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Нисколько словъ къ предлагаемому „Р уководству для  
н о л н ц е й с ш ъ  урядниковъ.

Новое учреждеиіе полицейскихъ урядниковъ призвано, во- 
нервыхъ, охранять личную безопасность п права собственности 
сельскпхъ обывателей, и, во-вторыхъ, предупреждать н нрееѣ- 
кать  нѣкоторые особенные преетупленія и проступки. Руково
дясь этими двумя цѣлямп назначенія нолидейскихъ урядниковъ, 
а  такж е п тѣмъ, что законъ строго караетъ  за несоблюденіе 
необходпмыхъ формальностей, заупущ еніе п превшненіе власти 
при отнравленіп служебныхъ обязанностей, составитель счелъ 
необходпмымъ въ предлагаемомъ руководств'!; изложить ие толь
ко шіструкцію 19-го іюля 1878 года и другія относящ іяея до 
этого учреждения узаконения, но л то, чего нѣтъ въ этой нн- 
струкціи и что, но мпѣнію составителя, имѣетъ весьма важное 
значеніе при отнравлепігг служебныхъ обязанностей полнцепека- 
го урядника, а именно: 1) временный правила о мѣрахъ пред
осторожности отъножаровъ внѣ городскнхъ поселеній, отъ 19-го 
сентября 1878 года; 2) о правѣ общей нолиціи и жандармскихъ 
чиновъ посѣщ ать всѣ фабрики и заводы во всякое время, отъ
8-го  августа 1878 года, и 3) правпла, нзвлечеш ш я пзъ устава 
о предупрежденш и пресѣченін преступлены п простунковъ, 
нзд. 1876 года.

Съ другой стороны, согласно инструкцін 19-го іюля 1878 
года, вновь учрежденные полнцейскіе урядники обязаны обо 
веякомъ престунлопіп или нроступкѣ, нодлежащемъ ігреслѣдо- 
ванію независимо отъ жалобъ частныхъ лпдъ, доносить с-тапо- 
вому приставу, судебному слѣдователю и товарищу прокурора
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окружпаго суда и, до ирпбытія сихъ лпцъ, производить надле
жащее дознаніе; далѣе, въ случаѣ обнаруженія ими нѣкоторыхъ 
особепныхъ преступлений, оии должны, кромѣ допесенія стано
вому приставу и товарищу прокурора, сообщать и мѣстяому 
жандармскому офицеру, если онъ находится вблизи. Что же ка
сается производства дознаній, то, въ этомъ отношеніп, уряд
ники должны, согласно § 10-му ипетрукціи, руководствоваться 
общими правилами, указанными въ ст. 250— 260 уст. угол, су
допроизводства-. ІТо статьѣ 259 спхъ правплъ, въ случаяхъ, 
означеяпыхъ въ ст. 257 и 258 этихъ же правплъ, именно, въ 
случаяхъ, когда нолпцейскіе урядники прпнпмаютъ мѣры къ пре- 
сѣченію подозрѣваемому способовъ уклоняться отъ слѣдствія, 
или когда опи, до прибытія судебнаго слѣдователя, могутъ замѣ- 
нять его собою во всѣхъ сдѣдственныхъ дѣйствіяхъ, не терпя- 
щпхъ отлагательства, какъ-то: въ осмотрахъ, освидѣтельетво- 
ваніяхъ, обыскахъ и проч., они, полицейскіе урядники, должны во 
всей точности соблюдать правила, постановленная для произ
водства предварптѳльнаго слѣдствія. Но этихъ послѣдппхъ пра- 
вилъ въ инструкціп 19-го іюля 1878 года вовсе не номѣщено. 
Это обстоятельство указываетъ на необходимость для полнцей- 
скихъ уряднпковъ пмѣть иодъ рукою такой сборипкъ, въ кото- 
ромъ, кромѣ всѣхъ узаконений по учреждение уряднпковъ, бы
ли бы сосредоточены и всѣ правила производства дознаиія и 
предварптельнаго слѣдствія. Такимъ подспорьемъ можетъ слу
жить предлагаемое „Руководство для полицейскпхъ урядни- 
ковъ“ .

Руководство это раздѣляется иа пять частей. Въ первой 
части изложены: 1) Высочайшее новедѣніеобъ уеиленіи ередетвъ 
уѣздной полиціи и временномъ полож.еніп о полицейскпхъ уряд- 
никахъ; 2) проектъ времениаго положепія о нолпцейскихъ уряд- 
никахъ въ 46-тн гѵберпіяхъ, по общему учреждепію управляе- 
мыхъ; 3) краткое содержаніе инструкціи полпцейскпмъ урядпи- 
камъ; 4) нпструкція полпцейскпмъ урядппкамъ, отъ 19-го іюля 
1878 года; 5) особенный обязанности пплшпхъ чпновъ уѣздиой 
полиціи; 6) временный правила о мѣрахъ предосторожности отъ
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пожаровъ впѣ городскпхъ поседеніп, отъ 19-го сентября 1878 
года, п 7) о правѣ общей нолпціи и ж андармскпхъ чпновъ по
в и д а т ь  всѣ фабрики п заводы во всякое время, отъ 8-го авгу
ста 1878 года. В т о р а я  пасть заклю чаетъ въ себѣ правила, пз- 
влеченныя изъ устава о предупреждеяіп н пресѣченіи преступ
лений и проступковъ, изд. 1876 года. Вь т рет ьей част и  сгруп
пированы всѣ необходимый правила производства дозпанія п 
предварптельнаго слѣдетвія вообще. П равила эти извлечены 
изъ устава уголовнаго судопроизводства, изд. 1876 г ., и объяс
нены какъ  теоретически, такъ  и практически (примѣрами); 
кромѣ того, къ  нимъ прнсоедпнеиа, въ впдѣ прпложепія, к р ат
к ая  таблица, опредѣляю щ ая подсудность преступлений и про
ступковъ ббщпмъ и мпровымъ судебнымъ устаповленіямъ. Въ 
чет верт ой част и  приведены веѣ необходимый правила произ
водства дознанія п формальнаго слѣдствія. Этими нослѣднпмп 
правилами, извлеченными изъ законовъ о судонропзводствѣ но 
дѣлам ъ о преступленіяхъ и нроступкахъ, изд. 1876 г., слѣдуетъ 
руководствоваться только въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ноныпѣ 
еще дѣйствую тъ прежніе (старые) суды, пли гдѣ введены миро- 
выя судебныя уетановлепія отдѣльяо общпхъ. Н аконецъ п я т а я  
пасть, какъ практическое приложение ко всему руководству, 
содержптъ въ себѣ полные образцы: донесений, сообщепій, сира- 
вокъ, актовъ дознанія, постановленій п протоколовъ.

Составили Л. Ельсонъ.

Варш ава.
Я н в ар я  5 дн я  1879 года.
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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕІѢІІІЕ.

Объ уси л ен іи  ср ед ств а  уѣ здн ой  п ол ец іи  и в рем ен н ом г полож еніи  
о п ол вцей ск ихъ  ур я д н Е к эхъ .

Комитета мпнастровъ, разсмотрѣвъ представденіе мпни- 
стеретва виутреинпхъ дѣлъ объ тепленіи средетвъ уѣздной 
иолиціщ полагалъ: впредь до утвержденія въ законадательпомъ 
порядкѣ положенія объ устройствѣ полпціп въ сорока шеетп 
губерпіяхъ, ѵправляемыхъ по общему учрежденію, прппять по 
спмъ губерніямъ яижеслѣдующія временная мѣры: 1) На уси- 
леніе канделярскпхъ средствъ становыхъ приставовъ назна
чить по двѣсти р уб лей  на каждый стаиъ, всего на т ы сячу т р и 
ста шестъдесятъ восемь становъ— двѣсти семьдесять т ри т ы 
сячи шестьсотъ рублей. 2) Для успленія средствъ уѣздпой по- 
лиціп и въ номощь становымъ нрветавамъ для псполненія по- 
лпцѳйсхшхъ обязанностей, а также для надзора за дѣйствіямп 
сотскпхъ п десятекпхъ на мѣстахъ н для пхъ руководства, упре
дить полипейекпхъ урядппковъ, въ ппсдѣ до пяти тысячъ че- 
ловѣкъ, на основаніяхъ особаго врѳмепнаго ноложепія, которое, 
за исправленіемъ онаго, согласно указапіямъ комитета мпші- 
стровъ, пииѣ же повергнуть на Высочайшее ЕГО ИМ ПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотрѣніѳ. 3) Должности тысяч- 
екпхъвъ сѣверо-западныхъгуберніяхъ иконныхъразсыльныхъ въ 
юго-западныхъ губерніяхъ упразднить. 4) Въ счета нрпчптаю- 
щ агосян о і-м у  н 2-му пунктамъ сего заключенія ежегоднаго р ас 
хода въ размѣрѣ двухъ мильйоповъ двадцати шести т ы сячът рех- 
сотъ пят идесят и р уб лей  обратить остающіеся свободными, за 
упраздненіемъ понменованпыхъ въ предшествующей статьѣ по- 
лидейекпхъ командъ, сто двадцать девять тысячъ сто р уб л ей , 
а остальные одипъ мильйонъ восемьсотъ девяносто семь тысячъ 
двгьети п я т ьд ес я т  р ублей  отпускать ежегодно пзъ казны. Н а 
текущій 1878 годъ назначить по смѣтѣ министерства внѵтрен- 
ппхъ дѣлъ (§ 18-й смѣты) дополнительный кредита въ девять-
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сотъ сорокъ восемь тысячъ шестьсотъ двадцать пят ь рублей.
5) На заготовденіе для урядниковъ пяти тысячъ драгуискихъ 
шашекъ о т п у с т и т ь  в ъ  распоряженіе министерства внутреннихъ 
дѣдъ единовременно изъ казны двадцать семь тысячъ пят ь
с о т  рублей; п 6) Министру внутреинихъ дѣлъ предоставить 
внести въ государственный совѣтъ, особо отъ общаго проекта 
объ устройствѣ полиціи, нредположенія свои какъ о нризнавае- 
мыхъ имъ необходимыми измѣненіяхъ дѣпствующихъ законозъ 
о сотскихъ и десятскихъ, такъ и о преднолагаемомъ учрежде- 
ніи отдѣлъной конно-полицейской стражи въ городахъ. ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положепіе комитета Высочайше соиз- 
волнлъ, а ироектъ временнаго ноложенія удостоенъ разсмотрѣ- 
вія и утвержденія ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ Царскомъ Селѣ,
9-го іюня 1878 года.
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Проектъ временнаго положенія о полицейскихъ уряд- 
никахъ въ 46-ти губерніяхъ, по общему учрежденію 

управляемыхъ.

(В ы сочайш е утверж ден ъ  9-го ію ня 1878 года).

1) ІІолицейскіе урядники учреждаются въ 46-тп губер- 
ніяхъ, управляемыхъ по общему учреждеяію, для усиленія 
средствъ уѣздной полпціп п въ помощь становымъ прпставамъ, 
для псполиеиія полицейскихъ обязанностей, а также для надзо
ра за дѣйствіямп сотеішхъ и десятскихъ на мѣстахъ п для ихъ 
руководства.

2) Полицейскихъ урядянковъ полагается всего до 5,000 
на веѣ 46 губерній. Урядники полагаются конные, по отъ усмо- 
трѣпія министра врутрепнихъ дѣлъ зависптъ часть пхъ назна
чить нѣшпмн.

П ри мгьчаніе. Сбереженія отъ замѣпы кониихъ уряд- 
ннковъ иѣшимн могутъ быть обращаемы мшшстерствомъ 
впутреннпхъ дѣлъ на увеличеніе числа урядпиковъ, а 
такж е иа назпаченіе разъѣздныхъ денегъ пѣшпмъ уряд- 
никам ъ,иа оеноваиіи правплъ, утверждаемнхъ мшшстромъ 
внутренппхъ дѣлъ, по соглашеиію съ мннистромъ фпнаи- 
совъ и госѵдаретвеннымъ контролемъ.

3) Означениое обпі,ее число урядыпковъ раснредѣляется, 
сообразно пространству, населенно и другпмъ мѣстнымъ усло- 
віямъ: по губерніямъ— мннистромъ впутреннпхъ дѣлъ, по уѣз- 
дамъ— губернаторомъ, по станамъ— уѣздиымъ псправнпкомъ.

4) Урядникп опредѣляются въ должности уѣзднымъ пс- 
нравникомъ пзъ лпцъ, оказавшихся, по сдѣлаиному псправпп- 
комъ пспытаиію, нанболѣе годными къ полицейской службѣ.

5) Урядникъ долженъ пмѣть собственную лошадь съ еѣ- 
дельнимъ приборомъ п форменную одежду, по установленному 
образцу, утвержденному мннистромъ внутрепннхъ дѣлъ.

6) Урядпнку полагается жалованья не свыше 200 р. и на 
обмуидпрованіе 50 р. въ годъ. Сверхъ того, урядпикн имѣютъ
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право на квартиру отъ обывателей съ отопленіемъ и оевѣще- 
ніемъ, какъ въ мѣстахъ постоянного жительства ихъ, если тамъ 
яѣ тъ  у нпхъ еобствениыхъ домовъ, такъ и въ мѣстахъ времен- 
наго иребыванія по дѣламъ службы.

П рим т аніе  4-е. Министру внутр.енппхъ дѣлъ пре
доставляется опредѣлять, по ближайшему его усмотрѣнію 
и сообразно съ мѣстпыми усдовіямп, оклады жалованья 
ѵрядннкамъ, не свыше указаннаго въ сен статьѣ размѣра.

П римѣ чаніе 2-е . Ассигнуемым на содержаніе уряд- 
пиковъ суммы расходуются исключительно на этотъ пред
мета, н остатки отъ оныхъ не могутъ быть употребляемы 
на выдачу наградъ п пособій чипамъ упомяпутой стражи. 
Остатки отъ сихъ суммъ поступаютъ въ средства государ- 
ственнаго казначейства.

7) Вооруженіе урядника состовтъ изъ шашки драгунска- 
го образца. Ш ашкп отпускаются отъ военнаго министерства па 
суммы, вяоспмыя въ смѣту министерства внутреннихъ дѣлъ.

Приміъчаніе. Сверхъ того, уряднпкамъ предостав
ляется, сверхъ казеннаго вооруженія, имѣть и собствен
ное огнестрѣльное вооружепіе.
8) Н а содержаніе каждой лошади полагается но 100 руб. 

