду, то нижнів 

чины не освобождаются отъ иаказанія ио суду, даже и въ 

томъ случа если-бы ояи уже были наказаны за нихъ въ 

дисциплинарномъ иорядк , но въ этихъ случаяхъ судъ, при 

опред л ніи имъ наказанія но закону, принимаетъ во внн-

мапіе понесенное ими прсяіде наказаиіе. 

Глава 2-я. 

Годм дпсциилннарнмхъ кзысканій, яалагавмыхъ на ннжннхъ 
чнновъ и стспень властн начальннковъ въ наложепіи взысЕаній. 

Дисциплинарныя взысканія для нижнихъ чиновъ зашло-

•чаются: въ лишеніи ихъ свободы, въ лишсніи полученныжъ 

ими на служб повышеній и въ увеличеніи труда. 

На рядовыхъ и ефрейторовъ налагаются сл дующія дие-3 

Циплинарныя взыскаиія: 
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1) Воспр щеніе отлучки со диора или изъ кауармъ на 

«роки бол е или мен е иродолжительные. 

2) Назначеніе на случавлдіяся по рот работы ие бол в 

8 нарядовъ.*) 

3) Назпачепіе не въ очерсдь на службу иа ьремя не 

•бол е 8 с/гокъ. 

4) Простои арестъ па время ие свыше одного м сяца. 

5) Строгій арсстъ ші вреия не свыше 20 сутокъ. 

6) Усилеяиыи арссгь на врсмя пс свыіие .8 сутокъ. 

7) Лишеніе ефр йтореваго звапія и си щеяіе на низшія 

стсиени и меньшіе оклады. 

Лишеніё ефрсйторсіаго званія, см щеніе па низшія сте-

иени и меньшіе омады, или восирсщошс отлучки со дпора 

можстъ быть сосдишісмо и съ другишъ дисциплинарныаъ 

взысканіеиъ. — — 

На унтсръ-офицсровъ налагаются т -же дисцнилянараыа 

взысканія, ии ь и ііа рядовыхъ, но съ сл дующиии исклю-

ченіями: 

а) Вс вообще уитеръ-офицеры не назначаются на ра-

•боты и ле иодвсргаются усиленному аресгу. 

б) Фельдфебеля и сверхсрочше уатеръ-офиц рн не иод -

вергаются еще u строгому арсоту. 

*) Вольно-опрсд ллющіеся, а таеже т изъ нижнихъ чцновь, поступив-
шихъ на службу іш ліребію, коа по правахъ іюлучониагч ими образова-
ніи по нервымъ 3-жь раарядамь состоятъ иа соііращсннимь срок службы, 
на хозяйственныя рабрты пе пазііаіаются. 
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Ероы взысканій опред ленныхъ для рядовыхъ и нала-

гаемыхъ также на унтеръ-офицеровъ, съ приведенными зд сь 

нсклкяеніями, унтеръ-офицеры еще лодвергаются: 

1) Зам чаніямъ и выговорамъ. 

2) Назначенію на службу за рядоваго на время не свыше 

3 м сяцевъ. 

Сверхсрочные унтеръ-офицеры вовсе не назпачаются на 

службу па рядоваго, а унтеръ-офиц ры, назначенные на 

службу за рядоваго, даже и въ этомъ случа на хозяй-

ственныя работы не посылаются. 

8) Неудостоенію къ лроизводству въофицсры. 

4) См щеиію на низшія должности. 

5) Лишенію унтеръ-офицерскаго званія. 

Лишеніе унтеръ-офицерскаго званія, сы щеніе на низшія 

должности или воспрещеніе отлучки со двора можетъ быть 

соединено съ другвмъ дисциплинарнымъ взысканіемъ. 

Въ случа если-бы зд сь названныя взысканія оказались 

безусп шными, нижніе чины, пе пользующіеся особеннызш 

лравами состоянія, по приговору суда переводятся въ раз-

рядъ штрафованныхъ и уже посл перевода ихъ въ этотъ. 

разрядъ они могутъ быть за свои проступки наказаны розгами 

до 50 ударовъ дисциплипарною властію ихъ начальника.*) 

Законъ даетъ право начальникаыъ налагать взысканія 

*) 0 разряд штрафоваыныхъ скапано иодробно въ 5-Г) нав этого 
отд лп. 
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на т хъ только нижнихъ чиновъ, которые имъ подчиненьг 

по служб , хотя-бы и временно, или-же состоятъ въ команд 

начальникп, а потому старшій чиномъ или званіемъ не 

ии етъ права подвергать младшаго-дисциплинарному взыс-

ванію, если младшій ему не подчиненъ. 

Власть начальника въ наложеніж дисциплинарныхъ взы-

сканій на нижнихъ чиновъ т мъ больше, ч мъ выше его 

чинъ. зваше или должность и предоставлено сл дующимъ. 

изъ нихъ: 

а) Отд ленные начальники им ютъ право: 

1) Воспрещать рядовыйъ и ефрейторамъ отлучку со> 

двора въ теченіи сутокъ. 

2) Назначать ихъ на случающіяся по рот работы на 

1 нарядъ. 

3) Наряжать ихъ не въ очередь на службу на одн * 

сутки. 

б) Взводиые унт ръ-офицеры ии ютъ ііраво: 

1) Воспрещать нижнимъ чинамъ отлучку со двора въ. 

теченіи 2-хъ сутокъ. 

2) Наряжать рядовыхъ и ефрейторовъ на случающіяся: 

по рот работы до 2-хъ нарядовъ. 

3) Назначать нижнпхъ чиновъ не въ очередь па службу 

до 2-хъ сутокъ. 

в) Фельдфебеля иж ютъ право: 
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1) Восирещать нижнииъ чпнамъ от.іучку со двора до 

4-хъ сутокъ.**) 

2) Наряжать рядовыхъ и ефрейторовъ нй слуяающіяся 

ио рот работы до З-хъ нарядовъ. 

3) Наряжать нпжнихъ чиновъ не въ очередь на службу 

до 8-хъ сутокъ. 

4) Подвергать уятеръ-офицеровъ и рядовыхъ простоиу 

арссту на одн сутки. 

г) Младшіе офицеры роты, отяосительно подв домствен-

яыхъ имъ иижнихъ чиновъ, іш ютъ нраво: 

1) Воспрещать нижнимъ чинамъ отлучку со двора до 

8 еутокъ. 

2) Нааиачать рядовыхъ и ефреяторовъ на случающіяся 

яо рот работы до 4-хъ нарядовъ. 

3) Нарижать шіжнихъ чішовъ не въ очередь на службу 

.до четирехо сутокъ. 

4) Подвергать иижнихъ чиновъ простоиу аресту до 2-хъ 

«утокъ. 

д) Властію младшихъ офицсровъ роты нользуютея лод-

ираяорщиіш, иодхоруяжіе и эстандартъ-юнкера, при исяол-

неніи ими офяцерсісихъ обязанностей. 

о) Ротные командиры и младшіе штабъ-офицеры, отна-

*•) Лодираиорідшш, эстандарть lonnepa, подхорунжіе и кандидаты яа 
влассиую должності., хотл считаются ппжниня чипами, но взысканіянт. 
подвергаются ва рави съ ооерь-офяцерами, а іютому віасть фйдьдфебедя 
иа нихъ пе распространлется. 
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сительно имъ подв домственныхъ нижиихъ чяновъ, ии ютъ 
лраво: 

1) Воспрещстгь нижшшъ чинанъ отлучку со двора до-
одного м сяца. 

2) Назначать рядовыхъ и ефрейторовъ на случающіяся 
по рот работы до 8-ми нарядовъ. 

3) Наряжать нижнйхъ чиновъ н въ очередь на службу 
до 8-ми сутокъ. 

4) Подвергать ихъ простому аресту до о-ти сутокъ. 

5) Подвергать ихъ строгому аресту до 5-ти сутокъ. 
6) Подвергать ихъ-же усилешюму аресту до 2-хъ сутокъ^ 
7) Подвергать рядовыхъ, состоящихъ въ разряд штра-

фованныхъ, наказанію розгами до 15--ти ударовъ. 
ж) Баталіонные комаядиры ии ютъ право: 
1) Воспрещать нижиимъ чинамъ отлучку со двора до 

3-хъ м сяцевъ. 

2) Подвергать ихъ проетому аресту до 10-ти сутокъ. 
з) Подвергать ихъ строгому аресту до Ю-ти сутокъ. 
4) Подвергать ихъ же усил пному аресту до 4-хъ сутокъ. 
5) Подвергать рядовыхъ, состоящихъ въ разряд штра-

фованныхъ, наказанію розгами до 25-ти ударовъ. 

3) Полковые командиры им ютъ право: 

1) Воспрещать нижнимъ чинамъ отлучку со двора 7Ш 

бол е или мен е продолжительное времл, по своему 

усмотр нію. 
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2) ІІодвергать нижнихъ вдновъ простому аресту цоодного 

ж сяца. 

3) Подвергать ихъ строгому аресту до 20-ти сутокъ. 

4) Подвергать ихъ-же усиленному аресту до 8-ми сутокъ 

5) Подвергать нижнихъ чяновъ дія усиленія наказанія 

•см шанному аресту, то есть строгому и усдлонному ар стамъ 

вм ст , но при этомъ соблюдается, чтобы срокъ такого 

ареста въ общей слолшости не пренышалъ одпого м сяца, 

чтобы содержаніе подъ усиленнымъ арестомъ непрерывно 

продолжалось не бол е 8-ми сутокъ и при томъ съ нед ль-

ными иромежутиамн, а также должно быть опред лено 

сколько сутокъ арестованныц долженъ содержаться подъ 

строгимъ ар етомъ и сколько сутокъ—подъ усиленнымъ 

арестомъ. 

6) Назначать унтеръ-офицеровъ на службу за рядоваго 

до 3-хъ м сяцевъ. 

7) См щать фельдфебелей и взводныхъ унтеръ-офицеровъ 

на низшія должности и лишать ефрейторовъ ихъ званія. 

8) He удостоивать нижнихъ чиновъ къ ироизводству въ 

офицеры. 

9) Подвергать рядовыхъ, состоящихъ въ разряд штра-

фованныхъ, наказанію розгами до 50 ударовъ. 

и) Начальники дивизШ им ютъ право: 

чіишать унт ръ-офицеровъ ихъ званія. 
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Въ строевыхъ казачьихъ частяхъ лишать урядняковъ, 

•состоящихъ на полевой служб , ихъ званія ии ютъ право 

воинскіе начальники, въ в д ніи коихъ состоятъ строевыя 

казачьи части, если они пользуются цравами пачальника 

дивизіи, а—состоящихъ въ льготныхъ частяхъ—войсковое 

начальство. 

Власть въ надожеяіи дисіщилияарныхъ взысканій, пра-

своенная младшимъ начальникаиъ, принадлежитъ и старшииъ 

начальнпкаиъ, паырим ръ; власть присвоеннаа ротному коман-

диру принадлежитъ и баталіонноиу командиру и т. д. 

Въ сл дующихъ же случаяхъ власть въ наложеніи дисцішля-

варныхъ взыскаяіи, присвоенная старшинь начаяьнакамъ 

дринадлежитъ и младшииъ за ними начальникамъ: 

1) Властію полковаго командира пользуются командиры 

отд льныхъ баталіояовъ, а также командиры баталіоновъ 

входящихъ въ составъ полка, но находящіеся съ отд льною 

частію въ особой командировк . 

2) Властію баталіоннаго командира пользуются ротны 

командиры, если они находятся съ ротою илн вомандою въ 

особой командировк . 

3) Властію ротнаго командира поль'зуются младшіе офицеры 

роты, находящіеся съ отд льною командою въ особой коман-

дировк , а такж вс офиц ры и чиновники, зав дывающів 

лостоянно какою либо отд льною частью и ии ющіе въ 

евоемъ в д ніи нижнихъ чиновъ. 
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4) Властію фелъдфе^еля пользуются унтеръ-офицерьт, на-
ходящіеся въ отд льиой комапдирпвк за старшаго. 

Для наблюденія за иравилыіостыо наложенныхъ взысканій 
ва нижнихъ чиповъ н которыми "ііадніими пачальниками, 
закопъ обязываетъ ихъ докладываіч.1 ;старше ихъ стоящихъ 
начальникахъ о вс хъ ими иаложеппыхъ взыскапіяхъ, такъ: 
а) отд лі.пые пачальншш докладываютъ взводнымъ уитеръ-
офпцерамъ; б) взводпые унтеръ-офицеры доі:ладыва.іотъ 
фелі.дфебелго о вс хъ или сазіими или отд лышии началь-
ниісамц наложеппыхъ взысканіяхъ па нижпихъ чиновъ; в) 
фельдфебеля о ЕС ХЪ. какъ иыи наложенпыхъ взысканіяхъ, 
такъ и о наложеннихъ уитеръ-офицерами, докладываютъ 
ротиому коыандпру; г) ему же докладываютъ и младгаіе 
офщеры роты о наложенныхъ ими взыскаиіяіъ. 

Глава 3-я. 
Оравпля соблюдаемия щш наложспіи взысканій иа нпжнпхъ 
чиновъ во премя похода, нлп въ м стахъ, гд содержапіе подъ 

арестомъ окажется ысвозможпымъ. 

Бъ глав 2-й о взысоніяхъ, палагаемыхъ па пижнихъ 
чиновъ, между прочими взысканіями говорится и объ арест 
простомъ, строгомъ и усиленномъ, но такъ какъ во врсмя 
похода, маневровъ и при н которыхъ иныхъ случаяхъ 
арестъ является невозможпымъ наказаніемъ, то законъ, вза-
м нъ ареста на эти случаи, опред ляетъ сл дующія дисци-
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Блинарнйя взысканія: 1-е) за простуики, подлежащіе наказа-

вію цростымъ арестомъ, рядовые назначаются безъ очереди 

на встр чающіяся работы no комаид . 

Еольноопред ляюіціеся, а также и ннжніе чины поступивші 

по жребію, по сосгоя...a по правамъ полученнаго ими образо-

ванія на сокращснномъ срок службы, взам нъ простаго 

ареста ставятся подъ ружье за каждыи день ареста ш 

одгтъ часъ въ нолной боевой походной ашмуниціи. 