и на ремонта шашекъ по 55 коп. въ годъ. Общая сумма на со- 
держаніе лошадей, всего 500,000 рублей, распредѣляется ми~ 
пнстромъ впутреппнхъ дѣлъ ежегодно по губерпіямъ, сообразно 
съ цѣнностью фуража.

9) Урядники, состоя въ вѣдомствѣ министерства впутрен- 
нпхъ дѣлъ, въ губерыіи подчиняются губернатору, а въ уѣздѣ— 
уѣздному исправнику. Ближайшее завѣдываніе н распоряженіе 
нмн въ каждомъ станѣ прппадлежитъ становому приставу. Обя
занности урядниковъ определяются инструкціен, утверждаемою 
министромъ впутреш ш хъ дѣлъ по соглашепію съ мпппстромъ 
юстицін н шефомъ жапдармовъ, п по сношеніп, въ чемъ окажет
ся нужнымъ, съ другими подлежащими вѣдомствамп.

Приміьчаніе. Урядники не должны быть употребляе
мы для иснолненія какихъ-лпбо поручеяій, не принадле- 
жащихъ собственно къ кругу ихъ прямыхъ служебныхъ 
обязанностей.
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10) Волостные старшины п сельскіе старосты оказываютъ 
уряднпкамъ необходимое содѣйствіе, исполняя всѣ законныя 
требованія ихъ, но урядники отнюдь не имѣютъ права прини
мать участіе въ общеетвенныхъ и хозяйственпыхъ дѣлахъ сель- 
скихъ обществъ п волостей, и нп подъ какимъ впдомъ не долж- 
ни вмѣшиваться въ дѣйствія волостнаго суда.

11) Урядники за маловажные проступки по должности 
подвергаются, по распоряжение начальства, замѣчаніямъ, выго- 
ворамъ, вычетамъ изъ .жалованья и аресту до семи дней. За 
преступлепія по должности, урядники предаются суду общими 
присутствіями уѣздныхъ полнцейскпхъ управленій.

и 12) За ослушаніе уряднпкамъ, а равно заоскорбленіе яхъ 
во время отправленія служебныхъ обязанностей, виновные под
вергаются наказанію, на основаніи ст. 30-й п 31-й уст. о наказ.„ 
налаг. мир. судьями.



.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНІЕ ИНСТРУІЩІИ 
ПОЛИЦЕЙСКИМИ» УРЯДІІІІКАМЪ.

I .  Организація пояицейекихъ урядниковъ.

1. Распредѣлепіе полицейскпхъ урядниковъ но участками

(§ 1).
2. Подвѣдометвенность нолицейскихъ урядниковъ стано

вому приставу (§ 2).
3. Сношенія между становыми прпставомъ ц полицейски

ми урядниками (§ 2).
4. Бодчниеніе еотскихъ и десятскихъ полицейскнмъ уряд

никами (§ 3).
5. Постоянный сношенія между урядниками нограннч- 

пихъ участковъ (§ 14).
6. Исиолнеяіе слуікебиыхи обязанностей не иначе, какъ 

въ формѣ п при оружіп, а также случаи унотребленія оружія 
въ дѣло (§ 1 5 ) . .

7. Отношенія урядниковъ къ малограмотными илп новее 
неграмотными сотскими н десятскими (§ 31).

8. Прожпваніе нолпцейскаго урядника ви своемн участ- 
кѣ (§ 36).

9. Содержаніе вп исправности одежды, лошади, сбруя и 
оруліія (§ 41).

10. Возвращеніе орудия ви случаѣ увольненія или смерти 
ураднпка (§ 41).

11. Записная книжка полицейскаго урядника (§ 42).

I I .  Обязанности пояицейекихъ уряднековъ .

12. Наблюденіе за норядкоми близи церквей н во время 
крестныхи ходовп (§ 4).

13. Охраненіе общеетвеппаго снокойствія н тишины (§ 5, 
н. н. в н г).
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14. Наблюденіе за проявдепіемъ дѣйствій и тодковъ про- 
тпвъ правительства, властей н обществепнаго порядка (§ 5, 
п. п. а  п б). .

15. Наблюденіе за проявленіемъ дѣйствій п толковъ, на- 
правленныхъ къ подрыву въ обществѣ доброй правственпостп 
п права собственности (§ 5).

16. Наблюдеиіе за псподненіемъ правплъ личной безопас
ности (§ 6).

17. Ііаблюдепіе за псполпепіемъ правплъ питейной тор
говли (§ 7 ).

18. Дѣйствія полнценскпхъ ѵрядниковъ въ ваяшыхъ и 
чрежвычайныхъ случаяхъ (§ 11).

19. Дѣйствія урядшіковъ по надзору за еоблюденіемъ пра- 
вилъ общеетвеннаго благоустройства п благочпнія (§ 12).

20. Обходъ п объѣздъ участковъ, днемъ и иочыо (§ 16).
21. Наблюдеціе и повѣрка карауловъ п почпыхъ обходовъ 

въ селеніяхъ (§ 18).
22. Наблюдепіе за нсправнымъ состояиіемъ путей сооб- 

щенія (§ 19).

23. Обязанности п дѣйствія уряднпковъ при ітожарахъ и 
наводненіяхъ, въ селеніяхъ (§§ 20— 22).

24. Охраненіе народпаго здравія въ селепіяхъ (§ 23 п. п. 
а —и).

25. Пресдѣдованіе п задержаніе коитрабапдпровъ (§ 24,  
п. п. 1-—4).

26. Принятіе мѣръ къ ирекращепію самоводьиой лѣспой 
порубкп и къ задержанію виновныхъ (§ 25).

27. ІІаблюдепіе за неблагонадежными п подозрительными 
лицами (§ 26).

28. Наблюденіе за достаточностью караула, препровож
дающего арестоваппыхъ дпцъ, п за исправностью караула при 
арестаптскихъ номѣщепіяхъ въ соленілхъ (§§ 27— 28).

29. Преслѣдоваціе конокрадства (§ 29).
30. Наблюденіе за псполненіемъ правплъ объ охотѣ на 

птицъ^ п о рыбной ловлѣ (§ 30).
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31. Подача помощи каждому ыамѣстѣ несчастія (§ 34).
32. Прекращеніе безпорядка хотя бы въ чужомъ учаеткѣ 

и замѣнеаіе отсутствующаго урядника (§ 34).
33. Дѣйствіе уряднпка въ чужомъ участкѣ, хотя бы весь

ма отдаленномъ отъ мѣста его службы (§ 35).
34. Содѣйствіе урядниковъ прочпмъ должностнымъ ли- 

дамъ, при исполнены дѣйствій по дѣламъ ихъ вѣдомства (§ 38).
. 35- Совмѣетное дѣйствіе и распоряженіе полпдейекаго 

уряднпка съ волоетнымъ старшиною при пожарахъ и другнхъ 
несчастьяхъ, а также содѣйетвіе старшинѣ въ его полпдейскихъ 
распоряженіяхъ (§ 39).

36. Содѣйствіе уряднпка волостному старшннѣ п сельско
му старостѣ, а также иеполненіе ихъ законпыхъ требованій 
(§ 4 0 ) .

I II  ДонесеЕІЕ и протоколы.

37. Лина, ковмъ полицейскіе урядники доносятъ о пре- 
ступныхъ ироисшествіяхъ (§§ 8— 9).

38. Случаи, когда урядники производить дознаніе, и пра
вила производства дознанія (§§ 8 и 10).

39. Составленіе иротоколовъ о нарушеніяхъ правплъ об- 
щественнаго благоустройства и благочинія (§ 12).

40. Представленіе актовъ дозианія и иротоколовъ стано
вому приставу, для передачи по подсудности (§ 13).

41. Отправка доиеееиій становому приставу черезъ сот- 
скихъ (§17). .

I V .  йспояненіе законных* требовакій.

42. Исполненіе приказаній начальства, а также исполне- 
ніе закона и полпдейекаго распоряженія (§§ 32 — 33).

43. Иснолненіе закопиыхъ требовапіп прокуроровъ, ихъ 
товарищей и судебдыхъ слѣдователей по производству дознаній 
и сдѣдетвій (§ 37).

2
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44. Исполненіе закояиыхъ требованій жандармскпхъ офи- 
церовъ, по дѣламъ о государственныхъ преступленіяхъ н о про- 
тивозаконпыхъ обществахъ и проч. (Примѣч. къ § 37).
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ИНСТРУКЩЯ
полицейскимъ урядникамъ.

(Н а основаніи ст. 9-й В ы с о ч а й ш е  

утверж деш иго , 9-го ікш я 1878 года, 
вреыеннаго положения о полицейскихъ 
урядш іжакъ и по согдаш еніи съ мини- 
стромъ ю стиціи  и шеФомъ жандариовъ 
утверж дена удравляю щ имъ миннстер- 
ствомъ внутреннихъ дѣлъ Ж -го ію дя 
■1878 года).

§ 1. Въ каждый нзъ етановъ назначаются для псполненія 
нолнцейскпхъ обязанностей, а такж е для надзора за дѣйствіями 
сотскнхъ ц десятскнхъ па мѣстахъ и для нхъ руководства но- 
лнцейскіе урядники, которые распредѣдяются по участкамъ 
уѣзднымъ исправникомъ.

§ 2. Полицейскіе урядники, состоя въ непосредственпомъ 
вѣдѣніп п распоряженіи становыхъ прпставовъ, нолучахотъ отъ 
пихъ всѣ порученія и нриказанія н докладываютъ пыъ о своихъ 
дѣйствіяхъ по службѣ. Въ сноінеиіяхъ какъ становые пристава, 
такъ и урядники доляшы, ио возможности, пзбѣгать нпсьмепна- 
го нронзводства, отдавая первые свои прпказанія, а нослѣдиіе 
дѣлая свои донесенія на словахъ.

§ 3. Сотскіѳ и десятскіе, находясь въ нрямомъ нодчиие- 
піи нодпцейскихъ урядниковъ, какъ своихъ ближайшнхъ на- 
цальниковъ, получаютъ отъ нпхъ прпказанія, за неисполнепіе 
которыхъ отвѣчаютъ, какъ за ослушаніе начальству. (Смотр: 
І-е прнлож. къ инстр.).

§ 4. Полпцейскіе уряднпкн слѣдятъ, чтобы близъ церквей, 
особенно во время богослуженія, а равно во время крестныхъ 
ходовъ, не происходило никакого шума, безчинства п иепрп- 
лпчія.
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§ 5. Полицейскіе урядники обязаны въ участкахъ, имъ 
ввѣренныхъ, охранять общественное снокойствіе и слѣдить за 
нроявленіемъ какихъ бы то ни было дѣйствій п толковъ, на- 
правлепныхъ нротивъ правительства, законныхъ властей н об- 
ществениаго порядка, равно къ подрыву въ обществѣ доброй 
нравственности и правъ собственности. '*) Б ъ  сихъ видахъ уряд
ники паблюдаютъ:

а) чтобъ не распространялись вообще среди народа на 
фабрикахъ, заводахъ, въ питейныхъ заведеніяхъ п т. п., злона- 
мѣренпыя сужденія и слухи;

б) чтобъ не были распространяемы посредствомъ разсыл- 
кп, раздачи, подбрасыванья пли какимъ-либо пиымъ способомъ 
листки, книги, картины и т. п. изданія преетуннаго содержа
л и  **).

в) не допускалось сходбищъ и собраній для совѣщанія и 
дѣйствія, протпвпыхъ тишпнѣ и спокойствію ***).

г) не происходило буйства и безпорядка въ публичпыхъ 
собраніяхъ и мѣстахъ.

§ б. Урядники наблюдаютъ, чтобъ никто не носилъ за- 
нрещеинаго орудия н не пропзводилъ стрѣльбы въ мѣстахъ, 
гдѣ это запрещено; чтобъ соблюдаема била надлежащая осто
рожность при складываніп или возкѣ тяжестей, при содержаніи 
дикпхъ звѣрей, при скорой ѣздѣ и т. н. случаяхъ.

§ 7. Полпцейскіе урядники наблюдаютъ, чтобъ продажа 
въ питейныхъ заведеніяхъ начиналась не ранѣе семи часовъ 
утра, а въ табельные и воскресные дни не прежде, какъ по окои- 
чаніи литургіи, и чтобъ пптейныя заведенія закрывалпсь въ се- 
леиіяхъ въ 10 часовъ вечера, а въ городахъ и на лрмаркахъ въ 
11 часовъ вечера; чтобъ во всѣхъ мѣетахъ продажи нитей не 
было допускаемо никакого безчинства и не дозволялось пмѣть 
музыку, учреждать увеселительньтя игры, равно игры въ карты

*) Смотр, образцы 3<з 5, 7 и 8.
**) Смотр, образсцъ 1.

***). Смотр, образецъ Лг 4.
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или кости, или въ шашки; чтобъ въ седеніяхъ во время волост- 
ныхъ и сельскихъ сходовъ, распивочная продажа не была откры
ваема до окончанія оныхъ; чтобъ напитки не были продаваемы 
распивочно малодѣтнимъ и отнюдь никому въ долгъ, на обмѣнъ, 
въ уплату по долговыми обязательствами пли за работы, но 
всегда за иаличныя деньги, и чтобъ вообще были въ точности 
соблюдаемы установленный относительно питейной торговли 
правила.

§ 8. О всякомъ продсшествіи, ваключающемъ въ себѣ при
знаки нреступленія или проступка, подлежащего нреслѣдованію 
независимо отъ жалобъ частпыхъ лпдъ, урядники тотчасъ до- 
посятъ становому приставу, судебному слѣдователю и това
рищу прокурора окружнаго суда и, до прнбытія стаиоваго при
става или судебнаго слѣдователя или лица ирокурорекаго над
зора, ирпступаютъ къ производству дозиапія *). Дѣла сего рода 
не ногутъ быть кончаемы миромъ, Къ дознанію урядники при- 
ступаютъ какъ по непосредственно усмотрѣішымъ-пми преступ
ными дѣяніямъ, такь  п по дошедшимъ до нихъ о томъ заявде- 
ніямъ п свѣдѣніямъ. (Смотр, объясп. поди ст. 252 у. у. с., въ 
3-й части руководства).

Само собою разѵмѣется, что и въ дѣлахъ, возникающихъ 
не иначе, какъ  но жалобами, урядншш обязаны прекращать 
всякое иасиліе надъ дпцомъ п возстаиовлять общественное сио- 
койетвіе, на точномъ основаніп § 12 настоящей ияструкціи.

§ 9. О преступдешяхъ и ироступкахъ, означеныыхъ въ 
п.п. а, б, в п г § 5-го, уряднпки, кромѣ донесенія становому 
приставу и товарищу прокурора, сообщаютъ п мѣстномѵ жан
дармскому офицеру, еслп онъ находится вблизи **).