2) За ироступки, подлежащія наказанію строглмъ арестомъ, 

рядовые ставятся иодъ ружье въ полной боевой походной 

аммуввціи за каждый девь ареста на два часа-

3) За проступки, подлежащіе наказанію усиленнымъ аре-

стомъ, рядовие ставятся подъ ружье въ полной боевой 

походвой аммуниціи за каждый день ареста два раза въ 

день, па два часа каждий разъ, по съ промежуткамд н 

мен е 2-хъ часовъ. 

Бъ кавалеріп, взам пъ ареста, нижніе чпны сл дуютъ 

въ поход п шкомъ за казначейскмъ яш.икошъ въ полной 

аммуниціи. 

Глава 4-я. 
Лорядокъ наложеііія u пішведенія въ нсполиеніе дисцішлинар-

пыхъ взысЕаній. 

При наложеніи на подчиненныхъ дисциплпнарныхъ взыска-

ній нужно руководствоваться сл дующими цравилами: 

Рхков. по воен.-угоі. зак 1* 
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;".'і ЩВоспр щается назначать за одну и туже вину н сколько 

взысканій, а^также соединять одно взысканіс съ другииъ, 

кром взысканій: „лишеніе унтеръ-офицерскаго илиефрейтор-

скаго званій, см щеніе на низшія должиости, или воспреще-

иіе отлучки со двора." При этомъ нужно им ть въ виду, 

что старшій начальникъ въ прав увеличить взысканів 

наложенпое младшимъ пачалышкомъ, когда онъ наидстъ го 

взысканіе недостаточнымъ—слабымъ. Отм нять-жс взысканів 

шладшаго начальника, только потому, что оно строго, онъ 

не вирав , если при этомъ младшій начальникъ не нарушитъ 

закона и не вышелъ пзъ пред ла власти, иредоставлснной 

ему по закону. 

2) Воспр щается опред лять арестъ, какъ дисцишшнар-

ное взысканіе, безъ точнаго оиред лснія срока. 

3) При наложеніи дисциплинарныхъ взысканій должно 

быть принято въ соображеніе: важность вины, свойство 

проступка, обстоятельства, ври Еоторыхъ совершенъ просту-

нокъ, прежнее повед ніе виновнаго, время иахожденія ого 

въ служб , степень его развнтія; ири этомъ дисциилинар-

ныя взысііанія увеличиваются: когда виновный былъ раныпе 

наказанъ за свои проступки, когда проступокъ соворшенъ 

во время исполненія обязанностей службы, или при совсріпо-

віи проступка нарушено должное чинопочитаніе къ началь-

вику, или же когда посл дствіемъ соверщеннаго проступка 

быдъ какой—либо безпорядокъ. 

Дисциплинарныя взысианія нижнмъ чинамъ опред ляются; 
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а) приказоиъ no частя, если они наложенн начальникоиъ, 

нользуются властію полковаго командира, или инымъ высяшиъ 

начальникомъ и б) словесно, когда они наложены какимъ 

либо инымъ начальникомъ ниже полковаго командира, но 

какъ т , такъ и другія дисциплинарныя взысканія вс гда 

вносятся въ ротный штрафной журвалъ, Ером лишь за-

м чаній и выговоровъ, объявля мыхъ словесно. Дисциплянар-

ныя взысканія прнводятся въ исполненіе ближайшимъ началь-

никомъ виновнаго немедл нно, илн же высшимъ начальникомъ 

самимъ, если дисциплинарное взыскані вазначено имъ и 

онъ ве- поручитъ исполненіе его ближайшеиу начальнику 

виновнаго; но взысканія яадъ находящимся въ нетрезвомъ 

вид не яриводятся въ иеноляеніе, на нихъ до отрезвленія 

налагается нредварнтельный арестъ и только посл отрезвле-

нія яронзводится разбнрательство нростунка и онред ляетея 

наказапіе. 

Дисциплинарно взысканіе нриводится въ исяолненіе даже 

и въ томъ случа , когда на расяоряженіе начальника, на-

ложнвшаго взысканіе, подаяа жалоба. 

Въ случа совершенія нижнимн чинаын новыхъ престуяле-

ній при нсполненін надъ внмн т леснаго яаказанія какъ въ 

дисцнялинарномъ порядк , такъ н no приговору суда, нака-

заніе это все таки яриводнтся въ исяоляеніс; яосл чего 

о сод янныхъ имн новыхъ яреступлеяіяхъ доноснтся па 

команд длянрнвлеч ніяихъ вновь къ законной отв ств нности. 

При назнач нін на нижнихъ чиновъ ареста вс хъ трехъ 
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видовъ (простаго, строгаго и усил ннаго) имъ воспреща тсЯ': 

сообщеніо съ посторонними, куреніе табаку, употребл ніе 

водки, всякаго рода игры и п ні п сень, при чемъ ниж-

ніе чины, подв ргнутые какому—либо изъ этихъ арестовъ, 

сод ржатся каждый въ отд льномъ карцер и спятъ на го-

лыхъ нарахъ. 

Аресты; простой, строгіЁ п усиленаый назначаются только 

на нижнихъ чиновъ, съ приведенныші въ глав 2-й этого 

отд ла исклоченіями для унтеръ-офицеровъ и фельдфебелей7 

и состоятъ въ сл дующеиъ: 

1) При простомъ арест нижніе чины содержатся въ 

св тлыхъ карцерахъ ц получаютъ еж дневно горячую пищу 

изъ ротъ. 

2) При строгомъ арест они содержатся въ св тломъ же 

карцер , но на хл б и вод ; горячая пища пмъ отпускается 

черезъ два дня въ третій. 

3) Усиленный арестъ отличается только т мъ отъ строгаго 

ареста, что подв ргнутые этому аресту содержатся не въ 

св тломъ, а въ темиоиъ карц р . 

При налож ніи на нижнихъ чяновъ м сячнаго ареста, 

м сяцъ считается всегда въ 30 сутокъ. 

Кром начальниковъ, власть которыхъ поналоженію 

взысканій опред лено во 2-й глав , законъ даетъ правовъ 

сд дукщихъ случаяхъ еще и другимъ начальникамъ под-

вергать нижнихъ чиновъ дисципинарному взыскапію: 1) за 

нарушеніе вижнииъ чиномъ въ присутствіи каждаго изъ 
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офицеровъ общаго порядка военной службы и дисциплини» 

или общественнато благочинія въ публичномъ м ст и не-

отданіе установленной честя, офицеръ обязакъ сд лать винов-

ному напоминаніе и можетъ даже его арестовать. 

Нижній чинъ, получивъ приказані отъ офицера явиться 

къ коменданту *) для арестованія обязапъ исполнить это 

приказаніе и объясннть коменданту к мъ и за что онъ 

арестовапъ * * ) . 

Нижній чинъ, неисполнившій такого приказанія офццерз, 

или оказавшій ослушаніе его напоминанію, наказыпаетсяг 

какъ за неисполненіе приказанія начальника. 

2) Начальники карауловъ и дежурные по частямъ логухъ 

лодвергать нижнихъ чиновъ аресту для прес чепія безіюря і,ка, 

но о таковомъ арест они должпы докладывать пачаль іику 

виновнаго для принятія дальп йшихъ м ръ. 

Въ 1-мъ и во 2-мъ случаяхъ арестованные шіжніе чины 

содержатся въ теченіи 24-хъ часовъ, посл чего на нихъ 

налагаются взысканія начальникомъ ихъ, сообразуясь съ 

важностью ихъ вины. 

*) Въ городахъ, гд пе положецо им ть особыхъ коиеидантсвъ. обяэап-; 
ноети коиендантіі-исіюлиіетъ воинскій начальникъ. 

•*) Съ другой стоі:они п офпдеръ обязапъ ув домигь коыопдапта, 
лично или инсьменно, съ подробныиъ объяснепіемъ причивъ арестонанія 
нпжпяго чина. 
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Глава 5-я. 
О разряд штрафоваішыхъ. 

Нижпіе чины, пеиользуюіціеся особенпыми правами со-

«тоянія, только по приговору суда, а н дисциплинарною 

властію начальника, п реводятся въ разрядъ штрафованныхъ(*). 

Переводъ въ разрядъ штрафованныхъ сть отд льнов 

самостоятельное ваказаніе (**) и всегда соединя тся съ 

потерею н которыхъ правъ и преимуществъ по служб , то 

есть; а) съ потерею унтеръ-офицерскаго или ефрейторекаго 

званія; б) съ потерею права пріобр теннаго прежнею службою, 

ва полученіе прибавочнаго жаловавья и в) съ поторею права 

на полученіе знаковъ отличія, впредь до прощенія штрафа 

нли до случая отличпаго подвига. 

Нижніе чиеы переведенные въ разрядъ штрафованныхъг 

кром лотери правъ заслужепныхъ безпорочною ихъ службою, 

еще не назшічаютса: въ почетный караулъ, в стовыми и 

посылышми къ начальствующилъ лицамъ и никогда не 

назначаются за старшаго; а такж иогутъ быть за свои 

проступки наказаны розгами до 50 ударовъ безъ суда, a 

• 
(*) Кто изъ шіжнпхъ чиповъ нользуегся па служб особенными нравамн 

см. глаиу 1-ю 2-го отд ла. 
**) Изъ 1-й главы 2-го отд ла будетъ видно, что переводъ въ разрядъ 

штрафованныхъ, хотя и составляетъ отд лыюе самостоятельное паказаніе, 
но онъ также вазпачается и въ соединеніи съ другими бол е строгими 
ваказаыіямн. 
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властію начальника; между т мъ какъ вс прочіе нижні 

чины пе могутъ быть наказапы розгами, даже и по суду. 

Нижніе чины, состоящіе въ разряд шрафованныхъ, до 

врощеніяимъштрафа веиогутъбытьпроизведеиы въ уатеръ-

офицеры или ефрейторы и ве иользуются временными от-

вусками, во въ запасъ и въ отставку ови увольвяются 

вм ст съ прочими вижвиыи чиаами по выслуг установлен-

ныхъ л тъ. 

Прощені своего штрафа и исключеніе изъ разряда 

штрафовавныхъ вижні чины могутъ получить н ран 

года, со дня перевода ихъ въ разрядъ штрафованныхъ. 

Ирощеніе штрафа вижнимъ чввамъ предоставлево заковоиъ 

полковоыу комавдиру. 

Прощеяіе своего штрпфа вижніе чины могутъ волучать толь-

ко ври засвид тельствованіи ближайшаго вачальника объ 

ихъ хорошенъ воведеніи. 

Прощевіе вітрафа равьше года нижніе чшпи могутъ 

волучвть лвшь съ разр шенія Главвокомавдуіощаго или 

коиандующаго в(йсками оируга въ ваграду за врим рвую 

вхъ храброеть въ сражевіи вли ивой отличаый водвигъ. 

ТІо всіечевіи года могутъ волучать врощевіе своихъ 

•штрафоьъ в] в таквхъ же условіяхъ *) и вс врочіе вижніо 

*) т. е. ирп засБЯд триствованш ближняго начальвпка о прим рноиъ 
ихъ иоведсніи. 
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чины, подвергшіеся по суду штрафаиь, со внес ні іугь въ 

штрсяфную графу послужнаго списка-

Ннжніе чины перев денше въ разрядъ шграфованныхъ, еъ 

увеличеніеиъ обязательнаго пр быванія въ этомъ равряд , 

могутъ быть иеключены изъ разряда шрафованыхъ лишь 

по нрошествш опред леннаго ииъ срока, наприи ръ: рядовой 

Петровъ переведенъ въ рязрядъ шрафованныхъ, съ увелич -

віемъ обязательнаго пребыванія въ разряд штрафовапаыхъ 

на 8 м сяцевъ, то ирощеніе этого штрафа рядовой Петровъ 

жож тъ получдть лишь черезъ одннъ годъ и 8% м сяцевъ, со 

дня нер вода его въ разрядъ штрафованныхъ. 

Увеличивать обязательное пребываніе въ разряд штра-

фовапныхъ отъ 3 м сяцевъ до З-хъ л тъ и 6 м сяц въ 

по закону положено лишь при заы н я одипочнаго заклю-

ченія въ военной тюрьм " другизіъ наказаніемъ.*) 

Казаки, пероведенные въ разрядъ штрафоваввыхъ во 

вр мя нахожденія их:ъ на д йствительной служб , могутъ 

получать прощеніе штрафовъ въ эти-же сроки, состоя и въ 

льготныхъ частяхъ, если они по удостов р нію станичныхъ 

о^ществъ д по засвид тельствованію атамановъ отд ловъ 

при хорошемъ поведенів, будутъ отличаться нсправныиъ 

исполненіеиъ возложенныхъ на нихъ воинскихъ обязанностей. 

Право ярощать штрафы такииъ казакамъ предоставл но 

*) Ъъ какихъ случаяхъя одпночное заключеаіе въ военной тюрьм " 
зам илется другимъ ваказавіегіъ, сиотрн главу 1-ю 2-го отд ла. 
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ВОЗСБОВНИЪ наказнниъ атаманаиъ и паказныиъ атаиананъ 
казачьихъ войскъ. 

Глава 6-я. 
0 штрафныхъ асурналахъ. 

Въ каждой рот ведется списокъ нижнимъ чинамъ со-
отошцжмъ въ разряд гатрафованныхъ и ии ется штрафной . 
журналъ. 

Въ штрафнои журналъ вносятся вс дисциплинарныя 
взысканія налож нныя на нижнихъ чиновъ, вром зам чанін 
и выговоровъ, объявляемыхъ словесио. Въ этотъ-же Журналъ, 
кром дисциплинарныхъ взысЕаній, вносятся еще вс нака-
»анія, надоженныя на нижнихъ чиновъ по суду. 

При внесоніи въ штрафной журналъ вс хъ взысканій, въ 
него вписываются: а) время валоженія взысканія (годъ, и -
сяцъ и число; б) родъ взысканія, которому подвергся винов-
ныи (простой арестъ на столько-то сутокъ); в) за что нало-
жено взысканіе (пьянство, самовольная отлучаа ши иной 
проступокъ) и г) Е МЪ наложено взысканіе (ротныиъ коман-
диромъ). 

Каждое изъ вписанныхъ взысканій въ ротный штрафной 
журналъ ротный командиръ свид тельствуетъ своею подписью, 
а баталіонный командиръ пов ряетъ этотъ журналъ еж -
м сячно н подписываетъ по истеченш м сяца каждый лиетъ 
вписанныхъ взысканій у каждаго нижняго чина. 

Ерои пов рки баталіоннаго командира гатрафнн жур-
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вады пов ряются еще командиромъ полка и начальникамв 

ннспектирующими часть. 

Бри перевод нижняго чина изъ полка въ другую часть, 

туда, ви ст съ письменными св д ніями о немъ, посылается 

и выписка изъ ротнаго штрафнаго журнала. 

Дисциилинарныя взыеканія въ сл дующихъ случаяхъ, 

.кром штрафнаго журнала, вносятся еще и въ поелужной. 

списокъ въ графу я о прохожденіи службы", иливъ я штраф-

вую графу". 

Въ графу „о врохожденіи службы* вносятся: вс дисци-

плииарныя взысканія, наложенныя ва вижнихъ чиновъ по 

приговору суда, а такж , когда онн властію яхъ началь-

никовъ см щаются на низшія должностя, нлн на низшія 

степенн и мені.шіе оклады, нлн-же лишаются унтеръ-офицер-

скаго или ефрейторскаго званія. При вписаніи этихъ взые-

каній въ послужной списокъ туда не вносятся проступки, 

за которые наложены были эти взысканія. 

Въ „штрафную графу" послужнаго списка вносятся: дне-

циплинарныя взысканія, о записаніи конхъ посл дуетъ особов 

В Ы С О Ч А Й Ш Е Е иовел ніе, а такж вс взысканія недис-

циплинарныя, т. е. такія, которыя могутъ быть наложены 

на нижнихъ чиновъ только по яриговору суда (нереводъ 

въ разрядъ штрафованныхъ н вс другія бол е тяжкія 

наказанія). *) 

*) О взысканілхъ, налагаеиыхъ па ннхввхъ чиновъ юлько по приговору 
суда. смотри во 2 отд д главы 1 и 2-л. 
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При записаніи этихъ взысканій въ штрафную графу пос-
лужнаго списка туда вносятся, какъ взысканія, тавъ и прос~ 
тупки, за которые наложено наказаніе. 

Глава 7-я. 
0 зсалобахъ u прсхензіяхъ. 

Нижнимъ чинамъ законъ даетъ право приносить жалобж 
и заявлять претензіи. 

Жалобы нижніе чины могутъ приносить словесно илн 
письм нно тому изъ своихъ начальниковъ, кому непосред-
ствеино подчинено лицо, на которое приносится жалоба, такъ: 

а) иа отд ленныхъ начальниковъ—взводному унтеръ-офицеру; 
б) на взводнаго унтеръ-офицера—фельдфебелю и т. д, 

Претензію-же нижніе чины могутъ заявлять словесно прн 
спросахъ нижнихъ чиновъ начальниками, или отд льно въ 
другое время, но непрем нно своему ближайшему начальнику» 

Жалобы приносятся нижниыи чинами на иричиненныя имъ 
обиды, несправ дливости и на превышеніе влясти со стороны 
начальствуюшихъ лицъ. Претензіи-же заявляются о неиолу-
ченіи сл довавшаго имъ отъ казны довольствія (денежваго 
или вещеваго), о неиравильпомъ расиоряженіи бляжайиіаго 
начальника ихъ еобственностыо илн о неудостоеніи ближай-
шимъ начальиикаиъ установдеиныхъ за службу правъ к 
преимуществъ. 

Жалобы и претензіи можно заявлять только лично за. 
себя, а потому етрого воспрещается припосить жалобу ИЛЕ 
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заявлять претензію за другого, или н сколыгими лицаин 

вм ст , а также воспрещается для обсужденія жалобъ илн 

лретензій сходиться въ кучки или иныя сборища-

Жалобы и претензіи воспрещаотся также прыносить при 

^огослуженіи или при исиолнеиів какихъ-бы то ЕИ было 

юбязанностей службы, а также для подачи ихъ нельзя от-

дучаться отъ своей каманды и м ста служенія. 

Запрещается приносить жалобы на строгость дисциплинар-

лаго взыскапія, есш при этомъ взысЕанш, начальпикъ нв 

превысилъ даиный ему по закову власти. 

Жалобы п претеязіи нпжпихъ чиновъ .ва полковаго ко-

мавдира и ивыхъ высшихъ ваяальниковъ, не ва инспектор-

скомъ смотру, допускаются только нисьменпыя. 

Жалобы нпжніе чипы могутъ приносить какъ ва инспеа-

торзкомъ- смотру, такъ и г.ъ другое время, но съ соблюде-

аіемъ уж сказанныхъ правилъ. 

Право жалобы лли претензіи вижніе чивы теряютъ, есдн 

ови не заявятъ о ней ва иервомъ инспекторскомъ смотру 

и не представятъ уважителышхъ причинъ, по которымъ они 

не могли заявить о неи раиьше на сзіотру. 

Т нижніе чины, которые по какниъ-либо причинамъ нв 

были на ипспекторскомъ смотру, могутъ подавать жалобы 

лли претензіи письмевно ва нмя начальника, производив-

шаго инсиекторскій смотръ. 

Если со времени подачи жалобы или претензіи прошло 

шееть м сяцевъ и о результат жалобы иодазшему ее ничего 
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не изв стно, то законъ даетъ право подать жыобу уже нгь 
отказъ въ правосудіи высшеліу въ порядк иодчинвпиости 
начальству. 

Еслн жалоба или иретензія соедияена съ обвиненіемъ дру-
гого лица въ проступк , подлежащемъ разсмотр нію военнаго 
суда, то право такой жалобы или претензіи т ряется лиінь 
ло прошествіи сл дующихъ сроковъ: 

а) По пропіествія 3-хъ л тъ, когда ви ст съ жалобой 
соединено обвиненіе въ ііротивозаконномъ д яніи, подвер-
гающемъ виновнаго: „одиночному заключенію въ военной 
тюрьм ", „содержанію на гауптвахт " или „ заключ пію въ 
кр пости", съ ограниченіемъ правъ. 

б) По прошествіи 5 л тъ, когда съ жалобой соединено 
обвиненіе въ противозаконн мъ д янія, подвергающемъ винов-
наго: „отдач въ дисциплинарные баталіоны или роты", 

яразжалованію въ рядовые", „закліоченію въ кр постж съ 
лишеніемъ правъ", „исключенію изъ службы" или „отстав-
ленію отъ службы". 

в) По прошествіи 8 л тъ, когда съ жалобой соединено 
обвиненіе въ противозаконноыъ д япіи, подпергающомъ ви-
новнаго: „отдач въ рабочіГг домъ" илиг „въ исправитель-
ныя арестанскія отд ленія гражданскаго в домства", „ссылк 
на житье въ Сибирь" или иныя отдалепныя губерніи Россіи. 

г) По прошествіи 10 л тъ, когда съ жалобой соединено 
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обвиненіе въ противозаконномъ д янін, подвергающеагь ви-
яовнаго уголовнымъ наказаніямъ*). 

Глава 8-я. 
Посл дствія лоаеныхъ жалобъ. 

Для огражденія нижнихъ чиновъ, отъ нарушенія ихъ 
законныхъ правъ имъ, какъ сказано въ глав о жалобахъ, 
лредоставлепо право приносить жалобы я претензіи, съ соб-
люденіемъ для этого установленныхъ правялъ. 

Но для того, чтобы нижніе чины не обрем няли начальства 
леосновательныши жалобами, не нарушали установленныхъ 
для подачи жалобъ правилъ или должнаго чинопочгитанія 
къ начальникамъ, законъ опред ляетъ виновпымъ, сиотря 
по степени вины и важности нарушенія, взысканія отъ, 
дисциплинарныхъ" доп одиночнаго заключ нія въ военной 
тюрьм на 4 м сяца", съ переводомъ въ разрядъ штрафо-
ванныхъ. 

За подачу-же сознательно ложныхъ жалобъ на начальства 
виновные въ этомъ нижніе чины, сыотря по важности лож-
наго обвиненія начальнпка и пронсгаедшихъ отъ того пос-
л дствій, подвергаются,, одиночному заключенію въ военной 
тюрьм " илия отдач въ дисцишшпарные баталіоны или 
роты до 3 л тъ"; при чемъ при обоихъ наказазіяхъ ниж-

*) Какія иаказанія принаддежатъ къ уголовішмъ сиотрн во 2-мъ оід л » 

т в у 2-ю. 



О Т Д Ф Л Ъ I . — Г Л А В А 8-я. 31 

ні чины, непользующіеея особенными ираваии состоянія, 

«ще переводятся въ разрядъ штрафованныхъ*). 

Въ особенно важныхъ случаяхъ за подачу ложныхъ я а -

лобъ нижніе чины подвергаютсяя лишенію вс хъ цравъ сос-

тоянія ш ссылк въ Сибирь на пос леніе"*). 

Жалобы поданныя нижними чияами съ нарушені мъ ус-

тановленныхъ правилъ, хотя и подвергаютъ виновннхъ 

наЕазаніяиъ, но по пішъ все-таки д лается разбирательство. 

*) 0 важности этихъ наказаній и о т хъ лашевіяхъ, съ которшга оня 
<сопряжеяы, смотри во 2 отд л 1-ю и 2-ю главы. 





ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ. 

Понятія о наказаніяхъ исправвтельныхъ 
и уголовныхъ. 





ОТДЪЛЪ 2-Й. 

ЛОНІШЯ О НАКАЗАНІЯХЪ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ И УГОЛОВНЫХЪ. 

Глава 1-я. 
Виды и посл дствія для вижнпхъ чиновъ навазаній исправи-

тельныхъ. 

Наказанія исправитеіьныя, о которыхъ будетъ говорено 

въ этой глав , р зко тличаютсй отъ дисцишшнарныхъ— 

уж т мъ, что они надагаются на нижнихъ чиновъ по 

приговору Суда и соединены съ различныыи лишеніями или 

ограниченіями ихъ правъ по олужб или по состоянію; 

между т мъ какъ дисциплиігарныя взысканія налагаются на 

нихъ властію ихъ начальниковъ, безъ Суда и вовсе не со-

единены съ какиыи-бы то ни было ограипченіями ихъ правъ. 

Къ числу исправительныхъ наказаній, налагаемыхъ на 

на нижнихъ чиновъ за преступленія какъ по служб , такъ 

и несопряженныя съ нарушеніемъ обязанностей службы, 

принадлежатъ: 

1) Ссылка на житье въ Сибирь. 

2) Ссылка на житье въ другія, кроы Сибпри, отда-

ленныя губерніи Россіи. 

Эти два наказанія опред лены закономъ только для 

нижнихъ чиновъ, пользующихся на служб особешшии 
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дравами состоянія;*) вс другі нижніе чины, не пользу-

ющіеся особенными правами состоянія, вм сто перваго 

наказанія подвергаюхся отдач въ исправительныя арестант-

скія отд левія гражданскаго в домства на время отъ од-

пого года до четырехъ л тъ. Ви сто-же втораго наказанія 

они отдаются въ рабочій домъ на время отъ двухъ м ся-

девъ до двухъ л тъ. 

Бри наложеаіи ыа нижнихъ чиновъ этихъ наказаній ови 

лпшаются воинскаго звапія, исключаются изъ службы, съ 

лишеніеиъ вс хъ особенныхъ, личпо и но соетоянііо при-

своенныхъ имъ ііравъ и преимущесгвъ. **) 

::!) Къ числу иижиихг чиіювъ пользующихся особетіыми праиами: ио 
СОСТОЯІІІЮ, образовапію или службого пріобр тепнымн, прпиадлеясагі.: а) Д -
ти дотомственішхъ или личныхъ дворянъ, а такжс—ііотомствеииыхъ по-
четныхъ граждапъ; б) Д тп спящеппо нди церковпо-служителей; в) вольио-
опред ляющіеся, получпвшіе образовапіе въ учебішхъ заведеніяхъ 1, 2 иди 
3 разрядовъ; г) Постуііквіпіе пи службу no жрсбію, но ііользуіоіи.іеся осо-
бенныма правами па сокращепіе срока службы no получениому ими 
образованію; д) Им юш.іс знакъ отдичія. „Военнаго ордйма или медаль сь 
налписью „За усердіе"—и другіе. Р іііепін Главпаго Воениаго Суда; 
1877 года за ЛаЛі-ми 23 и 42; 1879 года за №№-ми 55 и 151; 1878 года 
аа Щ 219; 1879 года за № 202; 1879 годаза Л̂  292 п 1876 года за №151). 

**) „Лишеиіе вс хъ особенныхъ лнчно п no состояііію обвиняеііому при-
(•военныхъ правъ и ііреимуіцествъ влечегь за собой какъ потерю: ночет-
ивхъ тигуловъ, дворянства, чпновь и пс хъ знаковъ отличія, такъ и 
иотерю нрава, даже и no освобождепіп пзъ времениаго закдюченія, ссылии 
или работъ"; 1) вступать иа государствеішую или общественную службу; 
2) заішсываться въ гильдіп или подучать какого-.лпбо рода свид тельства 
на торговлю; 3) быть спид телелъ при какпхъ-ліібо договорахъ и другихъ 
астахъ и давать по д ламъ гражданскішъ объ имуіиеств свид тельскія 
иоказанія подъ црисягою или безъ присяги; 4) быть избираемымъ въ тре-
тейскіе судьи; 5) быть опекуномъ или поиечителемъ и 6) быть пов ренішиъ 
ло чьимъ—дибо д ламъ. 43 стотья Улош. о Наказ. Уголов. и Исіірав. 



Отд-влъ П . — Г Л А В А 1-я. 37 

3) Отдача въ дисцвплинарішя роты или (іаталіоны на 
время отъ одного года до трехъ л тъ. 

Это наказаніе опред ляется для вс хъ нижпихъ чиновъ я 
соедивеио съ потерею лигаь н которыхъ особепяыхъ, личпо и 
по состоянію присвоенпыхъ или службою пріобр тениыхъ 
правъ и препмуществъ, нричевіъ впжніе чины непользующі-
«ся особеііными правами состоянія сверхъ того епі,е ворево-
дятся въ разрлдъ штрафованинхъ.*) Нижиіе чипыподьергнутые 
этому наЕазавію ве исіслючаіотся изъ службы, вакъ прн 
первыхъ двухъ наказаніяхъ, a no окончапіи срова заклю-
денія отиравляются обратно ва службу въ войска. 