§ 10. При производствѣ дознаній полпцейскіе урядники 
руководствуются общими правилами, указанными въ ет. 250— 
260 св. зак., изд. 1876 года, т. XV, ч. I I  уст. угол, судопр. Они

*) Смотр, образцы  донесевій.
**) Смотр, образцы  Ж№ 2, 4 и 15.
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собяраютъ необходимый свѣдѣнія негласно, пользуясь близ
кими знаніемъ жителей своего участка п мѣетности, стараясь 
не возбудить никакого подозрѣнія нлп недовѣрія. (Смотр. ІІ-е  
нриложеніе и III  часть руководства).

§ 11. Въ случаяхъ важныхъ и чрезвычайыыхъ, открытаго 
сопротивленія распоряженіямъ полпціи н вообше законными 
властями, урядники тотчасъ доносятъ о томи становому при
ставу, для принятія установленныхъ на сіи случаи законныхъ 
мѣръ, а между тѣмъ, но возможности, чрезъ сотскихъ и десят- 
скихъ, задерживахотъ буйствующпхъ, въ чемъ волостные стар
шины п сельскіе старости обязаны оказать уряднпкамъ закон
ную помощь.

§ 12. На полпдейскихи урядннковъ возлагается ближай- 
шій надзоръ за соблюденіемъ, въ нредѣлахъ ввѣреннаго ими 
участка, нравилъ отпосптельно обществеинаго благоустройства 
и благочпиія, обязанность предупреждать и останавливать на
рушителей этнхъ правили, водворять порядокъ, п въ случаѣ 
неиснолненія пхъ законныхъ требованій, составлять о томъ 
протоколы, руководствуясь правилами, изложенными въ ст.. 
1,248, 1,154, 1,156, 1,159— 1,167 св. лак., изд. 1876 года, т. XV
ч. II  уст. угол, судопр. *). При составлепіи сихъ нротоколовъ 
урядники цриглашаютъ понятыхъ только въ двухъ случаяхъ: 
когда хозяннъ или управляющей не присутствовали при осмо- 
трѣ н когда обвиняемый откажется подписать протоколъ. (Смотр.. 
ІІІ-е нрнложеніе).

§ 13. Составленные на оеиованш 8, 10 п 12 §§ акты до- 
знаиія о ирестунлепіяхъ н нроступкахъ, а равно протоколы о 
наруіпеніяхъ нравилъ благоустройства и благочинія, урядники 
представляютъ становому приставу, который обязанъ переда
вать оиые пеносредственио нодлежащпмъ мѣстамъ п лицами, 
по подсудиости (Смотр, прплож. № 1.

§ 14. Каждый изъ полпцеискихъ урядннковъ, дѣйствуя 
въ предѣлахъ своего круга занятій, долженъ имѣть постоянный

*) Образцы протоколовъ см. прилож. Ді 2.



сношеніясъ полицейскими урядниками пограничныхъ участковъ, 
для этого они должны зиать мѣсто жительства сосѣднпхъ ѵряд- 
никовъ, хотя бы таковые проживали въ другомъ станѣ, уѣздѣ 
и даже губеряін, и оказывать имъ содѣйствіе.

§ 15. Полицейскіе урядники, при псполненіи своихъ слу- 
жебныхъ обязанностей, должны быть въ формѣ и при орѵжіи, 
которое они могутъ употреблять въ дѣло только въ самнхъ 
крайнихъ елучаяхъ, для необходимой обороны, а также, если 
было сдѣлано на нихъ нападеніе съ цѣлыо отбить нрепровож- 
даемыхъ арестантовъ, казенное имущество и деньги или ввѣ- 
рениыя имъ бумаги.

Примѣчсініе, Препровожденіе арестантовъ можетъ 
быть возлагаемо на полицейскихъ урядниковъ только въ 
экстреиныхъ елучаяхъ, по особому всекій разъ указанію 
етановаго пристава.
§ 16. Подпцейскіе урядники обязаны возможно чаще об

ходить или объѣзжать, днемъ н ночью, ввѣренную пмъ мѣст- 
иоеть, по всѣмъ наиравленіямъ болынпхъ п проеелочныхъ до- 
рогъ, посѣщать седенія, деревни, поселки, фабрики и заводы, 
бывать на базарахъ, ярмаркахъ, еельскихъ торжкахъ, нрпста- 
ияхъ, храмовыхъ нразднпкахъ, вообще въ такихъ мѣстахъ, 
въ коихъ, по разнымъ оостоятельствамъ, скопляется большое 
число народа, чаще осматривать глухія мѣста, для убѣждепія, 
не скрываются-ди въ оныхъ подозрительный и опасныя лица.

§ 17. О случившихся происіпествіяхъ полицейскіе урядни
ки немедленно доноеятъ становому приставу, иричомъ урядни
ки могутъ отправлять допесенія чрезъ сотскпхъ.

§ 18. Полицейскіе урядники лалюдаютъ и лично пѳвѣря- 
ютъ на мѣетахъ въ селеніяхъ, исправно-ли исполняются уста
новленные для охраненія сиокойствія и безопасности караулы и 
ночные обходы.

§ 19. ІІолнцейскіе урядники обязаны паблюдать за псправ- 
нымъ состояніемъ дорогъ, моетовъ, переправь, бичевниковъ, за 
своевремениымъ иснравленіемъ оныхъ, за цѣлостью телеграф- 
ныхъ ироводовъ, за установлеиіемъ, для безопасности, въ зим-
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нее время, вѣхн по дорогами чрези рѣки, озера и ноля, а так
же за сохранностью межевыхп знакови и цѣлостью деревьеви, 
посаженныхп вдоль дороги, донося о замѣченяыхи неисправ- 
ностяхи становому приставу. Если при обиѣздѣ участка уряд
ники замѣтдти порчу желѣзпой дороги пли положенные на 
рельсы какіе-либо предметы (камни, шпалы и т. п.), угрожаю
щ е  безопасности движеиія, то, по возможности, немедленно 
очшцаетн путь, а о замѣченной неисправности даетн знать 
ближайшему желѣзнодорожному сторожу, для предупрежденія 
несчастнаго случая, а затѣмъ доносити становому приставу.

§ 20. Полпцейскіе урядники слѣдятп, чтоби ви селеніяхъ 
были ви готовности для нрекращешя пожаровп средства, а ви 
случаѣ пожара, спѣшати на мѣсто онаго, содѣйствуютп ки дре- 
кращенію огня и принимаюти мѣры ки охраненію жизнн и 
имущества жителей, дознавая, ви то же время, о причинахн 
пожара *). Они слѣдяти также за иснолиеніенп установлѳнныхи 
земствами правили предосторожности оти пожаровп.

§ 21. При дѣеныхи пожарахн подицейскіе урядники яа- 
блюдаюти, чтоби крестьяне соеѣдннхн селеній, по первому при
зыву, являлись на мѣсто пожара, си необходимыми для туше- 
нія огня принадлежностями, и дѣлаюти расиоряжеиія для нре- 
кращенія пожара; ви случаѣ значительиаго пожара доиосятъ 
становому приставу.

§ 22. Ви случаѣ наводненій, полпцейскіе урядники при
нимаюти всѣ мѣры ки епасенію жизни и имущества жителей. 
Ви предупрежденіе же подобныхн несчастиыхн случаеви, они, 
по возможности, заблаговременно приглашаютн жителей при
нимать необходнмыя мѣры предосторожности.

§ 23. Ви видахи охраненія народнаго здравія, полицейскіе 
урядники наблюдаютн ви селеніяхн:

а) за очисткою улици оти нечистоти, содержаніемп ви ис
правности канави для осуіиенія, надлежащими огражденіемн

*) Смотр, образедъ >?> 9.



колодцовъ, отнюдь не дозволяя чѣмъ-либо засоривать колодцы, 
рѣки н источники, или портить воду въ мѣстахъ, гдѣ берутъ 
ее для питья, моченіемъ льна и конопли, отводомъ жндкихъ 
нечистотъ или фабричныхъ стоковъ и бросапіемъ вредныхъ ве- 
ществъ;

б) за непродажен на еельскихъ рынкахъ и базарахъ пс- 
порчеппыхъ и чѣмъ-либо подмѣшаниыхъ «съѣстныхъ припасовъ 
п напитковъ, ядовптыхъ и спльпо-дѣйствующихъ веществъ, 
платья п вещей послѣ больныхъ и умершихъ отъ заразительной 
и прилипчивой болѣзни, когда онѣ не были надлежащимъ об- 
разомъ очищены, если о семъ пзвѣстяо;

в) за сожиганіемъ сѣна и соломы, употребляѳмыхъ, вмѣсто 
постели, для больныхъ прилипчивою и заразительною болѣзнью, 
а также провѣтриваиіемъ и окуриваніемъ номѣщенія и платья 
послѣ больныхъ, по наставлеиію врача;

г) за сожиганіемъ или зарываніемъ подстилки изъ хлѣ- 
вовъ, гдѣ былъ падежъ домашняго скота, а также очи щеніемъ 
обмываніемъ и провѣтриваніемъ помѣщеній, гдѣ находились 
больныя животным, и вещей, съ коими они были въ сонрпкосно- 
веніи;

д) за педонущепіемъ вывоза изъ заражоииыхъ мѣстъ сѣ- 
на, соломы, кожъ, мяса, молока и другихъ животпыхъ иродук- 
товъ, а также вывода скота въ селенія, гдѣ иѣтъ заразы;

е) за  оцѣпленіемъ селеній, гдѣ оно назначено по случаю 
повальной болѣзни на людяхъ пли падежа на скотѣ;

ас) за погребеніемъ умершихъ отъ заразительныхъ болѣз- 
ней на указанной 2 % — 3 арш. глубннѣ;

а) за закапываніемъ палыхъ жпвотныхъ на трехаршинной 
глубинѣ съ нзрѣзаннымн кожами, не сбивая роговъ и копытъ, 
убрапіемъ падали и исправленіемъ иадалищъ;

и) за истребленіемъ бѣшенныхъ животныхъ.

§ 24. Въ иограничныхъ мѣстноетяхъ нолицейскіе урядни
ки, ио дѣламъ таможеннаго вѣдомства, преслѣдуютъ и задер- 
живаютъ ировозптелей контрабандныхъ товаровъ, дѣйствуя н а  
точномъ основаяін слѣдующихъ нравилъ:
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1) Въ случаѣ подученія полицейскими урядниками евѣдѣ- 
ній о тайномъ водворенія товаровъ, или о складѣ контрабанды, 
опіх, не приступая къ самоетоятельнымъ по задержанию контра
банды дѣйствіямъ, обязаны немедленно всѣ так ія  свѣдѣнія сооб
щать на блпжайшій кордонъ пограничной стражи, причомъ 
нмѣютъ право требовать допущенія ихъ къ участію въ самомъ 
задержанін контрабанды.

2) При случайпомъ открытін контрабанды, или ветрѣчѣ 
съ контрабандирамн, когда полпцейскіе урядники будутъ лише
ны возможности сообщить о томъ пограничной стражѣ, онп не 
освобождаются отъ обязанности преслѣдовать п задерживать 
какъ самихъ контрабанднровъ, такъ н контрабандные товары, 
еелн прямая сдужебяыя пхъ обязанности тому не будутъ пре
пятствовать; .причомъ означенные чипы должны, въ случаѣ воз
можности, призывать на яомощь и пограничную стражу выстрѣ- 
лаыи или ішымн способами.

3) Полицейскіе урядники все ими, при какихъ бы то ни 
было обстоятельствахъ, въ предѣлахъ семиверстнаго отъ гр а
ницы пространства, задержанное, въ томъ числѣ н снпртх, а 
также провозптелен н проносптелей, обязаны представлять на 
блпжайшій поетъ пограничной стражи и требовать немедленыа- 
го препровожденія оныхъ въ таможню, куда должны слѣдовать 
и сами задержателн.

4) ГІо дѣламъ, непосредственно до обязанностей службы 
уряднпковъ относящимся, они нриступаютъ къ исиолнптель- 
нымъ дѣйствіямъ въ семиверстной ногранпчпой иолосѣ не ина
че, какъ съ вѣдома п по особому каждый разъ еогдашенію съ 
начальникомъ ближайшаго кордона пограничной стражи *).

§ 25. Если нолицейскій урядннкъ, при объѣздѣ участка, 
усмотрптъ самовольную лѣсную порубку, то прнппмаетъ мѣры 
къ нрекращенію опой и къ задержанію виновпыхъ; въ случаѣ 
лее нолученія отъ кого-либо свѣдѣнія, что намѣреваются нроиз-

*) Сыотр. образецъ Лм 14,
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вести похищеніе лѣса, урядникъ предупреждаете о еемъ подле
жащую дѣсную стражу.

§ 26. Полнцейекіе урядники обязаны слѣдить, негласными 
образомъ, за неблагонадежными и подозрительными лицами и 
наблюдать, негласно, за поведеніемъ лицъ, водворепдыхъ на 
мѣстахъ жительства подъ иадзоръ яолиціп.

§ 27. Полицейскіе урядники наблюдаютъ, чтобъ аресто
ванный лица, впѣ этанныхъ трактовъ, между селеыіями, были 
препровождаемы подъ охраною вполнѣ достаточнаго караула.

§ 28 ІІолицейскіе урядники наблюдаютъ, чтобъ караулы 
при арестантскихъ ігомѣщеніяхъ волостныхъ правленіп, а равно 
и при арестованныхъ въ селеніяхъ содержались въ исправности; 
если же замѣтятъ неисправность, то, при содѣйствіи волоетнаго 
н еельскаго начальства, прпиимаютъ мѣры къ устраненію зам ѣ- 
ченныхъ безпорядковъ.

§ 29. Н а полпцейскпхъ урлднпковъ возлагается преслѣдо- 
ваніе конокрадства, для чего онп обращаютъ особенное випма- 
ніе на лицъ, елывущпхъ въ околоткѣ за коыокрадовъ, п елѣ- 
дятъ за мѣстамп, въ коихъ, по народной молвѣ, производится 
сбытъ н укрывательство крадениыхъ лошадей п скота*).

§ 30. ІІолпценскіе урядппкп наблюдаютъ, чтобъ охота па 
птнцъ и звѣрей и рыбная ловля производились на оспованіи 
установленпыхъ для того правплъ.

§ 31. Особенное внимапіе иолицейскаго урядника должно 
быть обращено на подвѣдомственныхъ ему сотскпхъ п десят- 
скпхъ малограмотныхъ, а тѣмъ болѣе, вовсе иеграмотныхъ. 
Онъ обязанъ возможно чаще прочитывать н разъяснять пмъ 
прилагаемую при семъ выписку статей закопа, въ коихъ изло
жены ихъ обязанности. Указаннымъ въ тѣхъ статьяхъ поряд- 
комъ обязанъ дѣйствовать и самъ полпцейскій урядникъ, когда 
представится надобность въ его непосредственной дѣятельностн,.

*) Смотр, образецъ Хв 6.
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по отсутствию сотскаго, по его нераспорядительности, по важ
ности дѣла п т. п. (Смотр. І-е приложеніе).

§ 32. Приказанія начальства исполнять съ точностью н 
быстротою.

§ 33. Исполиенія закона или полндейскаго раепоряжеиія 
слѣдуетъ требовать твердо п настойчиво, но отнюдь не грубымъ 
пли обнднымъ образомъ. Еелпбъ полпцейекій урядникъ саыъ 
подвергся оскорблеиію, то, не дозваляя себѣ пи словомъ, ни 
дѣломъ, никакой лпчпой расправы съ лицомъ, его обидѣвшимъ, 
онъ долженъ составить протоколъ объ этомъ п препроводить 
его къ становому приставу, для направленія дѣла законпымъ 
порядкомъ.

§ 34. Подавать иомощь каждому, если только бѵдетъ ѵсмо- 
трѣно, что кто либо въ ней нуждается; прекращать всякій без- 
порядокъ, въ виду полндейскаго уряднпка совершающейся, а 
тѣмъ болѣе явное нарушеніе закона, хотя бы для сего надлежа
ло перейти въ сосѣдній участокъ. Если на мѣстѣ случившагося 
несчастія или проиешедшаго безпорядка нѣтъ мѣстнаго поли- 
дейскаго урядника, то увидѣвшій это, хотя бы случайно прохо
дившей мнмо урядникъ, долженъ тотчасъ же замѣнпть его н 
сд'вдать надлежащее распоряжедіе.

§ 35. Если полицейскій урядпнкъ самъ лично или чрезъ ко
го-либо узнаетъ о каешхъ-либопротпвозакоииыхъ и дреступныхъ 
дѣйствіяхъ, совершаемыхъ въ чужомъ, хотя бы весьма отдален- 
помъ отъ мѣста его службы участкѣ, то онъ отнюдь не долженъ 
оставлять этого безъ вниманія, а обязанъ разузнать, по возмож
ности егодробно п обстоятельно, кто, гдѣ и въ чемъ именно об
виняется, и свѣдѣнія этп тотчасъ же передать своему станово
му приставу.

§ 36. Подидейскіе урядники должны проживать въ своемъ 
ѵчастегѣ и безъ вѣдома ближайшаго начальства не могутъ отлу
чаться изъ участка, за искчюченіемъ случая, указаннаго въ 
§ 34-мъ.

§ 37. ІІо производству дознаній и слѣдствій полицейекіе 
урядники обязаны пополнять законныя требованія прокуро-
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ровъ, ихъ товарищей п судебиыхъ елѣдователей, на точномъ 
основаиіи статей 269-й, 270, 271, и 279 уст. угол, судопр., 
т. ХУ, ч. II, изд. 1876 года. (Смотр. ІУ-е приложеніе).

Примѣчаніе. По дѣламъ о преступлеиіяхъ государ- 
ственныхъ, о соетавдепіи протпвозакоиныхъ обіцествъ и 
поименовапныхъ въ § 5-мъ сей ипструкціп, полицейскіе уряд
ники нсподняютъ требованія жандармскихъ офидеровъ иа 
томъ же оспованіи, какъ судебиыхъ слѣдователей и про
кур ор о въ *).
§ 38. Прочимъ должностнымъ лидамъ, при исподннтель- 

пыхъ дѣйствіяхъ по дѣламъ ихъ ведомства, подицейскіе уря;р 
ники обязаны оказывать содѣйствіе, но требованіе объ исполне
ны  урядниками отдѣльныхъ поручены по дѣламъ сихъ вѣ- 
домствъ обращается не непосредственно къ урядникамъ, а 
чрезъ подлежащихъ становыхъ приетавовъ.

§ 39. Дѣйствуя и распоряжаясь съ волостнымъ старшиною 
при пожарахъ, повальныхъ болѣзняхъ, падежѣ скота, иаводне- 
ніяхъ и другихъ несчастіяхъ, иолпцейскіе урядники вообще обя
заны оказывать содѣйствіе старшинѣ въ его полицейскихъ рас- 
поряженіяхъ, быть съ ш ш ъ въ полномъ согласін и единодушіи, 
пзбѣгать веякихъ недоразумѣній, могущпхъ ронять въ глазахъ 
народа власть и значеніе старшины, помня, что только прп доб- 
ромъ согласін и взаимномъ уваженіи можетъ пмѣть уепѣхъ 
общее, порученное имъ дѣло.

§ 40. Волостные старшины и седьскіе старосты оказы- 
ваютъ урядникамъ необходимое содѣйствіе и уважепіе, испол
няя всѣ законный требованія ихъ; но полпцеГіскіе урядники от
нюдь не имѣютъ права принимать участіе въ обществепныхъ и 
хозяйствеппыхъ дѣлахъ сельскпхъ обществъ и волостей и ни 
подъ какпмъ впдомъ не должны вмѣшпваться въ дѣйствія во
лости аго суда,

§ 41. ІІолпцейскіе уряднпкп обязаны содержать въ ис
правности одежду, лошадь, сбрую и оружіе. При увольненіи отъ

*) Смотр, образцы  1 и  4.
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службы пли въ случаѣ смерти урядника, выданное ему отъ каз
ны орулне возвращается для передачи вновь оиредѣляемому.

§ 42. Каждому полицейскому уряднику выдается стано- 
вымъ ирпставомъ экземпляръ сей пиструкціп и заиисиая кнпж -' 
ка, для внесенія въ оную нужныхъ замѣтокъ, а также особыхъ 
дѣлъ и иорученій, который лично возлагаются на него. Въ озна
ченную же книжку онъ заносить имена и фамиліп арестован- 
ныхъ, поводы задержанія пхъ, гдѣ и нодъ чьпмъ надзоромъ они 
находятся. Инетрукцію эту урядники обязаны имѣть постоян
но при себѣ. *

I
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Приложенія къ инструнціи полицейснимъ уряднпкамъ.

I .  Нрпложеніе къ § 31-му ішстрѵкцш.

Особенная обязанности нишнихъ чиновъ уѣздной полиціи.

(Свод, зак., изд. 1878 года, т .  11-й, и, І-я).

1,470. Нижніе чины уѣздной нолпцін— сотскіе и десят- 
скіе— суть исполнителя распоряженій уѣзднато иолицейекаго 
управденія и нрпказаній становаго пристава. Онп наблюдаютъ, 
каждый въ мѣстахъ, смотрѣиію его поручепныхъ, за сохраие- 
ыіемъ благочинія, общаго спокопетвія, безопасности н порядка.

1.472. С отскіенаблюдаютъ, чтобъ въ церквахъ, вовремя 
отнравленія богослуженія, а равно н во время крестиыхъ хо- 
довъ п другихъ священныхъ обрядовъ, совѳршаемыхъ внѣ хра- 
мовъ, не иропсходпло шума плн пныхъ безчпнствъ; наруш пте- 
лямъ порядка они папомпнаютъ объ ономъ, н въ случаѣ буй- 
ственнаго съ і і х ъ  стороны сопротпвленія, берутъ пхъ подъ ири- 
смотръ, донося о томъ становому приставу. Нпжніе чипы уѣзд- 
ной нолпцін наблюдаютъ также, чтобъ во время божественной 
службы не были открыты кабаки, шинки и подобный заведеиія 
для продажи крѣикпхъ иапитковъ, п чтобы вообще въ сіе время 
около церквей не происходило неумѣетиыхъ увеселеній, пѣсенъ, 
пляски, шуму и другпхъ иепрнличій.

1.473. Если окажуся люди, явио или тайно еовращающіе 
правосдавныхъ къ оетавлѳнію ихъ вѣры, или же хрнстіанъ 
другпхъ псповѣданій въ іудейство пли мохамедаиство, сотскіе 
доносятъ о томъ становому приставу; они доноеятъ ему также 
п о появленіи людей, кои выдаютъ себя за волшебниковъ, колду- 
повъ пли чериокнпжииковъ.

1.474. Нпжніе чины уѣздной полпціп смотрятъ за чисто
тою въ селеніяхъ и деревняхъ, наблюдая, чтобъ нигдѣ но улн-
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цамъ или дорогами или вблизи оныхъ не валялось палаго скота, 
гнилаго мяса, рыбы п проч.; чтобъ для сего были оеобыя ямы 
или мѣста; чтобъ нечистота съ дорога и улицъ вывозилась па 
поля и не была бросаема въ рѣки, ручьи и каналы, и чтобъ, по 
крайней мѣрѣ, одинъ разъ въ недѣлю, по суботамъ, улицы въ 
седеніяхъ были выметаемы или грязь съ оныхъ вывезена, Они 
также поощряютъ обывателей къ разсадкѣ между домами ихъ 
деревьевъ, для защиты отъ пожарныхъ случаевъ, и къ устрой
ству по обѣимъ сторонамъ улицы канавъ, для осуіпенія и стока 
воды, съ мостиками и надолбами протпвъ домовъ, и чтобъ вооб
ще построепіе домовъ, службъ, особенно же овиновъ, ригъ, куз- 
ницъ, маслобоень и другихъ заведеній, гдѣ разводится большой 
огонь, производилось не иначе, какъ по изданными для того 
правилами въ такомъ разстояніи, какое установлено для безо
пасности отъ пожаровъ. О веякомъ покушеніи къ нарушенію 
сихъ правили сотскіе доносятъ немедленно становому приставу, 
для дальнѣйншхъ съ его стороны распоряженій.

1.475. Тамъ, гдѣ вода для питья берется изъ ручьевъ и 
рѣчекъ, нижніе чины уѣздной полиціи не дозваляіотъ поселя
нами мочить въ сихъ рѣчкахъ ленъ и коноплю, а равно и въ 
озеркахъ, въ которыхъ ловится рыба; они нриказываютъ устрои- 
вать для сего оеобыя ямы. Они набдюдаютъ также, чтобъ ко
лодцы были съ высокими срубами, а равными образомъ, чтобъ 
проруби, водопойни и портомойные плоты были огорожены 
вѣхами.

1.476. Бъ случаѣ расположенія войскъ наквартирахъ или 
въ дагеряхъ, также при движеніп ихъ, переходѣ изъ одного 
мѣета въ другое и перевозкѣ воинекихъ тяжестей, нижніе чипы 
уѣздной поляціи въ отводѣ, въ опредѣлеиныхъ закономъ слу- 
чаяхъ, квартиръ и пастбищъ и въ нарядѣ подводи и провод- 
никовъ, какъ для означениыхъ потребностей, такъ и при дру
гихъ казенпыхъ транспортахъ и проѣздахъ, поступаютъ по нри- 
казанію, какое будетъ дано отъ становаго пристава или исправ
ника, пли же отъ другаго чиновника, сопровождаюіцаго партію, 
наблюдая, по возможности, чтобъ не было ни съ которой сто
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роны иритѣснешй и обядъ. Для цроѣзжающпхъ по дѣламъ 
службы лидъ, тамъ, гдѣ нѣтъ почтовыхъ лошадей, сотскіе и де- 
сятскіе иаряжаютъ обывательекія подводы, но не иначе, какъ 
по предъявленными на сіе билетами губернской или уѣздной 
земской управы, а тамъ, гдѣ не введено въ дѣйствіе ноложеніе 
о зеМскнхъ учрежденіяхъ— по предппсаніямъ уѣзднаго полицей- 
скаго управленія илп выешаго начальства.

' 1,477. Ншкніе чины уѣздной полидіи обязаны внушать
каждому хозяину имѣть въ домахъ печн и трубы исправная; 
въ случаѣ новрежденія пли трещпнъ, чпнпть пхъ, очищать са
жу, не допуская оной до накопленія; при употребленіи огня 
имѣть крайнюю осторожность какъ внутри пзбъ, такъ и нрн 
выходѣ изъ оныхъ; пеньку, посконь и ленъ сушить не въ жи- 
лыхъ избахъ, а въ овипахъ и ригахъ; при выжиганіп въ поляхъ 
ж нивън безнолезныхъ травъ, въ лѣсахъ валежника и кореньевъ, 
не допускать огня въ стоячіе лѣса; емотрѣть, чтобъ пастухи п 
проѣзжающіе въ дѣсахъ, блиаге двухъ саженей отъ лѣса, въ по
ляхъ яге— близъ носѣяннаго хлѣба и въ лугахъ— блнзъ сѣн- 
ныхъ стоговъ, н і і  нодъ какими видомъ не раскладывали огня, 
равно и по разложеніи онаго на безопасяыхъ мѣетахъ, при от- 
ходѣ или при отъѣздѣ своемъ, тотчасъ оиый тушили. Если, не 
смотря на предосторожность, гдѣ-либо сдѣлается пожаръ, то 
немедля, собравъ ягителей блпзлежащихъ селеній, они употреб- 
ляютъ всѣ мѣры къ утушенію онаго заливаніемъ водою, раста- 
скпвапіемъ строепій, въ поляхъ— перепахпваиіемъ, въ лѣсахъ—  
пролоясеніемъ проеѣковъ, вырытіемъ каналовъ и другими сред
ствами, какія только по мѣстному пололгепію окажутся къ пре- 
сѣченію пожара удобными, донося тогда яге о необходимости 
спхъ нослѣднпхъ мѣръ становому приставу, для дальпѣйшихъ 
распоряжении Въ селеніяхъ они набдюдаютъ, чтобъ въ каждомъ 
дворѣ на воротахъ были зяакъ огнегаеительнаго орудія, съ ко
торыми хозяева, по согласно меягду собою, должны, въ случаѣ 
пожара въ томъ или другомъ ближапшемъ селепіп, явиться для 
потушенія опйго. Нилгпіе чипы уѣздпой иолпдіи стараются, 
чтобъ въ иосадахъ, мѣстечкахъ и седеяіяхъ были, по возмоягпо-
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сти, заводимы пожарный трубы и другія орудія, крючья, щипцы, 
багры, ухваты п имѣлнсъ въ готовности топоры, ведра и кадкп, 
ушаты и пронія потребностп. Тамъ, гдѣ для крашенія илп же 
для набпванія пздѣлій варится масло въ значптельномъ количе
с т в  (до десяти фунтовъ и болѣе), они приказываютъ, чтобъ сіе 
производимо было не блпже, какъ, по крайней мѣрѣ, въ двадца
ти пяти саженяхъ отъ строеній.