4) Одияочное заключеніе въ военной тюрьм отъ одиого 
до четырехъ м сяцевъ, съ потерею в которнхъ вравъ и 
преииуществъ по служб , а нижніе чины яе иользующіеся 

*) „Потеря лышь н которыхъ осоОснныхъ, ЛИЧНО П 110 состояцію обви-
ияемоыу присііоениыхъ илн служОою пріобр тепныхъ, прав;. п пренму-
зцествъ" влечетъ за собою; а) лишеніе зпаковъ отличія, кром медален за 
участіе въ войиахъ и ішходахъ и крестовъ равпаго съ ними до(тоііі(г.тпа; 
б) лишеніе унтеръ-офидерскаго или ефрейторскаго зваиія; в) лиіпеніе 
ііріобр тепнаго ирежнею службою іірава па волученіе прибавочнаго жа-
ловапья; г) лишеиіе права, нсключая лишь случая отлпчпаго іюдиипі. ва 
полученіе знаковъ отлнчія внредь до npoiuetiiH ііоііесеинаго штрафа; д) за-
ирещеиіе вступать иа государствеыііую службу, а такжо u ua общі;ствеи-
пую,—участвовать въ выборахъ п быть избираемы въ какія—либо должно-
сти, даже и въ оііекуиы по иазпачеііію дворяпской опеки. 1—00 и 52 ст. 
Воиискаго Устава о Накаиапіяхъ, издаиія 1879 года и 50 статья Уложеиія 
о Наказаніяхъ Уголов. и ІІсправптельныхъ. 
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особенныии правами СОСТСІГЕІЯ, кром того, переводятся ъъ 

разрядъ штрафованныхъ.*) 

Одиночно заключеніе въ военной тюрьм им етъ плть 

степеней и опред ляется по м р вины, въ сл дующей 

лостепенности: 

Стеиень 1-я.—Одиночное заключеиіе въ военной тюрьм 

«тъ 3 до 4 м сяцевъ. 

Стелень 2-я,—Одиночное заключеніе въ военной тюрьм 

отъ 2 м сяцевъ и 2 нед ль до 3 м сяцевъ. 

Степень 3-я.—Одиночное заключеніе въ военной тюрьм -

отъ 2 м сяцевъ ш до 2 м сяцевъ и 2 нед ль. 

Степень 4-я.—Одцночное заключеніе въ военной тюрьм 

отъ 1 м сяца и 2 нед ль до 2 ы сяцевъ. 

Степень 5-я.—Одпночное заключеніе въ военяой тюрьм 

«тъ 1 м сяца до 1 м сяца и 2 нед ль. 

По оковчаніи срока заішочевія въ военной тюрьи 

нижніе чины возвращаются на службу обратно въ свои 

частя. 

Такъ какъ въ Воипскомъ Устав о паказапіяхъ весьма 

часто за вреступленія нижнихъ чиновъ опред ляется оди-

Бочное заклшченіе въ военной тюрьм , то нвжніе чины 

*) „Яогеря1' и которыхъ правъ п преиыуіцествъ по служб віечегъ за, 
собою: а) лишенія ігнтеръ-Офицерскаго или ефрейторскаго зпанія; б) ли-
шеііія пріобрітениаго прежиею службою орава на получеиіе ярибавочнаго 
жаловаиья и в) лишеніе права, исключая лишь случая отличиаго подвига, 
ия долученіе знаковъ отличія впредь до црощенія ионесеннаго штрафа. 
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должны знать какому они наказанію подлежатъ вм сто оди-

ночнаго заключенія въ военной твірьи въ м стностяхъ, гд 

еще не устроены военныя тюрьмы, а также и въ т хъ 

случаяхъ, когда представляется явная невозможность под-

вергнуть осужденнаго военно-тюремному наказанію, напр. за 

неим ніемъ свободныхъ м стъ въ военной тюрьм . 

Одииочное заключепіе въ военной тюрьы , при заи н 

его въ такихъ случаяхъ другимъ ваказаніемъ, подвертаетъ 

вижнихъ чиновъ т мъ-же посл дствіямъ, относительно ли-

шенія правъ и преимуществъ по служб , какія сопряжены 

съ воевно-тюремнымъ наказаніемъ, то есть нижніе чины 

пользующіеся особенныжи правами состоянія теряютъ н ко-

торыя драва и пр иыущества по служб , а вс дрочів 

нижніе чины еще переводятся въ разрядъ штрафованнихъ. 

При зам в одиночнаго заключенія въ военной тюрьм 

нижніе чины, какъ ниже видно, подлежатъ различнымъ 

наказаніямъ, такъ: 1) нижніе чины состоящіе въ разряд 

штрафовавныхъ, вм сто одиночнаго заключенія въ военной 

тюрьм , подвергаются наказанію розгами отъ 50 до 200 

ударовъ, причемъ число ударовъ розогъ соразм ряется со 

степеныо военно-тюремнаго наказанія. Если-бы нижній чинъ, 

состоящій въ разряд штрафованныхъ, не могь быть под-

вергвутъ наказанію розгами по бол зненному своему состоя-

нію, то взам аъ т лесваго наказанія, онъ подвергается 

наказанію положенному для нижнихъ чиновъ непользующихся 

особенными правами состоянія. (пункгь 2-й). 2) нюкні 
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чипы непользующіеся особенными правами состоянія и не-

состоящіе въ разряд штрафованныхъ, вм сто одиночааго 

заключенія въ военной тюрьм иодвергается: 

Присужденные по 1 стеііени восино-тюремнаго наказанія — 

содероііатся строгимъ*) ар стомъ отъ 3 до 4 н д ль съ 

переводомъ въ разрядъ штрафованшхъ и съ увеличеніемъ 

обязателыіаго нробыванія въ этомъ разряд отъ 2 л тъ 

до 2 л тъ и 6 м сяцевъ. **) 

Присуліденныс по 2 стеаенп военно-тюреияаго наказанія— 

содерлсатся етрогимъ арсстомъ отъ 2 до 3 нед ль, съ пе-

реводоыъ въ разрядъ штрафованныхъ и съ увеличеніемъ 

обязательнаго иребыванія въ этомъ разряд отъ 1 года и 

6 м сяцевъ до 2 л тъ. 

Присужденные по 3 степени воснно-тюреинаго иаказанія—• 

содержатся строгимъ арестомъ отъ ^ 2 до 3 н д ль, съ п -

*) Арестъ этогь назваиъ строгимъ на осгшванін 1-го Прии чаиія ко 
І-му Прпложенію 59-н статьи Воиискаго Уегава о иакмііііяхь, підяиш 
1879 года. 

**) Въ Глав 5-й Отд ла 1-го было иояснено, что нижиіс чииы, псреве-
дсшше в' разрядъ штрафовапныхі., по прог-лужеиш безіюрочио въ атомъ 
равряд одного года, ыогутъ властію комаидира иолка получать прощеніе 
штрафа; т -же пижніе чппы, которые, вм сто военно-тюремнаго ііааазанія 
иодвергнугы, вм ст съ содоржаніемъ лодъ сірогимъ арестомъ, переводу 
въ разрядъ штрафоііяішыхъ, сь увеличеиіемъ омізательиаго првбыванія въ 
немъ, наприм ръ на 2 гола, раііыпе, какъ по выслугь безпорочно 3 лЬтъ 
въ эюыъ разряд . ие могуть іюлучить ііроіцп:і';і саоего uirpa-ba u быгь 
перечислеииыми въ разрядь безпорочно-олужащихъ. Прощеіііе и эгого 
штрафа по истеченіп срока также предоставлепо командиру полка. 
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реводомъ въ разрядъ гатрафовсінныхъ ш съ увеличеніемъ 

обязатсльнаго пробывавія въ этомъ разряд отъ 1 года до 

1 года и 6 м сяцовъ. 

Присужденіше по 4 степени военно-тюремнаго наказанія— 

содержатся строгимъ арестоиъ отъ 2 до 3 нед ль, съ пе-

реводомъ пъ разрядъ штрафованныхъ и съ уволпченіемъ 

обазательнаго пребыванія въ этомъ разряд отъ 6 зі еяцевъ 

до 1 года. 

Присужц нные по 5 стспени воешю-тюреинаго паказанія— 

содерікатся строгшіъ арестомъ отъ 2 до 3 нед ль, съ пе-

реводомъ въ разрлдъ штрафовашіыхъ и съ увсличеніемъ 

обязательпаго пр бнванія въ этомъ разряд отъ 3 до 

6 м сяцевъ. 

3) Йижніс чины пользуюіцісся особепныміі правами со-

стоянія, вл сто военио-тюрсипаго наказапія, подвергаются: 

Присуждеппые по 1 степепи военно-тюремнаго паказанія— 

содержатся строгииъ арестомъ отъ 7 до S нед ль. 

Присуждспные по 2 стопенп воснно-тюрсзінаго наказанія— 

содержится строгимъ арестозгь отъ 6 до 7 нсд ль. 

Присужденпые по 3 стеиени военно-тюремнаго наказанія— 

содержатся строгпмъ арестомъ отъ 5 до 6 пед ль. 

Присуждепные по 4 стеііени воепно-тюремнаго наказапія— 

содержатся строгимъ арестомъ отъ 4 до 5 нед ль. 

Присужденные ио 5 степепи военно-тгорсмнаго наказанія— 

содержатся строгииі, арестомъ отъ 3 до 4 пед ль. 
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5) Переводъ въ разрядъ штрафовапныхъ. Это ваказавіе 

предпазначается только для нижннхъ чпвовъ, вепользующихся 

особениыми ііравами состояпія и соедипеио съ потерею н -

которыхъ правъ и препмуществъ по служб . 0 лишеніяхъ 

соединепвыхъ съ переводомъ въ разрядъ штрафованныхъ 

смотри въ 1-мъ отд л главу 5-ю. 

Глава 2-я. 
Ввды наказішій уголовнмхъ н посл дствія пхі. для янжипхъ 

чиновъ. 

Кром дисциплипарныхъ и исправктелышхъ яаказаній 

есть еще уголовныя наказанія- тягчайшія изъ наказаній. 

Эти паказанія также, какъ и исиравительпыя,—ыогутъ-

быть назначены только по ириговору Суда. 

Къ уголовпымъ наказаніямъ принадлежатъ: а) смертная 

казнь; 6) каторжныя работы и в) ссылка на поселепіе въ 

Сибирь.—Приговореиные къ одному изъ этихъ наказаній 

нижиіе чинн лишаются вс хъ ыравъ состояпія, т. е: 

а) Дишаются праиъ сословцыхъ (—дворянства, почетнаг» 

граждаистиа, добраго имени и проч.) 

6) Вс хъ отличій пріобр тенныхъ образованіемъ, службок> 

или Ероиехожденіемъ (аочетныхъ титуловъ, чиновъ, ордеяовъ 

и иныхъ знаковъ отличія, аттестатовъ и проч.), 

в) Правъ семейныхъ—супружескихъ (бракъ по желавію 

неосуждепвыхъ: мужа или жены расторгается; власть родн-

тельская надъ д тьми прекращаетея),. 
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г) Правъ собствонноети (съ потерею правъ собственности 

все прежяее имущество лишеянаго ве хъ правъ состоянія 

поступаетъ къ го законнымъ насл дникаиъ точно также, 

какъ поступило-бы по сиерти его; къ пимъ-ж поступаетъ 

всяко имущество, которое-бы досталось осужденному по-

насл дству). 

Каждо изъ уголовныхъ наказаній им етъ подразд ленія, 

такъ: 

а) Смертная казнь ыожетъ быть назначена судомъ чрезъ-

разстр ляні или тірезъ пов шеніе. 

б) Като"ржныя работы могутъ быть назначены: въ руд-

никахъ, въ кр аостях/ь и на заводахъ, 

Тягчайшія изъ каторжныхъ работъ—работы въ рудни-

кахъ, зат иъ въ кр постяхъ и, ваконецъ, на заводахъ. 

Меньшій срокъ каторжяыхъ работъ 4 года, а высшіж 

срокъ вожизненвый—б зъ срока. 

Оковчиішіе срокъ каторжвыхъ работъ ве возвращаются 

ва родину, а поселяются въ Спбири вавсегда. 

в) Ссылка на носелепіе въ Сибпрь не нм етъ сроковъ, 

почеиу осужденные на это ваказавіе иоселяются въ Сибирн 

навсегда. 

Ссылка въ Сибирь на поселеніе разд ля тся яа дв сте-

пени. Осуждешше ио первой степени этого ваказанія ссы-

лаются аа поселеніе въ отдаленв йшія м ста Сибири, а> 

осужденные ио второй степенп—въ м ста не столь отдал н-

лыя Сибири. 
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Глава 3-я. 
Важн йшіе виды воинскихъ преступленій u высшая м ра нака 

заній налпгасмыхъ за ннхъ. 

Неточное знаніе своихъ обязанпостеи, свопхъ иравъ и 
•отношеній къ старшимъ и въ особенности нсбрежно или 
умышленно противузаконное къ ішмъ отношеніе отражается 
въ бол е или мен е важпыхъ нарушсЕІяхъ, Нарушенія эти, 
смотря цо иажности ихъ и степепи ВИНОВІІОСТИ совершившихъ 
противузаконное д япіе, подвергаютъ виновныхъ различнымъ 
наказаніямъ: дисциилинарішиъ, исправительнымъ или уго-
ловньшъ. Бс эти-то иарушенія зиконовъ и называются 
преступленіями. 

Жъ числу преступленій, составляюгцихъ парушепіе 
воинскаго читпочитатл и подчгтенноши, можно 

отнести сл дующіл: 

1) Неоказаніе начальнпку*) съ нам р ніемъ должнаго 
уваженія, сюда-же относится всякій поступокъ, обяаружи-

•) Нижніе чипы иаказыиаютсн за оскорбленіе пачальнака во вс хъ т хъ 
случаяхъ, когда онп окажутся виновііыми въ оскорб.іспш офицера какого-
6ы то іш было в домства или граждапскаго чииопиика воеиплго в домства 
во премя исполпенія посл днимъ обязапностоГі службы, а также—состол 
щаго въ одпоыі: съ нимп іюлку нлл уиравлеіііи. (Статья 100-л Вописсаго 
Устапа о паказ. изд. 1879 года). 
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вающій пренебреженіе къ начальнику, иіи неприличное съ 

нимъ обращеніе. 

Наішаніеиъ за этотъ видъ преступлснія можетъ быть 

назначено „одиноіно заключеніе въ военноіі тюрьм до 

4 ы сяцевъ." *) 

2) Осісорбленіе начальника на словахъ, на письм ИЛЕ 

въ печати или-же неприличныиъ д йствіемъ. 

Наішаніемъ назначено можетъ быть„ отдача въ дисци-

ллинарный баталіонъ или роты до 3 л тъ." 