П р имѣчсшіе. Охраненіе цѣлости лѣсовъ п расйоря- 
женія нри случаѣ пстребленія пхъ пожарами, а равно н 
самовольными порубками, принадлежать въ казенныхъ да- 
чахъ преимущественно лѣсному управленію, но служители 
уѣздной нолпціп еодѣйствуютъ въ томъ лѣснымъ чпнов- 
никамъ и служптелямъ, а въ лѣсахъ частныхъ— управле- 
нію пхъ всѣмп возможными средствами.
1.478. Нижніе чины уѣздной полпціи наблюдаютъ, чтобъ 

нрп ножарахъ всѣ хозяева домовъ немедленно являлись сами 
плп присылали люден на оные, съ оиредѣленнымъ но роспнеа- 
нію для каждаго дома орудіемъ, и чтобъ выносимое нзъ домовъ 
имущество было сохраняемо въ дѣлостн. Въ мѣстахъ, гдѣ имѣ- 
ются огнегасительные инструменты, нижніе чины полпціп отвѣт- 
ствуютъ за пхъ неисправность, если своевременно не донесутъ 
о томъ.

1.479. Въ случаѣ крушенія морсішхъ или рѣчныхъ судовъ, 
ннжніе чины уѣзднон полпціи и прежде, нежели но донесенію 
успѣютъ приступить къ распоряженіямъ становые пристава и л и  

другіе чины, обязаны, не упуская времени, стараться всемѣрно 
о спасеніи люден п грузовъ отъ гибели, собирая для сего ирп- 
брежныхъ обывателей и поощряя ихъ къ тому какъ напомина- 
ніемъ о долгѣ человѣчества, такъ и обѣщаніемъ вниманія выс- 
шаго начальства къ пхъ усердію. Они также дѣйствуютъ п въ 
сдучаѣ наводпеній и другпхъ внезаппыхъ естественяыхъ бѣд- 
ствій.

1,480 Нпжніе чпны уѣзднон нолпціп нобуждаютъ, кого 
слѣдуетъ ио роеппсанію, къ надлежащему въ свое время исправ- 
ленію дорогь, какъ больишхъ, такъ и проселочныхъ, а равно и 
мостовъ, плотпнъ и гатей, на основаніп устава путей сообщения.
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Они смотрятъ, чтобъ немедленно по вскрытіи водъ учреждаемы 
были черезъ оныя безопасный переправы; чтобъ доски съ озна- 
ченіемъ платы за перевозы черезъ рѣкп, лежащія по болынпмъ 
дорогамъ, были содержпмы въ должной исправности, п чтобъ 
для переправы въ ночное время всегда бнлп перевозчики, паро
мы, лодкп плп плоты. Когда окажутся суда, плп другія пере
возный орудія пли пристани ненадежными, онп тогда же тре- 
буютъ 1ЮЧПНКП п псправленія. Еслп въ нлатѣ за неревозъ пропс- 
ходптъ прптѣеяеніе и требуется лишнее сверхъ положенной 
таксы, то онп прекращаютъ сей безпорядокъ, и въ случаѣ непо
слушания, доносятъ о томъ становому приставу. Они смотрятъ 
такж е, чтобъ вѣхн, коими означаются зимнія дороги чрезъ по
ля, степи и воды, были въ свое время поставляемы п сберегаемы, 
и чтобъ при замерзаніи бодьшихъ рѣкъ, поселяне не переходи
ли и не нереѣзжалп ихъ доколѣ переправа не будетъ безопасна.

1 .481 . Нпжніе чины уѣздной нолпщп равнымъ образомъ 
наблюдаютъ, чтобъ столбы, поставленные для озиачепія селеній 
и для указанія верстъ на большой дорогѣ, были содержпмы въ 
неправностп; о противномъ сему, равно какъ и о тѣхъ, кто бу
детъ дозволять себѣ портить столбы п аллеи, сотскіе доносятъ 
становому приставу, для зависящпхъ съ его стороны распоря
жении

1.482. Нижніе чипы уѣздпой нолиціи наблюдаютъ, чтобъ 
прогоняющіе гурты п вообще проѣзжіе не пускали лошадей, во- 
ловъ п другой вьючный или прогонный скотъ на пашни и луга» 
еслп н а  то не будетъ дозволенія отъ владѣльцовъ.

1.483. Во время иразднпковъ, при копхъ бываетъ большое 
собраніе народа, также во время торговъ, базаровъ и времен- 

ныхъ впнныхъ выставокъ, сотскій, съ надлежащими числомъ 
десятскпхъ, находясь на мѣстѣ съ учрежденными для нихъ 
знаками, наблюдаютъ, чтобъ не было ссоръ, дракъ п другаго 
буйства; начпнающпхъ ссориться онп стараются разводить пли 
мирить. .

1 .484. Еслп сотекій узпаетъ, что кто-либо производить 
торговлю безъ надлежащаго свидѣтельства или нродаетъ ядо-
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витыя вещества и порохъ безъ еоблюденія установленныхъ для 
сего правялъ, или же торгуетъ запрещенными пли провезенны
ми черезъ границу мимо таможни товарами, то немедленно до- 
носптъ о томъ становому приставу.

1.485. Нижніе чины уѣздной полпдіи наблюдаютъ также, 
чтобъ въ вѣдомствѣ пхъ продажа иенорченныхъ жизненныхъ 
нрнпасовъ, дуряаго хлѣба, гнилаго мяса пли рыбы, масла, ово
щей, фруктовъ п т. п., не была допускаема; въ случай упор
ства продавцовъ протпвъ нхъ о семъ распоряжений, сотскіе до- 
носятъ о семъ становому приставу.

1.486. Когда нижніе чиры уѣздной полпдіи узнаютъ о про- 
дажѣ и выдѣлкѣ пптей безъ установлепныхъ патентовъ, пли 
о разводѣ оныхъ безъ свпдѣтедьствъ и о продажѣ въ не уста- 
новленпыхъ но уставу питейному мѣстахъ, то они доносятъ 
о семъ акцизному надзирателю и мѣстому становому приставу, 
извѣщая сего послѣдняго и о тѣхъ случаяхъ, когда въ нитей- 
иыхъ доиахъ или другпхъ сего рода заведеніяхъ продаются на-

..нитки съ вредною подмѣсью, иодлпвомъ воды или обманомъ въ 
мѣрѣ.

1.487. Сотекіе наблюдаютъ, чтобъ торгующіе въ лавкахъ, 
на базарахъ или ярмаркахъ, никого не обмѣрпвали и ие обвѣ-

. шивали. Если у кого окажутся неклейменные вѣсы, аршины и 
• другія педозволенныя уставомъ торговымъ мѣры, то отбирая 
оныя, представляютъ нхъ становому приставу, для завиеящпхъ 
отъ него распоряженій. Если они узнаютъ, что обрѣзывается 
золотая или серебряная монета, или же другпиъ образомъ кто- 
либо уменьшаетъ вѣсъ ея, или же, что обращаются фальши
вый монеты пли государственные кредитные билеты, то они не
медля доносятъ о томъ становому приставу.

1.488. Нижніе чины уѣздной полпдіп наблюдаютъ, чтобъ 
въ вѣдомствѣ пхъ нпщіе не шатались, испрашивая подаяиія, а 
старые, дряхлые ц вообще безпомопщые отдавались на нропи- 
тапіе нхъ родствепннкамъ пли па прпзрѣніе сельскпхъ управ- 
леній, по принадлежности; о тѣхъ изъ нищихъ, кон мугутъ про



кормить себя работою, сотскіе доносятъ становому приставу, 
для зависящихъ съ его стороны распоряжений

1.489. Сотскіе я  десятскіе доносятъ становому приставу 
о подкинутыхъ гдѣ-либо въ ихъ вѣдомствѣ, или же и безъ на- 
мѣренія оставленныхъ дѣтяхъ, стараясь, между тѣмъ, о при- 
зрѣніп ихъ въ домахъ зажиточныхъ обывателей и поступая да- 
лѣе по распоряжение, какое послѣдуетъ отъ становаго при
става.

1.490. Еелн окажутся внѣ домовъ своихъ люди повре
жденные въ умѣ, ншкпіе чины уздиой полиціи должны неме
дленно брать ихъ п обращать въ ихъ домы, дабы они состояли 
тамъ нодъ нрпсмотромъ. Когда непзвѣстно откуда они, нлп же 
когда, при сильныхъ принадкахъ сумаспіествія, они сдѣлаются 
опасными для себя и другихъ, то чины уѣздной полидіи дово
дить о еемъ до свѣдѣнія становаго пристава, принимая., жежду 
тѣмъ, въ ожпданіп распоряженій начальства, иадлежащія мѣры 
къ предунрежденію могущаго произойти отъ сихъ людей вреда.

1.491. Когда па улицѣ или па дорогѣ нанденъ будетъ 
больной человѣкъ, нижніе чины ѵѣздной нолиціп стараются до
ставить ему нужное призрѣніе въ блпжайшихъ домахъ.

Примѣчапіе. Людей, которые будутъ найдены на 
улпцѣ пли па дорогѣ ньянымн, десятскіе нлп сотскіе за- 
бираютъ и отдаютъ въ нхъ или въ другія блпжайшія ее- 
ленія, или мѣстнымъ оныхъ управленіямъ. Заспмъ они 
особенно наблюдаютъ во время ярмарокъ, сельекпхъ тор- 
говъ и нрп другпхъ многонародныхъ собраніяхъ.
1.492. Десятскіе въ своемъ десяткѣ, освѣдомляясь о 

состояніп здоровья жителей, доносятъ о томъ, равно и о прпбы- 
лыхъ и убылыхъ людяхъ сотскому, а сей, какъ объ ихъ дояесе- 
ніяхъ, такъ и о непосредственно нолучениыхъ имъ свѣдѣніяхъ, 
что многіе люди страдаютъ одинаковою болѣзнью, нлп же, что 
оказался падежъ на скотѣ, немедленно доносить о томъ стано
вому приставу; потомъ въ отдѣленіи больпыхъ отъ здоровыхъ и 
вообще въ употреблены мѣръ предосторожности иоступаетъ по 
приказанію, какое дано будетъ отъ начальства. Сверхъ сего, 
всѣ нижніе чины уѣздной полидіи обязаны постоянно внушать
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поселянамъ о непремѣнномъ прпвпваніп дѣтямъ предохрани
тельной оспы, п при нсподненіи сего содѣйствовать оспоприви
вателями веѣми зависящими отъ нихъ способами.

1.493. Когда найдено будетъ въ иолѣ, въ дѣсу, или яге въ 
ияомъ мѣстѣ мертвое тѣдо, то сотекій, осмотрѣвъ и замѣтивъ 
имѣющіеся на ономъ знаки, доносить о томъ номедленно ста
новому приставу; къ тѣлу яге прпставляетъ стражу изъ посе- 
лянъ, подъ надзоромъ десятскихъ, и велитъ его хранить въ 
удобяомъ и безопасномъ мѣстѣ до ириказанія. Между тѣмъ, 
онъ старается узнать, кто билъ умершій и неподозрѣвается-ди 
кто въ убійствѣ его, и о семь, по нрибытіп становаго пристава 
или судебнаго слѣдователя, также ему доносить. Въ случаѣ 
скорон о с т п л ін о й  пли почему-либо иному возбуждающей нодозрѣ- 
ніе смерти, десятскіе доносятъ объ ономъ сотскому, а сей по- 
слѣдній становому приставу, оставляя тѣло подъ надлежащпмъ 
прнсмотромъ.

1.494. Нпжніе чины уѣздной полпдіи наблюдаютъ: 1) чтобъ 
не были погребаемы тѣла внезаипоумершпхъ, прежде разрѣше- 
нія сего по наддежащемъ осмотрѣ становымъ приставомъ или 
временнымъ отдѣленіемъ уѣзднаго полицейскаго управленія;
2) чтобъ вообще мертвые не были хоронимы прелгде трехъ дней;
3) чтобъ гробы были зарываемы въ землю сколь молшо глубже 
и могилы засыпаемы наравпѣ съ поверхностью землп.

1.495. Когда кто-либо изъ япжннхъ чиновъ уѣздной по- 
лидіи узнаетъ о появленіп воровъ, разбопниковъ, грабителей, 
залшгателей, воепныхъ дезертировъ и другихъ бѣглглхъ и бро- 
дягъ въ селеніяхъ пли сосѣднихъ горахъ и лѣсахъ, онъ немедля 
п непремѣнио въ тотъ-лге день доносптъ о томъ своему непо
средственному начальнику, стараясь, мелгду тѣмъ, собрать о 
нихъ вѣрнѣйшія свѣдѣніп, а если молшо, съ помощью другихъ 
чиновъ полиціи и понятыхъ изъ селеній, и поймать сихъ пре- 
ступниковъ плп хотя нѣкоторыхъ изъ нихъ. Пойманныхъ во
ровъ, разбопниковъ и бѣгдыхъ, пли же приведеяныхъ по поим- 
кѣ другими, полицейскіе нпжніе чины отводятъ подъ стражу къ 
становому приставу плп, если мѣсто, гдѣ учипптся сія поимка,
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ближе къ уѣздному городу, прямо въ уѣздное полицейское 
управлепіе, наблюдая притомъ, съ одной стороны, чтобъ пой
манные не ушлп пзъ подъ присмотра, съ другой же— чтобъ опи 
не былп поимщиками напрасно биты и увѣчены.

Циркуляромъ министра внутренпихъ дѣлъ, отъ 9-го іюля 
1871 года, № 172, подтверждено губернаторам^ чтобъ строго 
соблюдалось установленное закономъ правило о назиачепіп 
женщинъ и дѣтей конвойными или въ составь конвоя, для пре- 
провожденія арестантовъ.

1.496. Сотекіе немедленно допосятъ становому приставу о 
всякомъ въ вѣдомствѣ ихъ чрезвычайномъ происшествии о вы- 
битіп градомъ хлѣба, иаводненіи, крушеніи морскихъ п рѣчныхъ 
судовъ; о рождающихся необыкновеннаго вида младеицахъ и 
животпыхъ; объ открываемыхъ древностяхъ, рѣдкостяхъ п вооб
ще находкахъ; они также допосятъ ему о всякомъ престуилепіи, 
не исключая и тѣхъ маловажныхъ проступковъ, за кои взьтска- 
ніе предоставлено мѣстному волостному суду.

1.497. Когда нѣтъ никакпхъ необыкновениыхъ происше
ствий, то въ началѣ или псходѣ каждой недѣли сотскіе являю т
ся къ становому приставу съ рапортомъ о благополучномъ со- 
стояніп селеній и съ тѣмъ вмѣстѣ для полученія прпказаній его 
и иакетовъ, кои отъ него посылаются. Тогда же одпнъ изъ де- 
сятскихъ, по очереди, наряжается на слѣдующую за спмъ не- 
дѣлю къ приставу для разсылокъ и вообще для пснолнепія его 
порученій но службѣ.

Цримѣчаніе. При назначепіп дня, въ который сот- 
скіе обязаны къ нему являться, становой приставь сооб
ражается съ временемъ получеиія иакетовъ изъ уѣзднаго 
города чрезъ обыкновенную земскую почту.

1.498. Въ случаѣ болѣзнп сотскаго, заступаетъ мѣсто се
го послѣдияго, етаршій пзъ десятскпхъ, живущихъ въ одномъ 
съ нимъ селеніп.

1.499. Нижніе чины уѣздной полиціи нп подъ какпмъ 
предлогомъ не отвлекаются отъ исправленія должностей, и сель-
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скіе старосты обязываются не заставлять нхъ отправлять 
какія-либо работы тогда, когда они по должности пмѣютъ 
дѣло.

П. Прилсшеніе къ § 10-му шструнціи.

(Свод, зак ., изд. 1876 года, т, ХѴ-й, ч. И-іО-

250. О всякомъ происшествіи, заключающем! въ себѣ 
признаки преетупленія или проступка, полиція немедленно н 
никакъ не позже сутокъ по полученіи о томъ свѣдѣнія сооб- 
щаетъ судебному слѣдователю и прокурору пли его това
рищу *).

251. Свѣдѣнія по преступленіямъ и проступкамъ, подле
жащим! вѣдомству мпровыхъ судей, полиція передает! пмъ, по

_ принадлежности **).
252. Когда нн сѵдебнаго сдѣдователя, ни прокурора или 

его его товарища нѣтъ на мѣстѣ, то полиція, сообщал пмъ о 
ироисшествіи, заключающем! въ с-ебѣ признаки престуішаго 
дѣянія, вмѣстѣ с !  тѣмъ, производит! надлежащее о немъ дозна
ние. (Смотр, объясн. подъ § 4 третьей части руков.).

253. Когда признаки преступления нлп проступка сомни
тельны, или когда о происшествіи, имѣющемъ такіе признаки, 
полиція извѣстдтся но слуху (народной молвѣ) пли вообще пзъ 
источника невполнѣ достовѣриаго, то, во всякомъ случаѣ, преж
де сообщенія о томъ по принадлежности, она должна удосто- 
вѣрнться чрезъ дознаиіе, дѣйствнтельно-лп нроисшествіе то

*) Смотр, образцы донесений'
■**) Смотр, образцы ЖЛа 33, 34 и 35.
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случилось и точно-лп въ немъ заключаются признаки престун- 
ленія или проступка.

254. При производствѣ дознанія, полпція всѣ нужным ей 
свѣдѣнія собираетъ лосредствомъ розысковъ, словесными рас- 
просамп и иегласнымъ наблюденіемъ, не производя ни обысковъ, 
нп выемокъ въ домахъ. (Смотр, объяси. подъ § 4 третьей части 
руководства).

255. Произведенное дознаиіе полпція передаетъ судебному 
следователю, которому впослѣдствіи сообщаетъ и всѣ дополни- 
тельныя свѣдѣнія, собраниыя ею по тому яге предмету. Переда
вая дозпаиіе слѣдователю, полидія доносить о томъ прокурору 
ила его товарищу. (Смотр. § 13 инструкции).

256. До прибытія судебнаго слѣдователя, полиція прпни- 
маетъ мѣры, необходимый для того, чтобъ предупредить уничто- 
жеиіе слѣдовъ нрестунленія и пресѣчь подозрѣваеыому способы 
уклоняться отъ слѣдствія.

257. Полиція принпмаетъ мѣры къ пресѣченію подозревае
мому сиособовъ уклоняться отъ слѣдствія въ сдѣдующпхъ елу- 
чаяхъ:

1) когда подозреваемый застигнуть при соверпіеній пре- 
ступнаго дѣянія или тотчасъ ігослѣ его совершенія;

2) когда нотернѣвшіе отъ иреступленія или очевидцы ѵка- 
жутъ прямо па подозреваемое лицо;

3) когда на по дозреваем омъ пли въ его жилищ е найдены 
будутъ явные следы преступленія;

4) когда вещи, служащія доказательствомъ нреступнаго 
д е я н і я ,  принадлежать подозреваемому или оказались прп немъ;

5) когда онъ сделадъ покушеніе па нобегъ, или пойманъ 
во время или после побега, и

6) когда подозреваемый пе имеетъ постояннаго житель
ства или оседлости.

258. Въ тех ъ  случаяхъ, когда полиціею застигнуто со
вершающееся или только-что совершившееся преступное дея- 
ніе, а также, когда до нрибытія на место пропсшествія судеб
наго следователя следы преступленія могли бы изгладиться
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полпція замѣняетъ судебнаго елѣдователя во всѣхъ сдѣдствен- 
ныхъ дѣйствіяхъ, не терпящпхъ отлагательства, какъ-то: въ 
осмотрахъ, освидѣтелвствованіяхъ, обыскахъ и выемкахъ; но 
формальныхъ допроеовъ ни обвпняемымъ, ни свндѣтелямъ по- 
лиція не дѣлаетъ, развѣ бы кто-либо нзъ ннхъ оказался тяжко 
больнымъ п представилось бы опасеніе, что онъ умрете до при
битая слѣдователя.

259. Въ случаяхъ, означенныхъ въ статьяхъ 257-й н 
258-й, полиція соблюдаете во всей точности правила, поста
новленный для производства предварительнаго слѣдствія.

260. По прибытін судебиаго слѣдователя, полпція пере
даете ему все производство п прекращаете свои дѣйетвія но 
елѣдствію до полученія особыхъ о томъ порученій.

Ш. Приломеніе къ § 12-ту инструкціи.

(Свод, аак,, изд. 1876 года, т. ХѴ-й, ч. П-я).

1,154 (1)129). Возбужденіе дѣлъ по нарушенію частными 
лицами уставовъ казеннаго уиравленія возлагается на присут
ственный мѣста и должностныя лица сего управленія, а также 
па общую полпцію въ предѣлахъ предоставленной ей подлежа
щими уставами власти.

1,156 (і)ізі). Протоколы о нарушеніяхъ, обнаруженныхъ 
на фабрикахъ и заводахъ, составляются въ присутетвіи хозяина 
завода, арендаторовъ, прикащнка или управляющего, а по на- 
рушеніямъ, обпаруженнымъ въ магазпнѣ, лавкѣ пли иномъ про- 
мышленномъ пли торговомъ заведеніи— въ приеутствіп хозяина 
или прикащнка, но за отсутствіемъ сихъ лицъ составление про
токола не останавливается, если приглашенные къ засвндѣтель-
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ствованію нарушенія понятые находятся налицо. (Смотр, о про- 
токолахъ въ третьей части руководства).

1.159 (1Д34). Протоколъ долженъ быть составлеиъ без
отлагательно и, еслп возможно, на самомъ мѣстѣ обнаруженія 
нарушенія.

1.160 (1,135). Если составленіе протокола иослѣдовало 
по пстечепіи двѣпадцати часовъ нослѣ обнаруженія нарушенія, 
то о причнахъ замедленія должно быть объяснено въ протокол!)

1.161 (і,ізб). Въ нротоколѣ означаются:
1) время и мѣсто составленія его;
2) кѣмъ, когда и гдѣ обнаружено нарушеніе; .
3) въ чемъ оно состоитъ;
4) имя, отчество, званіе и, если возможно, мѣсто житель

ства обвиняемаго;
5) понятые и свидѣтелн нарушеиія, если таковые были, и
6) сдѣланныя обвпняемымъ, понятыми пли свпдѣтелямп 

замѣчанія и возраженія.
1.162 (1,137). Если при обнаруженіп нарушенія задер

жаны товары или иные предметы, подлежащіе конфискаціи, то 
въ протоколѣ должно быть означено:

1) качество и количество задержаннаго, и
2) число мѣстъ, въ который, по окончанін осмотра плп 

обыска, задержанные товары уложены, и печатей, прпложеи- 
ныхъ къ каждому изъ сихъ мѣстъ *).

Ііримѣ чапіе. К ъ помѣщеніямъ, въ коихъ уложены 
упомянутые въ сей статьѣ предметы, прикладываются пе
чати присутствовавшпхъ при составленіи протокола долж- 
ностныхъ и тѣхъ чаетныхъ лицъ, коп имѣютъ участіе въ 
дѣлѣ.
1.163 (1,138). Предметы, которые, но объему своему или 

другими причинами, не могутъ быть уложены и опечатаны, 
а также перевозочный средства должны быть подробно описаны 
въ протоколѣ.

*) Смотр, образцы  16, 17, 18, 22, 23 и 24.
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1.164 (1Д39). По нарушеніямъ устава таможеннаго про
токолу сверхъ вышеозначенныхъ указаиій, долженъ содержать 
въ себѣ:

1) описаніе вида каждаго товарнаго мѣста, задержаннаго 
при обыскѣ, а равно находящихся на немъ знаковъ п печатен, 
и означеніе вѣса его брутто, т. е. съ укупоркою, н

2) показаніе обвиняемаго о томъ: а) принадлежать -дп за
держанные товары ему пдп кому другому, и кому именно, п б) 
желаетъ-дп обвиняемый находиться лично при доемотрѣ това- 
ровъ въ таможнѣ.

1.165 (і,і4о). Протоколу по прочтеніи его въ присутствіп 
всѣхъ бывшпхъ при. составленіи его лпцъ, подписывается нмп. 
За неграмотныхъ подписываются, по словесной ихъ просьбѣ, тѣ, 
копмъ они довѣрятъ.

1.166 (і,і4і). Въ псдписяхъ свидетелей нарушенія долж
но заключаться удостовѣреніе, что обстоятельства, которнхъ 
они были свпдѣтелями, изложены такъ, кіікъ они дѣйствительно 
происходили.

1.167 (1,142) Если обвиняемый откажется подписать про
токолу то обстоятельство это означается въ протоколѣ и заяв
ляется двумъ поетороннимъ свидѣтелямъ.

1,248 (1,223) Правила, изложенным въ етатьяхъ 1,155, 
1,156, 1,159 — 1,163 н 1,16.4— 1,167, относительно соетавленія 
протоколовъ, въ удостовѣреніе обнаруженныхъ наруіпеній, прн- 
мѣняются п къ нарушеніямъ законовъ благоустройства и благо- 
чпнія.

IV. Приложеніе къ § 37-му инструкцш.

(Свод, за к ., изд. 1876 года, т . ХѴ-й, ч. П -я).

269. Судебный слѣдователь пмѣетъ право повѣрять, до
полнять и отмѣпять дѣйствія нолиціп по произведенному ею 
первоначальному изсдѣдованію.
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270. Законный требованія еудебнаго сдѣдователя испол
няются какъ полиціей, такъ н присутственными мѣетами, должг 
ностными и частными лицами, безъ замедленія.

271, Судебный слѣдователь можетъ поручать нолиціи 
производство дознаній н собраніе справокъ по сдѣланнымъ 
имъ указаніямъ.

279. По производству дознаиій о преступныхъ дѣяпіяхъ, 
полпцейскіе чины состоять въ непосредственной зависимости 
отъ нрокуроровъ и ихъ товарищей.
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ВРЕМЕННЫЙ ПРАВИЛА

о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ внѣ городскихъ 
поселеній (какъ въ селеніяхъ, такъ и въ мѣстахъ лѣсныхъ 
и напольныхъ), извлеченныя изъ статей уставовъ: лѣснаго 
ст. 585— 588, 5 90— 592, 594— 595 и 5 9 8 — 600, и по- 
жарнаго ст. 30— 33, 36— 37, 41, 43, 45, 4 7 — 54 и 
5 6 — 59, и согласованная со всѣмн нослѣдовавишми въ 
нихъ измѣненілми и  дополненіями, согласно В ы с о ч а й ш е м у  

повелѣнію отъ 1-го февраля 1877 года.

(Утверждены зшнистромъ внутреынихъ дѣлъ 19-го сентября 1878 года).

О мѣрахъ предосторожности противъ пожаровъ.

I .  Въ лѣсахъ и поляхъ.
/

1. Намѣревающійся выжигать травы, жнитво или коренья 
па нолосѣ, разстояніемъ отъ дѣсныхъ дачъ въ нолвереты п 
менѣе, долженъ пзвѣстпть о томъ предварительно лѣсную стра
жу нлп пожарнаго старосту, обвести вокругъ того мѣста ровъ 
или скосить траву не менѣе, какъ на двѣ саженп ширины, а 
землю вспахать, или же выдрать вокругъ того мѣста дернъ и 
оборотить его корнемъ вверхъ, также не менѣе, какъ на двѣ 
сажеии ширины.

2. При выжиганіп, производящіе его должны находиться 
на додосѣ съ заступами, метламн, ведрами н тому подобными 
пожарными инструментами, чтобы не допустить огонь распро
страняться далѣе иастоящаго.

3. Въ случаѣ спльнаго вѣтра къ стороиѣ находящихся не 
далѣе(полверсты лѣсныхъ дачъ, выжнгаиіе доляшо отложить н 
огонь загасить.
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4. Сіи же самыя предосторожности должны быть наблю
даемы:

1) При выжнганіи степныхъ мѣстъ, для ѵдобренія нхъ 
подъ хлѣбопаінество и скотоводство.

2) Прп дозволенной расчиеткѣ лѣсовъ подъ пашни, лѣ- 
еные покосы п другія угодья.

3) При удобреніи полей жженіемъ кубышей и суковъ.
4) Землевладѣльцы обязаны строго подтверждать евоимъ 

управителямъ, прпказчпкамъ и рабочпмъ, чтобы окн, при валя- 
ніи лядъ, прп жженіи суковъ илп кубышей, прп выжиганіи 
жнптвъ, травъ и кореньевъ, наблюдали въ точности указанный 
правила.