3) Ыанесеніе начальшіку удара, или поднятіе па н го 

съ такимъ-же нам реніемъ руіш или оружія, а также вся-

каго рода насиьственно иля въ высшей степени дерзко 

противъ него д йствіе подвергаетъ виновнагоп сеылк въ 

каторжаую работу на заводахъ или кр постяхъ до 12 л гь." 

Если-же начальникъ, котороиу нанесено оскорбленіе этО;, 

находился при исполненіи служебныхъ обязанноетей, то ви-

новішя подлежитъ наказанш сл дующеяу за 4-3 видъ 

престуялепія (тяжкіе побоп и.іш ув чья). 

4) Нанесенія, вм ст съ оскорбленіемъ, начальнику тяж-

кихъ побоевъ или ув чій, или тяжкихъ ранъ подвергаетъ 

*) Вс зд сь ііом щениыл паиазанія подвергаютъ ВПЫОІШЫХЪ посд дсі-
БІЯШЪ соединеннымъ съ этими иаказаиіямп: лишенію вс хх иравъ состоя-
вія; или лишенію н которыхъ особениыхъ, лично п по состояиію ири-
своенпыхъ или службсю пріобр теіпшхъ правъ и препмуществъ; пли-же по-
2тер н которыхъ нравъ и иреишуществъ цо служб . (Сыохри 1 и 2-ю Главн 
2-го Охд ла). 
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виновнагОя ссылк въ каторжную работу въ рудникахъ безъ 
••cpoKa." 

Эти-же преступленія противъ фельдфебеля или унт ръ 
офицера своего полка, а такж ефрейтора или рядоваго, 
которому виновный нижній чинъ былъ подчиненъ при со-
вершеніи престуиленія, подвергаютъ внновныхъ сл дугощимъ 
наказаніяіііъ: 

За преступленія въ пункт 1-иъ (неоказішіе съ наи -
реніемъ должнаго уважеиія и другія)я дисцивлинарному 
взыскаыію.u 

За преступлеаія въ пункт 2-мъ (оскорблеяіе на словахъ 
л др.)» одиночному заключенію въ военной тюрьм до 4 
м сяцевъ." 

За преступленія въ лункт 3-мъ (нанесеніе удара и др.), 
а также за преступленія въ пункт 2-мъ, но въ строю— 
„отдач въ дпсцігалинарныя роты или баталіоны до 2 л тъ." 

За преступлепія въ пункт 4-мъ (прпчиненіе тяжкихъ 
ранъ или тяжкихъ побоевъ) йСсылк ВЪ каторжиую работу 
въ кр постяхъ до 12 л тъ." 

За эти-же оскорбленія иротивъ фельдфебеля или унтеръ-
офицера одаой съ виновныиъ роты или всякаго другаго 
фельдфебеля или унтеръ-офицера, которому совершившій 
прест)пленіе былъ подчиненъ при этомъ, виновные яодле-
асатъ этимъ-же наказаніягь, но на большіе сроки. 

Нижніе чины подлежатъ этииъ-же наказаніямъ за тако-
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выя-же оскорблеиія фе.іьдфебеля илн унтеръ-офицера дру-

гаго полка, но сравнительно съ ириведеяными на меньшіе 

сроіш. 

5) Неисполненіе приказаній и распоряженш начальника * ) , 

смотря по тому въ какой форм оно появилось и наказы-

вается различяс, такъ: 

а) Неисполнеше приказаній начальника *) по перад ні ю 

ила невнинатсльиоети подвергаетъ впвовныхъ дпсциилинар-

ному взысканію или одиночному закліочеаію въ воепной 

тюрьм до 4 м сяцевъ. 

Неисполненіе-ж каісого-либо важнаго по служб прика-

занія начальника *) можетъ подвергать виновнаго„ отдач 

въ дисцинлипарныя роты или баталіоны до 2 л тъ." 

б) Умышленное неисполн иіе приказанія начальника * ) , 

а также неисполненіе щшказанія по верад нію или невнж-

иательности въ вяду нснріятеля, когда чр зъ это могли 

произойти дурныя посл дствія для арміи подвергаетъ винов-

нагои отдач въ дисциплипарныя роты шш баталіоны до 

3 л тъ." 

в) Сопротивленіе иснолнепію приказаній или распоряже-

ній начальника *) бозъ употребленія оружія или инага 

*) Подъ именеыъ Ыачальнпка при отдач ііриказаній сл дуехъ разу-
ы ть, въ отношевіи нпжнихъ чииовъ, не только офицеровъ, no также фелвд-
ф белсй и уптерт.-офицероті, коимъ предоставлепо по закону нрапо дисціт-
пличарныхъ взысканів съ ТІІХЪ ІШЖНИХЪ. чииовъ. (Р шеиія Главиаго Воеи-
ыаго Суда. 1871 года за, «М.̂ -мц 184: и 1Э7-лъ). 
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орудія **) подвергастъ впноБнаго наказанію, отъ отдачи вь 

диециплинарныя роты или баталіоны до ссылки въ катор-

жную работу до 8 л тъ." 

За это-же преступленіе въ воешюе время виновные 

сснлаютсяя въ каторжныя работы безъ срока,"— а въ вяду 

непріятеля—„ сиертпой казнй разстр ляніемъ.к 

Если-же сопротивленіе учиііепо двумя или бол е лицами, 

или однимъ, но сь уяотрсбленіеыъ оружія или какого-либо 

орудія, то винорпые,, сснлаются въ каторжныя работы въ 

кр постяхъ до 12 л тъ. 

г) Ропотъ на раепоряженія начальства или да тягость 

службы подвергаетъ вшювныхъ въ .яаловажныхъ случаяхъя 

дисциплинарному взыскапію," а когда чрезъ это произошолъ 

какой-либо безпорядокъ, виновныея отдаютпя въ дисципли-

нарныя роты или баталіопы до 3 л тъ." 

д) Ялшое возстаиі ъъ числ восьмп или бол о челов иъ 

съ наЕ реніемъ воспротивиться начальству или нарушить 

долгъ службьт, подвергаетъ виповпыхъ: въ мирлое время 

ссылк въ каторжныя работы въ рудникахъ безъ срока, a 

въ военное время" смертиой казни." 

е) Соглаліеніе всякаго рода, въ числ двухъ или бол е 

лицъ, для нротивод йствія началі.ству или его расиоряженіямъ, 

& также соетавленіе прошеиій, заявл ній и собираніе иод-

.**) Подъ орудіемъ разумііется всякііі предметт., которымг. можетъ 
быть нанесепъ вредъ; (иапр. пол по, кирішчх и проч.). (Р шеніе Главнаго 
Военнаго Суда 1870 года sa J&.YS-MH 10 и 122-ыъ). 
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писей і а нимъ—подвергаетъ виновныхъ„ отдач въ дисци-

ллинарпые батадіоны или роты до 3 л тъ." А въ воен-

но времяя ссылк въ каторжныя работы до 8 л тъ." 

Кром лицъ, совершающихъ преступленія, законъ наказы-

ваетъ и т хъ, кои научали мли принуждали другихъ совер-

шить преступлені ; наЕазываются такія лица даже и въ 

томъ слуяа , когда самое црестулленіе, с.оверпіенію котораго 

они помогали, не совершеио. 

Ш числу щжтупленій, составляющихъ оскорбленіе 
часовьш, гіли воешаго караула п насильшвешыя 

противь тхъ д йствія, ошносятсл сл дующіл: 

1) Оскорбленіе часоваго или военнаго караула словомъ, 

или неприличнымъ д йствіемъ, іюдвергаетъ вішовннхъя от-

дач въ дисциплинарные баталіоны или роты до, 2-хъ л тъ" *) 

2) Оскорбленіе часоваго или воениаго караула нанесеніемъ 

удара, но безъ употребленія при этогь оружія, подв ргаетъ 

виновныхъя отдач въ ддсциплипаріше баталіоны или роты 

до 3 л тъ." 

3) Неисцолненіе законныхъ требованій чаеоваго или воеп-

*) Часовымъ ііазызаетсл всякіп солдатъ, иоцтавлеипый па какой-иы то 
ии было постъ, съ ружьемъ иля обпажевііьшъ холоднымъ оружіемъ. 

Военвымъ-же карауломъ иризиаются чиіш вооружеішой поепной комаііды 
во врешл отправленія воипскихъ обязаииостей гариизонііоц или иолевой 
слулібы.—(Прим чаніе къ стать 113 Вопаскаго Устава о наказашяхъ, 
ивд. 1879 года). 

РУКОВ. ПО ВОКП.-УГОЛ. ЗАК. 2* 
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наго караула, или сопрохивленіе игь безъ уяотребдеиія 

оргжія, цодвергаетъ шшовныхъ: а) въ мирное время „от-

дач въ дцсциіілинарные баталіоны нли роты до 2 л тъ;" 

б) въ воеиное время „отдач въ дисции.шнарные баталіоны 

до 3 л гь* п в) въ виду непріятеля: весы.ів въ Сибирь 

на иоселеніе." 

4) Нападеніе на часоваго нли на военный караулъ, a 

также вооружояное сопротпвленіе воеішому караулу, водвер-

rae№ виновныхъ: 

а) Въ мирное время „ссылк въ каторжныя рабохы на 

заводахъ до 8 л хъ." 

б) Въ военное время „ссылк въ каторжную работу въ 

рудаикахъ безъ срока" и в) въ виду неиріятеля „смертной 

казяи разстр ляніемъ." 

За нападедіе съ оружіемъ въ рукахъ, или хотя и безъ 

оружія, но н сколькнми лицамн, виновные иодвергаются: въ 

мирное время „ссылк въ каторжння работы въ кр іюстяхь 

до 12 л тъ," 

5) Умышленяое убійство часоваго иодвергаетъ виновныхъ: 

въ мирное время: „ссылк въ каторжныя работы въ руд-

никахъ безъ срока," а въ военное время: „сыертной казни." 

Всякое насиліе противъ часоваго илн военпаго кщаула^ 

охраняющихъ Священную Особу Г О С У Д А Р Я H M U E P АХОРА 

и Членовъ И М П Е Р А Т О Р С Е А Г О ДОМА и въ мирнос время 

подвергаехъ виновныхъ „смертной Еазна." 
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Лъ чгіслу престу леній, составллющихъ оскорбленіе 

должностныхъ лицъ военнаго званіл и неим ющихъ 

•значеніл воеинаго караула, оптосятсл сл дующъя 

преступленіл. 

1) Оскорбленіе дежурнсаго или должностнаго офицера или 

чиноішика словомъ, на письм или неприличнымъ д йствіемъ 

подвергаетъ виновныхъ „отдач въ' дисцишшнарныя баталіо-

ны до 3 л та". 

2) Оскорбленіе деж рнаго или должностнаго офицераили 

чиновника нанесеніемъ удара нли другаго рода насиліе под-

подвергаетъ впновныхъ „ссылк въ каторжныя работы беаъ 

срока". 

3) Оскорбленіе словомъ или неириличнымъ д йствіегь 

дежурныхъ, дневальныхъ и другихъ имъ ііодобныхъ додж-

ностыыхъ лицъ изъ нижнихъ чиновъ, равно командъ, не 

взі ющихъ значенія военнаго караула, подвергаетъ виновныхъ 

„одиночному закшоченію въ военной тюрьм до 2 м сяцевъп. 

4) Оскорбленіе этихъ должностныхъ нижнихъ чиновъ на-

несеніетъ удара, или другаго рода насиліе подвергаетъ ви-

новныхъ „отдач въ дисциплпнарные баталіоны или роты 

до 2 л тъ". 

Если же оскорбленіе нанесеио должностному нижнему чину, 

которому виновный былъ подчиненъ и въ обыкновенное 

время (напр. унтеръ-офицеру своей ротыя Р ш. Глав. Воен. 

Суда 1878 года за № 8 0 " ) , то виЕОвные шшгіе чины 
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должіш быть наіазішы высшимъ наказаніемъ, опред леннымъ 

за оскорбленіе унтеръ-офицера своего полка. 

Еъ чгіслу преші/плетй, составлпющихъ главпымъ 
образомъ уіслоненк отъ службы, пргтадлежшт: 1) 
Самовольная отлучка, 2) поб гъ и 3) неявка въ срокъ на. 

службу. 

Самовольная отлучка отлнчается отъ иоб ічч лишь про 

должительностію отсутствія нижняго чина отъ команды или 

м ста своего служенія. 

Для признанія поб га нужно, чтобы самовольное отсут-

ствіе нижняго чина отъ команды или м ста своего служенія 

иродолжалось; въ мирное время дол е шести дней, а воен-

ное вреая дол е трехъ дней. Для нижнихъ чиновъ, со-

стоящигь на служб мен е гиести м сяцевъ, поб гомъ при-

знается самовольное отсутствіе ихъ отъ козіанды или м ста 

служенія, продолжавшіеся въ мирное вр мя - дол е 15 дней 

и въ военное время дол е 7 дней. 

Въ виду неиріятеля для ве хъ нижнихъ чиновъ отсугствіе 

отъ коианды, продолжавшееся дол е сутокъ, признается по-

б гоыъ; а также отлучка пзь подъ стражи или ареста, яро-

должавшаяся въ мирное вреия дол е сутокъ, признает-

ся іюб гомъ. Изъ этихъ опред леній о поб г не трудно 

заключить, что всякое отсутствіе отъ команды, илп м ста 

служенія, на сроіш ыен е продолжительные, будутъ соста-

влять сомовольную отлучку. 

Нижніе чины виновные въ поб г подвергаются: а) за 
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шрвып изъ службы яоб гъ „одиночному заключенію въ 

военной тюрьм до 4 м сяцевъ"; б) за вшо^ой изъ службы 

поб гъ „отдач въ дисциплинарные баталіоны или роты до 

3 л тъ" и в) за третій изъ службы поб гъ „ссылк въ 

Сибирь на поселеніе". 

Въ военное время овред ленныя зд сь наказанія за поб ги 

значительно увеличиваются: 

За поб гъ къ непріятелю, виновные подсергаются „смерт-

вой казни и считаются Государственныіицизм нниЕами*'. 

Этому же наказавію подвергаются и т , коп, находясь 

въ пл ну, встуиятъ иъ ряды неиріятельской арміи. 

Нилшіе чины, виновные въ поб г , ири совершеніи новаго 

поб га до наказанія за первый—прежній поб гъ. наказы-

ваются по числу совершенныхъ ими поб говъ. 