5. Волостные старшины и еельскіе старосты, согласно ст. 
60 п. 1 и 83 ст. п. 7 общ. полож. о крест., всѣ частные и об
щественные владѣльцы, арендаторы, управители, приказчики, 
пожарные старосты, чины лѣсной стражи и всякаго иаименова- 
пія распорядители, должны какъ можно чаще подтверждать пас- 
тухамъ, чтобы въ дѣсахъ огней отнюдь не раскладывать, съ 
самаго вскрытія весны іто 15-е октября— въ южныхъ, а по 15-е 
сентября— въ прочнхъ губерніяхъ; буде же случится пастбище 
не въ лѣсной дачѣ, но по близости отъ оной, то, хотя п не за
прещается раскладывать огонь, однако надлежитъ напередъ 
вокрѵгъ того мѣста, па двѣ сажени шириною, скосить траву и 
при оставленіи этого мѣста, пастухи должны загасить огонь не- 
премѣнно.

6. Выжигапіе полей п степей въ ореибургскомъ краѣ и са
марской губерніп дозволяется только весною, но 1-е мая, съ 
строгпмъ соблюденіемъ иравилъ, пзложенныхъ выше.

7. Въ Западной Сибнри воспрещено выжиганіе полей и сте
пей, подобно тому, какъ сіе воспрещено въ оренбургской губер- 
ніп, съ тѣмъ, однако, чтобы опредѣденіе времени, когда въ З а 
падной Сибири можетъ быть дозволено выжиганіе полей п сте
пей, было предоставлено главному начальству сего края, по бли
жайшему соображенію кдпматпческихъ условій.
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8. Въ новороссійскомъ краѣ и Бесеарабін выжиганіе сте
пей, камыша, сориыхъ и вредныхъ травъ дозволяется только 
весною: въ херсонской, екатѳринославской и бессарабской гу- 
берніяхъ по 1-е анрѣля, а въ таврической по 20-е марта, съ 
строгнмъ соблюденіемъ вышеуказанныхъ предосторожностей.

9. Промышленникамъ, прогоняющимъ скотъ, дозволяется 
останавливаться въ казенныхъ дачахъ п раскладывать огонь, 
но только днемъ; ночыо лее съ 15-го апрѣля по 15-е сентября 
въ лѣсахъ, а особливо хвойныхъ— огня отнюдь не разводить.

10. Сверхъ сего, въ предосторожность отъ лѣсныхъ пожа- 
ровъ, предписывается:

1) Не раскладывать огонь ни подъ какими стоящими н ле
жащими деревьями, а разводить оный въ дозволенныхъ случаяхъ 
не ближе двухъ саженей отъ спхъ деревьевъ.

2) Разведенный огонь, какъ въ лѣсахъ, такъ и на степяхъ, 
не оставлять безъ затушенія.

3) Ходящими за грибами н ягодами отнюдь не разводить 
огня въ лѣеахъ. ■

4) Мѣстныя начальства, буде найдутъ гдѣ-лпбо въ лѣсахъ 
или на поляхъ оставленный огонь, должны немедленно оный 
потушить.

II .  Въ селеніяхъ.

11. Н а дворахъ, которые отъ рѣкъ, капаловъ и прудовъ 
отстоятъ не близко, пмѣть по возможности колодези, устроен
ные такъ, чтобы удобно было пользоваться изъ иихъ водою во 
время пожара.

12. На чердакахъ домовъ и другпхъ мѣстахъ пмѣть чаны 
съ водою и при нихъ метлы п швабры.

13. Владѣльцамъ домовъ вмѣняется въ обязанность на
блюдать, чтобы всѣ домовыя трубы въ ихъ домахъ были вычи
щены по крайней мѣрѣ одналгды въ мѣсяцъ п чтобы, какъ тру
бы, такъ и печи, былн осматриваемы каждую четверть года,
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прпчемъ пспорченныя починивать, а ветхія передѣлывать, на 
осиованіи правили, въ строптельыомъ уставѣ изложепныхъ.

14. Въ седеніяхъ жилые покои топить въ обыкповенпые 
часы, а не но ночамъ. Во время топлепія овиновъ, хозяевами 
пли ихъ работпикамъ быть при овпнахъ неотлучно и на всякій 
случай имѣть въ готовности въ кадкахъ воду. Хлѣба въ скир
ды блнзъ овиновъ не складывать.

15. Запрещ ается ходить съ зажженною лучиною или свѣ- 
чею безъ фонаря на чердаки, въ кошошнгі, въ кладовыя, въ по
греба и другія домашнія строенія. Есдн потребуется сходить 
на чердакъ или другое домашнее строеніе съ огиемъ, то дер
жать оный въ фонаряхъ, которые для такого употребленія 
имѣть по возможности жестяные со слюдою, пли со стекломъ, 
по не бумажные.

16. Вещества, подверженный скорому воспламененію, какъ- 
то: норохъ, сѣра, смола, сѣно, солома, рогожи, пенька, леиъ п 
другія, не должны быть хранимы на печахъ, или блнзъ оныхъ, 
на чердакахъ н въ другихъ мѣстахъ, гдѣ оныя могутъ подверг
нуться опасности отъ огня.

17. Хозяева нли домоправители должны чаще дѣлать об
ходы въ своихъ домахъ, дабы впдѣть, каждый-ли исполняетъ 
отданный прпказанія въ отношеніи къ  нредосторожиостямъ отъ 
огня и внушать всѣмъ поступать съ огнемъ осторожнѣе, подъ 
опасеніемъ строгой отвѣтственности но правилами, изложен
ными въ ст. 135 н 137 уст. ножарн., ст. 24, 29, 88— 90 п 98 уст. 
о нак., налаг. мир. суд., а также въ Высочайше утвержденномъ, 
21 декабря 1876 года, мнѣніп Государственнаго Совѣта (Собр. 
узак., 1877 г ., № 92).

18. Хозяева бдизкихъ къ  пожару домовъ должны высы
лать на крышу людей съ водою, чтобы погашали прилетающія 
на крышу искры, уголья и головни, носредствомъ швабръ, во
дою намоченныхъ, нлн же накладывать на крышу войлочные 
щиты, у кого они есть, и поливать ихъ водою.

19. Окрестными жителями вмѣняется въ обязанность ту
шить и заливать кѣмъ-либо оставленный непотушешшмъ огонь.

4
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20. Издоженныя выше правила выписываются и для всеоб
щего свѣдѣнія выставляются па стѣнахъ въ ігостоялыхъ домахъ, 
корпмахъ и трактирахъ, по дорогамъ находящихся.

4
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О правѣ общей полиціи и жандаржнихъ чиновъ по
сещать всѣ фабрики и заводы во всякое время.

( 8  августа 1 8 7 8  года).

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, 8-го августа сего года, 
Высочайше повелѣть соизврлидъ: предоставить общей подпціп іі 
жандармскииъ чинамъ свободный доступъ на всѣ фабрики п 
заводы во всякое время, съ тѣмъ, чтобы обыски на яихъ иди 
аресты кого-либо были производимы въ присутствіи завѣдываю- 
щаго фабрикою или заводомъ.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
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ОБЯЗАННОСТИ ПОЛИЦЕЙСКИХЪ УРЯДНИКОВЪ 
ПО ПРЕДУ ПРЕЖДЕНІЮ И ПРЕСѢЧЕНІЮ 

ПРЕСТУПЛЕНА И ПРОСТУПКОВЪ * ).

Правила, извлеченный изъ у с т а в а  з предупр. и пресѣч. преет.

Общія полож епія.

А ) Губернаторы, мѣстныя полиціи (или полпц. урядн.) и 
вообще веѣ мѣста н лица, нмѣющія начальство но части граж
данской или военной, обязаны, всѣми зависящими отъ нихъ 
средствами, предупреждать и нресѣкать всякія дѣйствія, кло
нящаяся къ нарушеыію должиаго уваженія къ вѣрѣ, или же об- 
ществеипаго спокойствія, порядка, благочпнія, безопасности 
личной и безопасности имуществъ, руководствуясь какъ данны

*) С татья  446 улож. о н ак ., и эд . 1866 года,
Чиновникъ полиціи (или полиц. урядн .), допустивш ій по не- 

радѣнію  совершеніе преступленія, которое онъ имѣлъ возможность 
предотвратить, п одвергается за сіе, смотря по важности преступленія 
и другимъ обстоятельствамъ дѣла: выговору, съ внесеиіемъ въ  по
служной списокъ, иди вычету  отъ  трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ  
времени службы, или лее удаленгю отъ должности. К огда ж е сіе у ч и 
нено имъ умышленно, или когда онъ старался скры ть слѣды  преступде- 
нія или обвиняемаго въ  ономъ, то за  сіе, сверхъ исклю ченія и зъ  служ 
бы, онъ подвергается наказанію на основаніи нравилъ объ укры вате- 
ляхъ.

С татья  эта приведена здѣсь затѣм ъ, чтобы п оказать, насколько 
эта 2-я часть руководства необходима при отправденіи обязанностей 
подицейекаго урядника,
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ми инъ наказами и инструкциями, такъ я правилами, въ уста- 
вѣ о предупреждены п пресѣченін преступленій опредѣлеинымп 
(Уст. о нредупр. и пресѣч. преет., ст. 1).

Примѣчаніе. Къ мѣрамъ предупрежденія и пресѣче- 
нія преступленій относятся: 1) отдача подъ надзоръ полп- 
цін, 2) воспрещеніе жительства въ столицахъ или иныхъ 
мѣстахъ, а также, 3) высылка иностранцевъ, за границу. 
Мѣры сіп могутъ быть опредѣляемы, въ нѣкоторыхъ осо- 
бенныхъ случаяхъ, норяДкомъ, для сего установленнымъ, 
безъ формальнаго производства суда.
Б) Правила иредупрежденія и пресѣченія преступлены 

распространяются равномѣрно на всѣ вообще соетоянія людей 
въ государствѣ (тамъ асе, ст. 2).

ГЛАВА I.

О предупреж дена и преоѣчсвш парушенія благочипія Ш 
церкви во время совершенія въ ней службы .

1. Полпція (или полпцейск. урядн.) наблюдаетъ, чтобъ 
близъ церквей, особливо во время службы, не было на улнцахъ 
крику, драки и вообще никакого безчииства (Уст. предупр. и 
пресѣч, преет., ст. 15).

Приміьчаніе. Запрещается устраивать шалаши для 
продажи съѣстныхъ припасовъ и напптковъ внутри цер- 
ковныхъ оградъ и на кладбищахъ.
2. Полиція (или полиц. уряди.) наблюдаетъ, чтобы въ вос

кресные иди торжественные дни, или въ табельные или храмо
вые праздники (ст. 27), въ городахъ и селеніяхъ, прежде окон- 
чалія въ приходской церкви дитургіи, не были начинаемы
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игрища, музыка, пляски, пѣніе пѣсенъ но домамъ и но улицами, 
театральный нредставленія и всякія иныя общенародным заба
вы и увеселенія, а торговый лавки (исключая тѣхъ, въ копхъ 
продаются съѣстные припасы и кормъ для скота) и питейные 
домы не были открываемы (тамъ же, ст. 16).

ГЛАВА И. .

О предупреж дены  и пресѣченіи паруіненія благочинія во вре
мя оовершепія духовныхъ обрядовъ впѣ церкви.

3. Полиція (или полиц. урядн.) наблюдаетъ за сохране- 
ніемъ благочинія во время церковныхъ торжествъ, крестпыхъ 
ходовъ, водосвятія и тому подобныхъ установленныхъ обрядовъ 
(Уст. предупр. и пресѣч. преет., ст. 17).

4. Во время крестнаго хода полиція (или полиц. урядн.) 
наблюдаетъ:

1) чтобы улицы, гдѣ пмѣетъ быть шествіе, былп чисты и 
отъ поперечной ѣзды чрезъ ннхъ не произошло остановки, тѣс- 
ноты или помѣпіательства шеетвію; на сей конецъ у попереч- 
ныхъ улицъ она (или полиц. уряди.) разетавляетъ свою стражу 
и заранѣе о томъ объявляетъ, дабы всякому было извѣстно;

П р пмѣчакіе. Вопнскія команды также употребляют
ся къ охраненію порядка при церковиыхъ обрядахъ.
2) чтобы для смотрѣнія па ходъ, иикто на улпцѣ ие стро

или подмостковъ изъ скамей, досокъ, бревеяъ или иного чего 
бы то ни было; •

3) чтобы питейные домы былп заперты н кромѣ съѣстныхъ 
жизнепныхъ потребностей никто пичѣмъ не торговали до воз- 
вращепія хода въ церковь;
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4) чтобы никто ие дозволядъ себѣ въ сіе время никакихъ 
шумныхъ увеседенін, какъ-то; шгясокъ, копскаго рнстанія, и 
никакого безчпнія (тамъ же, ст. 18).

5) Святыя иконы дозволяется, по желанно, приносить изъ 
церквей въ домы, но не иначе, какъ на рукахъ пли въ каретахъ, 
и безъ громогласнаго ка улицахъ пѣиія (тамъ же, ст.' 19).

ГЛАВА III.

О предупреждены и пресѣчепіи нарушепія святости дней вос- 
кресныхъ и дней торжественный), какъ дерковныхъ, такъ и

6. Воскресные и торжественные дни, церковные и граж- 
данскіе, посвящаются отдохиовенію отъ трудовъ и, съ тѣмъ 
вмѣстѣ, набожному благоговѣнію. Посему дни сіи,» воздержи
ваясь отъ безпутяой ашзни болѣе, нежели въ другіе, надлежитъ 
праздновать съ благоговѣніемъ и чистотою и ходить въ церковь 
къ слушаиію службы Божіей, а особливо къ лптѵргін (Уст. 
нредупр. и пресѣч. преет., ст. 25).

7. Во всѣ праздничные дни, въ которые присутственный 
мѣста свободны отъ собраній, а училища отъ ученія, пигдѣ ка- 
зениыхъ и другихъ публичныхъ работъ ие производить, какъ 
вольными или казенными мастеровыми, такъ и арестантами, 
безъ особаго па то Высочайпіаго дозволеиія, исключая: 1) слу- 
чаевъ чрезвычайпыхъ, когда отъ отлагательства можетъ про
изойти вредъ постройкамъ, ущербъ казнѣ и остановка въ сооб- 
щеніяхъ; 2) тѣхъ вѣдомствъ, кои руководствуются особыми 
уставами, силою коихъ работы по спмъ дпямъ именно разрѣ- 
шаются или требуются (тамъ же, ст. 26)
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8. Праздничные дни, въ кои присутственный мѣста сво
бодны отъ занятій (исключая чрезвычайныхъ случаевъ и ииж- 
ппхъ полиценскихъ чпиовъ, кои никогда не оставляютъ отправ
ления должностей и службы относительно общей тишины и без
опасности), а училища отъ ученія, суть, кромѣ воскресныхъ 
дней, слѣдующіе : 1) въ январѣ числа (по старому стилю)— 1 п 
6-е; въ февралѣ —2-е; въ мартѣ— 25-е; въм аѣ — 9-е; въ іюнѣ— 
29-е; въ августѣ — 6, 15, 29-е; въ септябрѣ— 8, 14, 25-е; въ 
октябрѣ — 1, 22-е; въ ноябрѣ— 21-е; въ декабрѣ— 6, 25, 26, 
27-е; 2) тѣ числа, въ которыя празднуются дни рожденія п те- 
зопменитства ГОСУДАРЯ ИМ ПЕРАТОРА и ГОСУДАРЫНИ 
ИМ ПЕРАТРИЦЫ , день тезоименитства ГОСУДАРЯ НАСЛѢД- 
Н И К А , день восшествія на престолъ, день коронованія, и 
8) тѣ числа, въ которыя бываютъ пятокъ и суббота сырной недѣ- 
лп, четвертокъ, нятокъ н суббота страстной недѣлп, пасхаль
ная (свѣтлая) недъля вся, день Возиесенія Господня п второй 
день праздника (понедѣльиикъ) для сошествія Св. Духа (тамъ 
же, ст. 27).