Оамоводьная отлучка подвергаетъ виновныхъ ниліыихъ 

чиновъ дисциилинарнону взысканію; отлучка же изъ подъ 

стражи иля ареста и при нныхъ важныхъ случаяхъ иод-

вергаетъ виповныхъ одиночному закдючеяію въ военной 

тюрьм до 2-хъ м сяцевъ. Хотя самовольная отлучка и 

подвергаетъ виповныхъ дисциіілинарному взысканію, но прн 

новтореніи отлучки, посл наказанія за первую въ дисци-

плинарноиъ иорядк , они могутъ быть переданы Суду и 

тогда уже поддежатъ „переводу въ разрядъ штрафованпыхъ" 

яли „одиночному заключенію въ военной тюрьн до 2 м -

«сяцевъ и 2 нед ль". 

Если же нижній чинъ, будучи уже разъ наказанъ по Суд 
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за самовольную отлучку или пьянство, или дурное иов деніе,, 

вионь совершитъ какое либо нзъ этихъ д яній, не получивъ 

ирощеиія прежняго штрафа, то наказаніемъ для внновваго 

назиачаотся „одиночное заключеніе въ военной тюрыіі до 

4 м еяцевъ". (Р шенія Глав. Воеинаго Суда 1870 года. 

за .№№-ми 97, 136 и 142; 1871 года №№-ра 102,, 

4 4 и 203 и 1877 года за № 95). 

Неявка въ сроісъ на службу: a) по истеченіи срока отпу-

ска * ) , б) аросрочка времени, назначеннаго на явку къ м сту 

служенія, при выписк изъ госдиталя или при перевод 

изъ одной части въ другую, наказываетъ виновныхъ также 

какъ и за поб гъ, если просрочка продолжалась м сяцъ 

въ мириое время и пятшдцать дней въ военпое время. 

Просрочившіе мен е м сяца въ мирное время или мен е 

пятяадцати дней въ военно время наказываются, какъ и 

-за сашовольную отлучку. 

Къ этоиу же роду ирестуиленій относятся: 

а) Уклоненіе отъ служебныхъ обязанностей, а такж не-

«днократныя нарушенія и упущенія ло служб , происходящія 

отъ нерад нія, впновные въ этомъ, еели взысканіе дисципли-

варное окажется недостаточнымъ, могутъ быть подвергнуты 

*) Уволькеиіе нижняго чина на частиую раиоту не можетъ быть ііри-
равнено къ уво.іьненію въ отпускъ, а потому позвращеіпе съ работы, цо 
истеченіи разр шеинаго срока, составл;і етъ самоволыіую отлучку изъ 
команды пли іюб гъ, смотря по тому бод е шести дней или мев е отлучкп 
иродолжалась. (Р шевіе Глав. Военваго Суда 1877 года за № 160) 
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„одиночному заключенію въ военном тюрьм до 2 м сяцевъя. 

За повтореніе этихъ нарушеній, посч наказанія по Суду, 

виповные подвергаются „одиночному заключенію въ воеииой 

тюрьм до 4 ы сяцевъ". 

б) Умышлепное показаніе или вредставленіе свид тельства 

о мнимой бол зни, или же умышленн е причиненіе неваж-

наго поврежденія здоровыо, или другой обманъ для освобож-

денія себя отъ обязавности иести службу, подвергаетъ 

виповваго „отдач въ ДЕСциплинарвые баталіоны или роты 

до 3 л тъ", 

и в) Умышлевное првчивевіе себ самдмъ или чрезъ 

другое ллцо ув чвя, или растравледія своихъ ранъ илл-ж 

внаго важнаго повреждевія своему здоровью,, съ ц лью укло-

ненія отъ службы, подвергаетъ виновнаго „отдач въ ди-

сцяплинарвые баталіоны или роты до 3-хъ л тъ". 

Этому же наказавію подвергаются и т , кои съ нам ре-

віеиъ изув чатъ другаго, дабн доставпть ему чрезъ это 

способъ укловвться отъ службы, или съ тою же ц лію ври-

чивятъ важвое поврежденіе его здоровыо, или растравятъ 

ему равы, или окажутъ ему въ томъ сод йствіе. 

Мъ числу преступлшій, состивляющпхъ норугкеніе 
обязаиностей служби въ караул и во времл дежур-

ства, притдлежатъ сл дующія: 

1) Несоблюдевіе общихъ вравилъ караульвой службы 

ііодвергаетъ ввяовваго „одивочвому заключевію въ воеппой 
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тторьм до і м сяцевъ";—впрочемъ винопному можетъ 

быть пазначено и дпсциплинарное взыскаиіе. 

2) Нссоблюденіе особыхъ *) обязанностей караульнон 

службн подвергаетъ виновиыхъ „огдач въ дисциплинарные 

баталіоны или роты до 3 л тъ". 

Саиовольная отлучка съ поста: началышиа караула, 

часолаго или конііопнаго ыодвергаетъ виновпыхъ наказаііііо 

опред леішому за песоблюденіе особыхъ обязКнностей карауль-

ной службы. 

Самоволытал отлучка съ караула прочихъ чиновъ, при-

яадлежащпхъ К7> составу воепнаго караула, подвергаетъ 

виновнаго иаказаніямъ опред леннымъ за несоблюденіе об-

щихъ правилъ караульноЁ службы. 

4) Несоблюденіе особыхъ обязанностей караульной службы 

со сторопы начпльника караула или часоваго, въ виду непріяте-

*) Цодъ особыми обязаниостями караулыюй службы понвмаются такія 
обязаиности, для псіюлненія которыхъ караулъ учреждеиь. (Прим чавіе 
къ 154 статьи Воинскаго Уитава о наказаиіяхъ, изданія 1879 года). 
Къ числу преступленій, составляющвхъ нарушеніе особыхъ обязанпостей 
Еараульной службы, Гланиый Виеішыіі Судъ въ сионхъ р шеніяхъ оіииситъ: 
а) допущеиія пос тятелей къ арестоБанныыъ безъ особаго па то разр шенія 
подлежащаго иачальства; б) разр шепіе пронести иодку къ арестаитамъ 
и допущеніе пить ее; в) пьянсгво коивойнаго вм ст съ вв рениыми его 
охраиеиію арестантами; г) курепіе табаку чаепвымъ, іюставленнымъ у 
ііорохова о іюгреба; д) иеназначеніе разиодящаго для см иы часовыхъ н 
и распорлженіе, чюбы часовые сами см ііялись и другія. (Р шеиія Глав. 
Боекпаго Суда: 1875 г. № 168, 1878 г. J& 142; 1874 г. . 36 и 1877 г. 
Ц 14; 1872 г. за .Щ 174 д 291; 1872 r. Jt> 177 и 1873 г. № 143; 
1878 года № 161). / 
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ля, подв ргаетъ виновнаго „смертной казни разстр ляяіемъ „ 

5) Самовольная отлучка съ караула въ виду непріятеля 

подвергаетъ виновнаго „сиертной казни разстр ляніемъ". 

6) Умышденное со стороны во няаго караула дояущенів 

ЕЪ поб гу пл ннаго или ар станта подвергаетъ виновныхъ 

„ссылк въ каторжныя работы въ рудникахъ до І б л т ъ " . 

Въ воениое время за это преступленіе, при особенно 

увеличивающихъ вину обстоятельствахъ, виновные подвер-

гаются „ смертной казни разстр ляніеяъ". 

7) Кража, а также умышленное истребленіе или повр ж-

деніе часовыиъ вв реннаго го охраненіго имущества, иод-

вергаетъ виновнаго ссылк въ каторжную работу до 8 л тъ. 

Если іке кража, умышленное пстребленіе или поврежденіе 

имущества совершены не часовыиъ, а к мъ либо изъ чиновъ, 

принадлежащихъ къ соотаву караула, то пиновные въ этомъ 

иогутъ быть подвергнуты „ссылк въ Сибирь на носеленіе". 

6) Саыовольная отлучка съ дежурства, а равно н исправ-

ное исполнеиіе обязанностеи: дневальнаго, дежурнаго, или 

охраняющаго какое либо зданіе или иіаущесгво (но не 

часоваго), подвергаетъ виновныхъ „одияочному заключеяію 

въ военной тюрьм до 2 м сяцевъ";—впрочемъ вияовному 

можетъ быть назначено и дисцяялинарнос взыскаяіе. 

Еъ числу преступленій, составлтщихъ утрату и 

и порчу казеннаго оружія п пмущества, щптадлежатъ: 

1) Проиотаніе (иродажа, и на) выданныхъ нижнииъ чияаиъ 
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для употребленія казенныхъ амуничннгхъ шш мундирныхъ-

вещей (кром казеннаго орудія, патроновъ или лошади), 

подвергаетъ виновныхъ: 

Въ первый разъ „одиночноиу заішоченію въ военной 

тюрьн до 2 м сяцевъ". 

Во второй разъ „одиночному заключепію въ военнок 

тюрьм до 4 м сяцевъ". 

Въ третій разъ „отдач въ дисцишшнарвые баталіовнг 

или роты до 3 л тъ". 

2) Промотаніе казенныхъ патроиовъ, оружія или лошади 

подвергаетъ виновпыхъ „отдач въ дисциплинарные баталіо-

ны или роты до 3 л тъ", 

3) Узшшлевная порча казенныхъ амуничвыхъ или мундир-

ныхъ вещей подвергаетъ виновныхъ „ одииочному заключенік)' 

въ военвой тюрьи до 4 м сяцевъ". 

4) Умышленная иорча казеннаго оружія, патроновъ илв 

ловіади подвергаетъ виновныхъ паказанію опр д лениому за 

промотаніе оружія, патроиовъ или лошади. 

5) Покпвутіе безъ уважительныхъ причинъ, илн умыгаленно,. 

казенныхъ мундирныхъ и амуничныхъ в щей, оружія, па-

троновъ или лошади подвергаетъ виновныхъ наказаніямъ, 

опред леннымъ за умышленную порчу этихъ вещей (пункты 

3 и 4-й). 

Наказаніямъ, опред ленншгь за промотаніе казеннаго 

имущества подвергается всякій военно-служащій, созпательно 

купившій или принявшій въ закладъ отъ нижняго чина 
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какую либо казенную вещь иіи лошадь, а пріобр тенноо 

нмъ казенное имущество отъ него отбираетея. 

Глава 4-я. 

Обстоятельства увеличивающія и уменыиаіощія вииу и наказавіе, 

Опред ляя за престуилеііія наказанія, законъ даетъ право 

Суду назначить виповному то или другое изъ ояред ленных.ъ 

въ немъ за иреступленія наказаній. Выборъ наказанія, 

впрочемъ, иредоставляется Суду въ такихъ только случаяхъ, 

когда за иреступл ніе въ закон опред лено н сколька 

наказаній, а потому въ т хъ случаяхъ, когда закономъ 

опред лено одно только наказаніе, напр: отдача въ дисци-

плннарные баталіоны или роты отъ 1 до 3 л тъ, Суду 

предоставлено право пзбрать лишь большій или меньшій 

сроіл. тавого наказанія *) а не изм иять опред ленное въ 

закон наказаніе, такъ: Судъ въ этомъ случа не можетъ вм -

сто „отдачи въ дисциилинарные баталіоны" назначить 

вивовному „одиночное заключеніе въ военной тюрьи " или 

„заключеніе въ рабочемъ дом ". Переходъ къ другимъ 

наказаніямъ пизшимъ или высшимъ допускается только вх 

т хъ случяяхъ, когда наказані должно быть уве.тичено 

нли уменьшеио при обстоятельствахъ увеличивающихъ или" 

уменыпающихъ вину и наказаніе и при томъ когда это-

*) Наприм ръ 1 годъ, /г года, 2 года, 21/2 года иди 3 года. 
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является необходимымъ, такъ наприы ръ: а) если 1-й изъ 

службы поб гъ Судъ, на основаніи закоыа, оііред литъ 

„одиночное заключеніе въ воеиной тюрыи на 1 м сяцъ", 

то, при уменып ніи этого наказанія (напр. въ вид^ добро-

вольной явки изъ поб га) на одну степень, Судъ можетъ 

вазначить виновному одинъ лишь "пероводъ ъъ разрядъ 

штрафованныхъ"; б) если за пзв стное преступленіе Судъ 

опред литъ „иереводъ въ разрядъ штрафованныхъ", то, при 

увеличеніи этого наказанія, на одну же степень, виаовный 

. подвергается уже одиночповіу заключенію въ военной тюрьм 

яо 5-й степени **) съ переводомъ въ разрядъ штрафоваыныхъ. 

Жъ числу обстолтельспівъ уменьишющихъ вгту и 

опред ленпое въ закон наказате пртадлежатъ: 

1) Сосершеніе ырестуиленія по служб , находящимися на 

^лужб мен е одного года; но при цовтореніи того же 

яреступленія ио служб наказаніе имъ не уменьшается. 

2) Добровольная явка изъ ноб га. 

3) Добровольное поиолнеіііе своиии средствани казеннаго 

жмущества или растраченнаго, ишорченнаго или покинутаго. 

4) Чистос рдечное сознаніе въ своихъ преступленіяхъ, 

съ указаніемъ вс хъ участниковъ иреступленія и прежняя 

долговременная безпорочная служба. 

**) 0 степепяхъ одипочиаго заключепія въ воеішой тюрм сыотри Главу 
1-го Отд .т 2-го. 
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5) Долговремеяное содержаніе подъ стражею въ томъ 

случа , когда за преетупленіе иеопред лено лишенія вс хъ-

правъ состоянія, (т. е. уголовныхъ наказаній). 

Мъ числу сбстолтельствъ увелгтшющихъ вгту ш 

опред ленное въ закон натзате пршадлежатъ: 

1) Повтореніе прежняго преступленія или совершеніе 

другаго посл Суда и посл наказанія за первое. 

2) Впаденіе въ новое преступленіе, когда прежнее не 

мен е важное, было прощено виновному по М О Н А Р Ш Е М У 

снисхожденію или всл дствіе конфирмаціи Главношіандую-

щаго и лидъ, равныхъ съ нпмъ ио власти. 

3) "Совершеніе преступленія въ присутствіи нижнихъ 

чиновъ или собравшагося народа. 

4) Совершеніе преступленія во время отправлепія обязан-

ностей службы, въ особелности яасовымъ, конвойнымъ или 

караульнымъ. 

5) Еогда преступленія совершепо въ виду непріятеля или 

во время войны, иохода или возиущенія. 

6) Когда при совершепіи преетуплевія уиотреблены ва 

зло: военная сила или власть присвоенная ішновному по 

званію, чину или м сту служенія. 

7) Когда при совергаеніи общаго престуяленія, нарушены 

святость присяги или ирямыя обязанноети сдужбы. 

8) Поб гъ, продолжавгаійея бол е 6 и сііцевъ. 

9) При воб г сносъ съ собой казенныхъ амуничныхъ 
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и мунднрныхъ вещей, патроиовъ, оружія или уводъ лошади, 

но безъ утраты ихъ. 

10) Сокрытіе при иоимк своего званія, имяяи илн 

н ста служеніл. 

11) Поб гъ изъ подъ стражи, но безъ взлоыа тюреиъ 

..или насилія. 

12) Прнвлеченіе другихъ лицъ къ участію въ ирестуцленіи. 

13) Неискреняость н обвиненіе другихъ лицъ, н винныхъ 

зъ преступленіи. 



ОТД-БЛЪ ТРЕТІЙ. 

Ионятія объ устройств военно-судноя 

части. 



отдълъ з-й. 
ПОНЯТІЕ ОБЪ УСТРОЙСТВЬ ВОЕННО-СУДНОЙ ЧАСТИ. 

Глава 1-я. 
Преданіе ннхнихъ чинопъ Суду. 

Нижніе чиыы ііредаются Суду своимъ нолковымъ коыан-

дпромъ или начальпикомъ, пользующиыся властію полкоііаго 

ісомандира, тогда лишь, когда no проиаііедеішому по его ]іас-

іюряжешю дознанію они окажутся виновыыми въ такихъ 

иарушеніяхъ, за которыя ііоложенаое закономъ даказапія 

иреііышаета дйсциплинарную его власть, а также въ томъ 

случа , когда въ закон опред лены различныя наказанія 

дисциплинарныя или налагаемыя по суду л начальникъ ихъ 

лризнастъ дисциилинарное взыскані педостаточнымъ для 

наказянія ішновиаго; въ этомъ посл дпемъ случа отъ власти 

начадьника (полковаго );омандвра) зависитъ предать винов-

наго (!Іуду или-же ограничиться одиимъ дисцишшнарнымъ 

взысканіемъ. 

Производство дознаиія не всегда обязательно, такъ какъ 

в которыс простунки по слуясб могутъ быті. совершепы на 

глазахъ начальника и по своей очевидности н требуютъ 

разъясненія, лри такихъ служебвыхъ нарушеніяхъ виновные 

аіогутъ быть прямо преданы Суду, безъ производства доз-

ванія. 
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Такъ какъ нарушенія нижнихъ чиновъ не всегда иогутъ 

быть лично изв стны командиру иолка, то поводомъ къ 

ироизводству дозпанія и привлеченія нижнихъ чиновъ къ 

отв тствеиности могутъ служить донесенія ихт. ближайшихъ 

вачалышковъ, жалобы частвыхъ лицъ и сообщенія ыировыхъ 

судей, полпціи и другихъ властен. 

Глава 2-я. 
Разд лепіе воепныхъ Судовъ на полковой, окружиой, Главный 

Судъ п понятіе о иазначснііі каигдаго пзъ нпхъ. 

Для разбора вс хъ проступковъ военно-служащихъ и для 

постановлеііія ио нимъ р шеній (приговоровъ) учреждсны въ 

восиномъ в домств два Суда: полковой п воеішо-окружноіі 

или временной военный, а для наблюденія за охрапенісиъ 

точвой силы закона п за правильньшъ его ирим неніемъ 

этиии двумя Судами учрежденъ еще третій Судъ—главяый 

восвныи; сл довательио Суды военнаго ведоыства суть: пол-

ковой, воеиво-окружной и главный Судъ. 

Полковые Суды состоятъ подъ иепосредственншгь иаблю-

деніемъ началыінка части и учреждепы: ври п хотиыхъ и 

кавалерііісіаіхъ иолкахъ, отд льиыхъ баталіонахъ и ири 

ар.тиллерійсішхъ бригадахъ. вочему эти Суды и носятъ наз-

ваніе своихъ частей, вапр: полковой Судъ Лейбъ Гвардіи 

Измайлбвскаго волка, баталіонпыи Судъ 5-го Стр лковаго 

баталіова, бригадный Судъ 22 Артиллерійской брягады 

и проч. 
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.Полковые Суды разсматриваютъ д ла лишь о нижнихъ 

чинахъ той части, прц которой они учреждены *) если за 

проступіш ихъ не оиред лено законозгь наказаніе„ отдача 

ъъ дисциплинарные баталіоны или роты" или другія бол е 

тяжкія наказанія, а для нижнихъ чиновъ, пользующихся 

«собепными правами состоянія,—наказанія, не соединенныя 

съ лишеніемъ или ограниченіемъ ихъ особенныхъ правъ и 

преимущеетвъ. 

Для разбора д лъ въ полк.овыхъ Судахъ по усмотр пію 

командира полка назначаются три офицера, предс датель 

и два члена, а для кисьмоводства въ Суд назначается 

четвертый офицеръ —д лопроизводитель. 

Сл довательно въ составъ присутствія полковаго Суда 

входятъ: иредс дятель, дг.а члена и д лопроизводптель. 

Военно-окружные Суды учреждены при каждомъ воеиномъ 

округ **) и носятъ названія т хъ военныхъ округовъ, 

ири которыхъ они состоятъ, такъ наир: Иетербургскій военпо-

окружной Судъ, Московск.ій военно-окружной Судъ и другіе-

Въ составъ военно-окружнаго Суда входятъ постоянные 

члены (офицеры, окончившіе курсъ наукъ въ военно-ІОри-

*) Въ полііопые Суды передаются также для разсмотр нія д ла о ииж 
иихъ чинахъ разпыхъ командъ, при которыхъ не учреждеіш іюлковые Суды 
нри томъ въ случа отдалешюсти Суда ы стноГі части воііскъ. 

**) Хотл Финляидш и составллетъ отд лі.ный военны» овругъ, но воешю-
«иружиаго Суда тамъ не учреждеію и д ла о вс хъ воеппо-служаіцвхъ 
эюго округа разсліатриваютсл Петербургскпмъ военпо-окружнымъ Судомъ 
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дической акадеыіи) и временные члены (строевые офицеры 

изъ войскъ округа). Ером постоянныхъ и временныхъ чле-

новъ при этихъ Судахъ состоятъ военные прокуроры и ее-

кретарь. Военно-окружные Суды разсматриваютъ д ла о вс хъ 

военно-служащихъ своего округа. 

Присутствія военно-окружнаго или временнаго военнаго 

Суда составляются изъ наличнаго числа постоянныхъ членовъ 

(военныхъ Судей), подъ иредс дательствомъ цредс дателя 

Суда или старшаго военнаго Судьи, шести временныхъ чле-

новъ, военнаго прокурора и секретаря; впрочемъ ирисутствіе 

въ зас даніи воеиио-окружнаго Суда военнаго прокурора ве 

всегда для него обязательно. 

Главный военный Судъ учрежденъ въ город Петербург . 

Главный военный Судъ ые разсматриваетъ д лъ до существу, 

иакъ первые два Суда, т. е- не р шаетъ вопроса о вин 

и невинности водсудимаго, а сл дитъ за точнымъ сохраненіеагь. 

военными Судами закона, за иравильнымъ его приы неніемъ 

И за соблюденіемъ формъ и обрядовъ, установленныхъ зако-

ноиъ для разсмотр нія д лъ въ Судахъ, —а иотому главный 

j'.oenHHH Судъ разсматриваетъ р шенія военныхъ Судовъ да 

.жалобамъ оеужденныхъ или ихъ защитниковъ, по жалобамъ 

частныхъ лжцъ и до иротестамъ прокуроровъ на улущенія 

или нарушеыія закона со стороны военныхъ Оудовъ. 

При разсмотр ніи въ хакихъ случаяхъ р шеній военныхъ 

Судовъ главный военный Судъ можетъ изм нить приговоръ 

Суда и, если наМдетъ нужнымъ, постановляетъ свое опред -
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леніе,—можетъ оставить жплобу или протесть (Іезъ по-

сд дствій, или-ж отм няетъ прпговоръ Суда. а д ло воз-

вращаетъ обратно въ Судъ для разсиотр нія его вновь при 

другомъ состав присутствія Суда. 

На приговоры главяаго поеннаго Суда жалобъ не до-

пускается и р шенія его считаются оконяательвьши. 

Присутствіе главнаго военнаго Суда составляется: язъ 

предс дателя, наличваго числа членовъ (ве ыен е двухъ), 

главнаго военнаго прокурора и д лопроизводителя. 

Глава 3-я. 
Бъ какихъ случаяхъ нихніе чины еудятоя въ ПОЛЕОВОМЪ И ВОСН-

но-окружноиъ Судахъ. 

Въ полковыхъ Судахъ судятся лишь одни нижніе чпны, 

какъ пользуіощіеся особснвыми правами состоянія, такъ и 

непользуіощіеся этими праваыи, въ случа совершечія ими 

лреступленій, за которыя законоигь опред лены наказинія, 

не подвергающія нижнихъ чиновъ: 1) пользугощпхся особев-

ными правами состоянія лишенію или огравичевію ихъ осо-

^енныхъ правъ, a 2) вс хъ прочихъ нижнихъ чпновъ—от-. 

дач въ дисциплинарпые баталіоны илп роты и другимъ 

бол е строгииъ наказаяіямъ. ' 

Изъ этого общаго правила о подсудности нижнпхъ чиновъ 

полковому Суду исключаются сл дующія преетупленія и не 

подлежатъ вовсе разсмотр нію полковаго Суда: 1) вс 

вообще преступленія нижяихъ чиновъ совершенныя пии сов-
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м стяо съ лнцаыи гражданскаго в доыства; 2) ирестушіенія, 

которыми причиненъ вредъ или убыток/ь другому лицу на 

сузіму свыше 150 рублей и когда лицо дотерп вшее этотъ 

убытокъ будетъ просить о присужд ніи езіу вознагражденія 

свыше этой суммы и 3) когда за престуиленіе, совершенное 

НИІТІНПМЪ чиномъ, опред лено закономъ денежное взысканіе 

свыше 150 рубдей. *) 

Въ военно-окружныхъ Судахъ судятся за свои преступ-

лепія офицеры и гражданскіе чнновншш военнаго в домствг« 

а нижніе чины лишь за т престувленія, за которыя оире-

д ленныя въ закон наказанія превышаютъ власть полковаго 

Суда, а ииенсо: 1) когда за преступлеиія нижнпхъ чяновъ 

пользующихся особепнымиправазіы состояпія опред ленозакономъ 

ваказаніе съ лпшевіель или ограничевіомъ ихъ особенныхъ правъ 

и преимуществъ, *) а для вс хъ прочихъ нижнвхъ чиновъ 

отдача въ дисциплинарные баталіоны или роты иля другія 

(іол е тяжкія яаказанія; 2) когда въ дрестудленіи дротнвъ 

дисцпиляны н военноЁ службы вм ст съ ннжнимн чннами 

обвяняются н лнца гражданскаго в доаства- 3) когда пре-

стуяленіемъ лрнчцненъ вредъ нли убытокъ другому лнцу 

па сумму болыне 150 рублен и нотерп вшій этотъ убытокъ 

будетъ просять о нрнеужденін ему вознагражденія свыше 

*) Денежпые взыскапія не назначаютса военио-с.іужащимъ за преступ-
ленія иротивъ дисциплины и военной службы. 
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150 рублей. 4) когда за преступленіе опред лено закономъ 

денежное взысканіе свыше 150 р. 

Въ ПОЛІІОВОМЪ или во нно-окружномъ судахъ судятся и 

нижніе чины заиаса арыіи: за неявку по призыву на д й-

ствительную службу или къ учебнымъ сборамъ; за иростуики 

совершенные ими во время этихъ сборовъ и за нарушені 

обязанностей дисциплины и воппскаго чпнопочитанія во время 

ношенія ими форменной военной одежды. 

Глава 4-я. 
Случаи когда ншБніе чииы могутъ быть судиміл въ судахъ 

граждянскаго в домства. 

Еакъ ниже будетъ видно, вижніе чивы въ и которыхъ 

случаяхъ судятся и въ судахъ граждапскаго в долетва, но 

ве смотря на это ваказанія иыъ назначаются во военпымъ 

закоцамъ на основаніи существующихъ правялъ; къ числу 

такпхъ случаеиъ относятся сл дующіе: 

1) Когда совершено преступленіе не противъ дисциплины 

и воеиной службы и въ этомъ преступленіи вм ст нижними 

чинами обвиняются и лица гражданскаго в домсіва, хо д ло 

о вс хъ ихъ разсматривается у мироваго судьи или въ 

иномъ Суд гражданскаго в домства. 

2) Когда к мъ-либо (воевво-служащимъ или гражданскимъ 

лицомъ) совершено н сколько преступленій и изъ нихъ 

одни преступленія подлежали-бы разеыотр нію гражданскаго 

Суда, а другія—военяаго Суда, то д ло о вс хъ такпхъ 
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лр стушіеніяхъ раисматривается т мъ судомъ, которозіу под-

судно важн йшее изъ ирестунленіЁ. 

3) Когда, кроы совсршенія обгцаго щестушвтя *) съ 

лицами гражданскаго в домства, военно-служащими при 

отомъ еще нарушены законы дисциплияы и военной службн, 

то за обгцее ирестуяленіе вс участники судятся въ граж-

даискомъ Суд , а' престулленія цротивъ воонной службы 

разсматриваются еіце и военнымъ судомъ. Первымъ судитъ 

въ таішхъ случаяхъі ^Вудъ, которому иодсудны меньшія 

ігрступленія (мен е важныя) и ііостановленпый приговоръ 

этого Суда о т хъ, кои должны судиться еще въ другомъ 

Оуд , не лриводится въ іісиолненіе, а отсылается въ другой 

Судъ, который ири яостановленіи сиоего ириговора а наз-̂  

иачаетъ виновнымъ наказаніе за вс престуиленія иа осно-

ваніи законовъ. 

Глава 5-я. 

ІІрапа иредоставлсиныя подсуднмы.пъ нижнинъ іпнамт> на Суд . 

Ири преданіи военно-окружному Суду подсудимые нижяіе 

чипы им ютъ яраво просить о назначеніи ииъ защитника 

или выбрать его сами изъ состоящихъ цри Суд защитни-

ковъ. Въ полковомъ Суд они защитниковъ не могутъ 

им ть, а должны защищать себя саии. 

*) Общимъ іфестуиленіемъ і лиыиаегся тавже противозакоішое д лиіе 
притиаь жиани общестиеіпіой, щш соворшепіи котораго не нарушены за-
ЕОІШ дисцнилпиы ІІ восніюй службы. 
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ГГо по.тученіи въ военно-окружноиъ Суд обвітнптельнаго 

іакта отъ военваго прокурора, а въ полковоиъ Суд пр д-

писанія командира полка о преданіи нижнихъ чиновъ Суду 

по распорнженіго предс датеія того Суда имъ выдатотся: 

а) копія съ обвинительнаго акта или съ приказа по полку, 

которыии обвпняются преданнне Суду нижніе чины- б) спи-

«окъ лицъ, подлежащихъ вызову въ Судъ въ качеств сви-

д телей и в) списокъ предс датсля и членовъ Суда, кото-

рыии ііредположено райсмотр ть ихъ д ло. 

При отояъ законъ даетъ право подсудимымъ нижняиъ 

чинамъ просить объ тстранеиш отъ разбпрательства пхъ 

д ла кого-либо изъ пол щсапыхъ въ списк членовъ Суда, 

& также просить Судт. о вызов другихъ свид телей, не 

пом щешшхъ въ сппсіг ; по просьбы эти должнн быті. за-

явлены Сулу до истечепія срока, іготорыіі ииъ даетса па 

это, дабы Судъ могъ ихъ вызвать своевреаенно. 

Еь прорьбахъ этихъ подсудииые нижніе чины должаы 

указывать no какииъ обстоятельствамъ они цросятъ допро-

сить свид телей на Суд , а въ просьбахъ объ устраненіи 

отъ разбирательства ихъ д ла кого-либо тъ судеи указы-

ваются причины, которыиъ они ходатайствуюгъ объ устра-

неніи кого-либо изъ судей. 

Подсудіппляъ нпжиимъ чинамъ нли ихъ защитнивгійъ 

предоставляегся ираво во' всяііое" вреля разсматривахь цере-

даняое о ннхъ д ло въ Судъ и выігасывать вс п жнгаа 
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св д нія, подъ набдюденіеіііъ секретаря военно-окружпаго 

Суда или д лопровзводителя полковаго Суда. 

Во время разбирательства д ла на Суд подсудимые и 

ихъ защитники им ютъ право съ рааір шенія предс дателя 

Суда: а) просить о сирос кого-лнбо изъ свид телей безъ 

лрисяги; б) иредлагать воиросы каждому взъ сирошепныхъ 

свид телей; в) возражать на ихъ показанія и доказывать 

лхъ неосиовательность, а также просить о передопрос кого-

либо изъ спрошешшхъ свид телей. 

По окончаніи судебиаго сл дствія п заключцтельиыхъ. 

врсній*) подсудимыыъ предоставляется право говорить что-

либо въ свое оправданіе и уже посл этого Судъ ішкого 

не Еыслушиваетъ, а лрямо ириступаетъ къ р шенію вопроса 

о вин пли невииности водсудимаго д къ востаноБленію> 

приговора. 

При объявленіи приговора подсудимые нижніе чвш мо-

тутъ просить о выдач имъ ковій съ ііриговоровъ, а также 

врссить о дозволеніи имъ разс матрнвать все подлинно 

воеііію-судное д ло о нихъ, а неграмотпые просить о иро- I 

чтеніи его. 

*) Заключителыіыя преиіи ію судебному сд дствіго въ воепно-оьружномъ 
суд спстоягь; і\) нзъ оОвкиптеліиоіі р чи ирокуро])аи.іи объясневіГі граж-
дансиаго истца и частиаго сншшите.ія и б) изь защитительной р чи за-
щитника или зъ обмсиеній самато подсудииаго. Въ полковомъ суд эти 
лреиіп сосюлтъ изъ оСъяспешн граждапскаго истда или частнаго обнини-
іезя сь одной стороиы н изъ оиъяснеиін иодсудиіііііго съ другой сторони. 
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По объявленіи приговора оыи могухъ подавать жалобьь 

на приговоры полковаго и военно-окружнаго Судовъ, но с 

соблюденіеыъ для этого установленпыхъ иравплъ. *) 

При этомъ жалобы подсудшшхъ иижнихъ чиновъ на р ше-

нія военвыхъ Судовъ не разсиатриваются, а оставляются; 

безъ посл дствій, если они поданы съ нарушеніемъ ytjxa-

новленныхъ для подачи жалобъ цравилъ. *) 

Глава б-я. 
Посл дстпія оскорбАенія Суда. 

Нижнимъ тщвамъ законъ даетъ ираво цодавать жалобы 

на вриговоры воеввЕхъ Судовъ, сл довательно всякая: 

ошибка Суда можетъ быть всправлена, а нарупіенныя ихъ 

права возстановлены; т этоіиу-то заковъ строго караетъ 

т хъ, которые, не жалулсь на расворяжевія Суда, ве иод-

•чиняются его тробованіямъ пли нарушаютъ ври этомъ-

должвое къ Суду уважевіе, а также когда ови пом щаютъ. 

въ жалобахъ выражеиія оскорбляюідія Судъ или показы-

вающія къ иему ве уваженіе. 

Еще строже законъ наказываетъ т хъ, кои осм лятся 

оскорбіггь словами врвсутствіе полковаго и.ш военно-окруж-

ваго Суда, а также кого-либо взъ членовъ этихъ Судовъ 

или воевнаю upoiiypopa- Наказавія за оскорбленія вачаль-

вика, пом ш.евпыя въ 3-й глав 2-го отд ла, веприм -

*) Сиотри гдаиу 8-ю этого Отд ла. 
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няются къ слутаяиъ оскорбленія присутствія военныхъ Су-

довъ, или кого-либо тъ членовъ его. 

За осЕОрбленіе военносудебныхъ лицъ, согтавляіощихъ 

лрисутствіе Суда, устаповлены сл дующія наказанія: 

1) Въ случа оказанія явнаго неуваженіяприсутствію ішл 

коваго или военно-окружнагоСуда, Судъэтотъ удаляетъ под-

судямаго изъ ярисутствія и постановляетъ прпговоръ, под-

вергая, виновнаго за вс престуилеиія, какъ прежнія. такъ 

л это посл днее одному наказанію, но съ увеличеніемъ на-

казанія до 2-хъ стеноней *). 

2) ІІри оскорбленіи на словахъ или же неприлпчннмъ и 

дерзкимъ обраіценіемъ присутствія полковаго Суда, Судъ 

этотъ. также какъ и БЪ порвомъ случа , удаляетъ под-

судимаго изъ прпсутствія, по постановляетъ прпговоръ о 

наказаніи по т мъ лишь обввненіяиъ. за которыя вииовный 

былъ преданъ Суду, не включая въ него наказанія за на-

несеннное Суду оскорбленіе. Приговоръ этотъ. по утвержде-

яіи его командироиъ полка, приводится въ исаолнеяіе, a 

о навесенномъ Суду оскорбленіи иолковой Судъ доноситъ своему 

начальнпку для привлеченія виновнаго къ новой отв тствен-

ности за оекорбленія Суда. 

*) Для нагляднисти смотри 1-ю Главу 2-го отд ла о степеияхъ одипоч-
наго заключенія въ воениой тюрьм . Наі;аз.гніемъ, сопственно, за одно 
прест плепіс, которымъ сказаио иеуважсиіе присутстпію полаоваго или 
военио-окружнаго суда, можетъ быть опред лено „одиаочиое зівдюченіе 
въ воонпоГі тгорьи до 2 или 3 м сидовъ. 
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Военно-Окружный Судъ, на разсмотр ніс котораго по-

ступаетъ это д ло, присуждаетъ виновиаго і;ъ высшеиу 

исыравительноыу наказанію **) , или къ „ ссылк въ Сибирь 

на поселеніе", съ ирибавленіемъ къ этому наказанію „отдачи 

въ дисциилинарные баталіоны или роты до 3 л тъ". 

Наказанія эти иазначаются и за оскорблені словоиъ 

или неприличнымъ и дерзішмъ обраіценіемъ присутствія 

военно-окружнаго Суда, съ тою лишь разницею, что винов-

ные въ этомъ нижніе чивы наказываются немедленно 

этимъ же Судомъ на осноіиініи закояа за вс преступленія, 

какъ за оскорбленіе врисутствія суда, такъ и за совершен-

ныя изш ирежде іірестуиленія. 

Глава 7-я. 
Утверждеыія приговора полковаго суда. 

Приговоры полковаго Суда утверждаются всегда команди-

ромъ той части, при которой Судъ этотъ учрежденъ и 

приводятся съ исполненіо по распоряжеяію начальвика 

утвердившаго вриговоръ. 

Объявленный подсудиыому въ Суд приговоръ пред-

ставляется къ командиру полка для утверждевія на третій 

•* Къ высшимъ исправителышмъ наказапіямъ ііршшдлежатъ: а) для 
ішжнихъ чинопъ, пользующихся особенными иравами состояціл, „ссылка на 
жить" въ Сибирь", б) для вс хъ прочихъ ІШЖНИХІ, чпіювъ „отдача въ 
иснравюелышя арестанскіа отд леція граждаыекаго в домсва, сь посл д-
ствіями зказаиііыліи въ 1-й глав 2-і'о отд ла. 
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день, a no д ламъ о поб гахъ не дал е сл дугощаго дня. 

При разсмотр ніи полученнаго изъ полковаго Суда д ла 

«ъ приговоромъ, комаидиръ полка, въ случа своего согласія 

еъ приговоромъ Суда, утверждаетъ его. 

При несогласш съ р шеніемъ Суда Полковой комапл,ііръ 

•аредставлястъ д ло съ своимъ ми ніемъ БЪ военно-окруж-

•яый Судъ, или же изм вдетъ ирпгояоръ цодЕовагр Суда о 

наказанія. Закоиъ даетъ врапо полковому козтндиру из-

ы нять приговоры иолковаго Суда въ сл дуюіцихъ случаяхъ; 

1) когда ІІОЛКОВОЫ командиръ ііризнаетъ, что назиачсігное 

этимъ Судомъ наказаніе недостаточпо слабо, то увеличііг.аетъ 

назначеннос Судомъ наказапіе, есліг опо не превышаетъ его 

.дисщшлинарной власти, а въ протнвиоііъ случа все д ло 

съ ыриговоромъ Суда и своимъ мн иіемъ отсылаетъ въ 

военно-окружнкй Судъ и 2) когда оиъ, прп обстоятель-

ствахъ уменыиающихъ випу нодсудимаго, признаетъ участь 

бго заслужііваіощую снисхождеііія; въ этомъ случа ішіандиръ 

полка ложетъ узіеньшить опред леішое Судозіъ въ прнговор 

наказаніе на одну или на дв сиенени. 

Приговорьт полковыхъ Судовъ, утвержденіш коиіидиромъ 

полка, относитсльно подсуди.иыхъ входятъ въ закошіую силу 

и немедленно приводятся въ нсполненіе. 

Жалобы ]іодсу,і.іі'!Ьіхъ па утверждеішые приговоры иолковыхъ 

'Оудовъ уже не принимаются. 

Относителыіо-лсе цостороцішхъ лицъ почесшихъ отъ 

лреступ тенія вредъ иди убмтіш, утверждеЕіше прігговорн 
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ЕОЛКОШХЪ Судоізъ входятъ въ законную силу, когда эти 

лица въ течепіи сутокъ ио объяплеиіп приговора ие залвили 

Суду о вам реиіи своемъ нодать жалобу шш когда они, 

хотя и заяізи ли сііоеиременио объ этомъ Суду, во въ течспіи: 

сеии дней, со дня объявлевія имъ иригсшора, ие иодали 

жалобы въ Судъ. 

Глава 8-я. 
Обисалоианіе ііригикора. 

Въ глав 5-й о правахъ вижнихъ чиновъ на Суд б м » 

скауано, что ііодсудшшмъ нижнилъ чияагь иредостапляегся 

лраво подавать жалобы на ириговоры Судовъ, при ченъ 

нужво им ть въ виду, что жалобы ва пригоноры воеино-

окружішхъ Судовъ вилші чииы м іотъ право подавать 

въ течсяіи семи дпеіі ио объявлеиіи имъ приговора въ 

окончательяой фори *) ; въ иолковозіъ-же Суд они ии тотъ 

лраво подавать жалобы лиіпь на х дриговоры, ііоторые нв 

утвердилъ вачальникъ части или съ которыми онъ не со-

гласился, а преироводилъ въ воеиио-оііружной Судъ; сл -

довательио ираво нижнихъ ЧИИОІІЪ на подачу жалобы пр -

Еращается, когда наяалъвикъ чаети утвердитъ пригопоръ 

полковаго Суда, хотя-бы и съ сд ланиымъ имъ изи нешеиъ 

въ наказаніи; до право на иодачу жалобы и ве иа утпержден-

*) Жалббы ннжвихъ чинопт. ча ириговоры вбенко-ОБружііііхъ Судоиъ 
пишусн иа имя глапииго военнаго Сула, по подаюгся въ тогъ военио-

окружной Сулъ, на ііртоворъ котораго ііодастси жалоба. 
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ные приговоры полковыхъ судовъ нижні чины таЕже 
теряютъ, если они ве заявятъ Суду въ теченіи сутокъ о 
своемъ желаніи подать жалобу или не подалутъ жалобы въ 
Судъ въ теченіи семи днев, по объявленіи имъ приговора. 
Жалобы на приговоры Суда заявляются словесно въ Суд 

или подаются въ Судъ письменными. 

Жалобы на вриговоры полковыхъ Судовъ пишутея на 
иия командира полка, но подаются въ полковой Судъ. 

Подавать жалобы нижніе чины могутъ только на приговоры 
полііоваго иля военио окружнаго Судовъ. Приговоры же 
Главнаго военнаго Суда считаются окончательными и жало-
бы на этотъ Судъ не доиускаются 

Нижніе чины могутъ подавать жалобы: а) въ случа не-
вравильнаго прим ненія . къ нимъ закона или на противо-
р чія въ приговор ; б) въ' случа явнаго нарушенія формъ 
и обрядовъ при разбирательств д ла на Суд и в) въ 
случа варугаенія Судомъ правъ, предоставленныхъ имъ въ 
Суд закономъ. 

КОНЕЦЪ. 
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