ГЛАВА IV,

О п редупреж ден^  и нресѣчепіи суевѣрія.

9. Запрещ ается въ навечеріи Рождества Христова и въ 
продолженіе святокъ заводнть, по нѣкоторымъ стариппымъ пдо- 
лопокдопическпмъ предапіяыъ, игрища, и, наряжаясь въ кумпр- 
скія одѣяпія производить по улидамъ пляски и пѣть соблазни
тельным пѣени (Уст. нредупр. и пресѣч. преет., ст. 30).

10. Запрещ ается въ теченіе пасхальной недѣлп, но ста
ринному суевѣрпому п вредному обычаю, купать или обливать 
водою не бывающпхъ у заутрени (тамъ же, ст. 31).
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11. Запрещаются лжепредсказапія и лжепредзнаменованія 
{тамъ лее, ст. 32).

12. Запрещается выдавать себя за колдуна плп чародѣя и 
и употреблять подобные обманы, основанные на сѵевѣріп, де- 
вѣжествѣ или мошенничеетвѣ (тамъ же, ст. 33).

13. Нпгдѣ, ни въ городахъ, пн въ уѣздахъ, съ образами, 
свѣчами пли книгами для сбора на церковный строенія, мона
стыри пли другія богоугодныя заведенія, безъ особаго надлежа
щего дозволенія, отнюдь не ходить (тамъ же, ст. 34).

14. Брпходскіе священники должны отвращать прихожанъ 
своихъ отъ всякихъ суевѣрій, а мѣстпое полицейское началь
ство (илп полип,, урядн.) старается пе допускать къ совершенно 
сѵевѣрпыхъ обрядовъ (тамъ же, ст. 35).

15. Полпцейскіе урядники обязаны также предупреждать 
п пресѣкать отступленія отъ православной вѣры (Уст. предупр. 
и пресѣч. преет., ст. 38— 42).

ГЛАВА V.

О предупреж ден^ и иресъчеиін распространенія расколов! и 
ересей меж ду православными.

16. Мѣстныя гражданское п  духовное начальства ( и л и  

полпц. урядн.) пмѣютъ строжайшее наблюдете, чтобы крестьяи- 
скія пзбы не были обращаемы въ публичным молельни, и чтобы 
вообще въ часовняхъ пе были устраиваемы престолы, какъ при
надлежность иравославныхъ церквей, а равно и не было коло- 
кольнаго звона. Престоловъ, устроепныхъ въ часовняхъ до 1842 
года, коихъ существованіе дозволено было на основапін зако- 
новъ, не уничтожать (Уст. предупр. п пресѣч. преет., ст. 52).
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17. Запрещается печатать п продавать раскольнпческія 
богослужебныя книги; но дозволяется нріобрѣтать н продавать 
печатаемыя въ учрежденной особой тппографін въ Москвѣ бо
гослужебный книги, сходпыя съ старопечатными (тамъ же, ст.. 
53).

18. Запрещается заводить или распространять между 
православными какія-либо ересп (тамъ же, ст. 57).

19. Жидоветвуюіцимъ, скондамъ, малаканамъ, духобор- 
ц ам ъ,аравиоитѣм ъ раскольиикамъ безпоповщпнской секты, коп 
не молятся за Д аря и не пріемлютъ браковъ, и потому призна
ются особенно вредными, запрещ ается принимать къ еебѣ въ. 
семейство, нодъ какпмъ бы то впдомъ ни было, дѣтеи право- 
славнаго исиовѣданія (тамъ лее, с-т. 67).

20. М адаканы ни подъ какимъ предлогомъ не могутъ. 
имѣть въ домахъ своихъ, на фабрикахъ и заведеніяхъ людей 
православного исповѣдапія, ип въ уелужепіи, ни въ работии- 
кахъ, и сами малакаиы, на томъ же основаніи, не могутъ всту
пать въ услуисеніе въ домы, или къ хозяевамъ православнаго 
исиовѣданія. Полиціп (или иолид. урядн.) обязаны наблюдать- 
за точнымъ исиолненіемъ сего правила (тамъ же, ст. 68).

21. ГІолиція (иди иолид. урядн.) старается всѣми завися
щими отъ нея мѣрамп не допускать псыолпенія пзувѣрпыхъ по- 
кушеній со стороны тѣхъ пзъ раскольнпковъ, которые ирпнад- 
дежатъ къ ересямъ, соединеннымъ съ свирѣпымъ пзувѣрствомъ 
и фанатичеекпмъ посягательствомъ на лшзиь свою или другпхъ, 
плп же съ противоправственнымн, гнусными дѣйствіямп (тамъ 
лее, ст. 72).

ГЛАВА УІ.

О предупреж ден^  и иресѣчеиііі нрпвлеченія въ нновѣріе.
22. Запрещ ается римско-католическому бѣлому п мона

шествующему духовенству въ губериіяхъ заиадяыхъ пмѣть въ
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домахъ, дерквахъ п монастыряхъ свопхъ д ія  услужеяія людей 
православпаго псповѣданія (Уст. ігредуяр. и пресѣч. преет., 
ст. 86).

23. Запрещается евреямъ держать у себя христіанъ для 
постоянннхъ домашяпхъ уелугъ; но дозволяется нанимать ихъ:
1) для работъ кратковремедныхъ, каковыя требуются отъ пз- 
возчиковъ, еудорабочпхъ, илотнпковъ, камешцпковъ и проч.;
2) для пособія на хлѣбопашествѣ, садоводствѣ п охюродныхъ 
работахъ на земляхъ, собственно евреямъ принадлежащихъ, п 
особенно въ то время, когда нужна, первоначальная обработка 
спхъ земель; 3) для работъ на фабрикахъ п заводахъ, кромѣ 
однако заводовъ винокуренныхъ; 4) для доллшоетей йвммассіо- 
неровъ и приказчнковъ по дѣламъ торговымъ; 5) для должно
стей нрнказчпковъ п писарей по содержапію почтовыхъ станцій 
(тамъ же, ст- 91).

Примѣчапіе 4. Лпда лгенскаго пола христіанской 
вѣрьт, нанимаемый евреями для приготовленія ішщн п бѣ- 
лья слулштелямъ изъ христіанъ, также для работъ на 
еврейекихъ фабрикахъ, должны ліпть не въ одппхъ домахъ 
съ евреями, но отдѣльно; безъ сего условія, наемъ ихъ за
прещается.

Примѣчапіе 2 .  Аптекарямъ и провпзорамъ изъ евре- 
евъ дозволяется нанимать для содержпмыхъ пли унрав- 
ляемыхъ пмп аптекъ прислугу пзъ христіанъ.

ГЛАВА VII.

О 4 ,, ' и пресѣчепіи кощунства и ограблеиія могилъ.

24. Вообще наблюдать, чтобы пп въ дерквахъ, ни въ нро- 
дажѣ, и нпгдѣ не было нконъ, неискусно ппсанныхъ, и тѣмъ бо^ 
.лѣе ппсанныхъ въ странномъ п соблазнптельномъ впдѣ. Гдѣ

17121189
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иконы таковыя уемотрѣны будутъ, духовныя лица, нрп содѣй- 
ствіп мѣстпой полпціи, немедленно оныя отбираютъ (Уст. пред- 
унр. н пресѣч. преет., ст. 103).

25. Полиціей (илп полиц. уряди) отбираются и отсы
лаются, по принадлежности, какъ эстампы неискусной работы, 
изображающіе святыхъ, изданные безъ дозволенія уетановлен- 
ныхъ мѣстъ духовной цензуры, такъ  и доски, коими они печата
ны (тамъ яге, ст. 105).

26. Во всѣхъ тородахъ п селеніяхъ лпца, имѣющія додгъ 
наблю дать за сохраненіемъ добрано порядка, должны тщ атель
но смотрѣть, чтобъ кладбищ а и могилы не были для ограблеггія 
разрываемы (тамъ же, ст. 109). •

ГЛАВА VIII.

О предупреж дены  и пресѣченіи распространена вредпыхъ сл у -  
ховъ и подложныхъ указовъ.

27. Запрещ ается чпннть долшыя • разглаш енія и распро
странять разсужденія, умствовапія н толки предосудительные 
для нравптельства и разсѣявать слухи о военпыхъ и подитп- 
чеекпхъ происшествіяхъ, къ  нарупіеиію народной тишины и по
коя клонящ ееся (Уст. предунр. и пресѣч. преет., ст. 111).

28. Полиція (пдп иолиц. уряди.) обязана открывать безъ- 
пмеппыхъ сочинителей ругательныхъ плн ппыхъ для честп ос- 
корбнтельныхъ сочппеній (пасквилей) пли изображены н ігод- 
метныхъ пнеемъ, а равно и тѣхъ, коп будутъ подкидывать илп 
нрпбпвать нхъ, наблюдая такж е, чтобъ нпгдѣ вещп съ ругатель
ными пзображеніямн не было продаваемы, оказавш іяся въ про-
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дажѣ были отбпраемы, п чтобъ подобный письма и сочиненія не 
были читаемы при постороннпхъ (тамъ же ст. 114).

ГЛАВА IX

О предупреж дена н пресѣченіи распространенія запрещ ен- 
иыхъ м и г ъ  н сочеиеиій, соблазнптельиыхъ эстамповъ и кар- 

ринатуръ.

29. Если между обращающимися уже въ иародѣ лубочны
ми картинками встрѣтятся, но содержанію своему, принадлежа- 
щія къ числу тѣхъ, о конхъ упоминается въ статьѣ 1026 уло- 
жеиія о наказапіяхъ, то полиціи (или иолид. уряди.) обязаны 
представить о томъ чрезъ гѵбернаторовъ министерству впутрен- 
нихъ дѣлъ, для принятия мѣръ къ нхъ уничтоженію (Уст. пред- 
упр. и иресѣч. преет., ст. 118).

Заяѣ чапіе■ Упомяиутыя въ ст. 1026 улож. улолг. о 
наказ, пзображенія, но своему содержапію, слѣдующія;
1) пзображеиія, нмѣющія цѣлью возбуліденіе неуваліеніякъ 
Верховной Власти, или къ личнымъ качествамъ ГОСУДА
РЯ, или къ уиравленію Его государствомъ (удолі. о наказ., 
ст. 245); 2) изобралгенія, оскорбительный для ГІаслѣдни- 
ка Престола или супруги ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
нлп прочихъ Членовъ Императорскаго Дома (тамъ же, 
ст. 248); 3) пзображенія, пмѣющія цѣлыо возбулѵденіе къ 
бунту или явному неповпиовенію Верховной Власти (тамъ 
же, ст. 251); и 4) соблазнительный пзображенія, клоня- 
щіяся къ развращенно нравовъ или явно нротивныя нрав- 
ствешшстн и благоиристойности (тамъ же, ст. 1001).
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30. Полпція (пли иолпц. уряди.) наблюдаетъ за необра- 
щеніемъ кнпгъ и сочиненій запрещенныхъ (тамъ же, ст. 119).

ГЛАВА X.

О предупреж дены  н пресѣченіи запрещенныхъ с щ ( щ ъ  и на- 
(Гатныхъ тревогъ.

31. Запрещаются сходбища и собранія для совѣщанія 
или дѣйствія, общей тишииѣ и '•яокойствію противныхъ (Уст. 
предупр. и пресѣч. преет., ст. 121).

32. Когда соберется народъ въ шуннонъ и безпорядоч- 
номъ скопищѣ, то полиція (пли полиц. уряди.) должна заста
вить толпу разойтись но доыамъ, а въ случаѣ нужды требо
вать содѣйствія отъ мѣстШііхъ батальйоновъ нлп командъ (тамъ 
же, ст. 123). •

Примѣчаніе. Для выполиенія обязанностей полиція 
исполиптельпой, при разсѣяніп закономъ запрещенныхъ 
сконшцъ, употребляются столичные жандармскіе дивнзіо- 
ны'н конныя городскія жандармекія команды, въ мѣстахъ 
своего нахождеиія.
33. Для собиранія люден, набатныя тревогп допускаются 

только въ чрезвычайпыхъ елучаяхъ, какъ-то: во время пожара, 
наводненія, нападенія непріятельскаго, разбоя н тому иодобна- 
го, въ предосторояшость п охраненіе мѣстныхъ яштелей; но п 
въ спхъ елучаяхъ допускается сіе не иначе, какъ съ дозволенія 
главнаго въ томъ мѣстѣ начальства. Кромѣ спхъ случаевъ, во 
всѣхъ прочпхъ набатныя тревогп строго запрещаются (тамъ ме, 
ст. 124).

5
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ГЛАВА XI.

О предупреждены и пресѣчеиіи незакопиыхъ и тай н ы й  сооб
ществ!,.

34. Запрещается всѣмъ п каждому заводить и вчинать въ 
городѣ общество, товарищество, братство или иное подобное 
собраніе безъ вѣдома или соглаеія иравительства (Уст. предупр. 
и пресѣч. преет., ст. 126).

35. Запрещаются всякія противозаконный сообщества, 
подъ опасеиіемъ суда и отвѣтствеипости по всей строгости за- 
коновъ, почему всѣмъ иачальствамъ и полиціи (или полпц. урядн.) 
поставляется въ обязанность неупустительно наблюдать, чтобы 
яигдѣ п ни подъ какими предлогомъ таковыхъ сообществъ 
не учреждалось. Противозаконными сообществами признаются:
1) всѣ тайиыя общества, съ какою бы цѣлыо онп пи были 
учреждены; 2) всѣ преслѣдующіе вредную дѣль сборища, собра- 
нія, сходбища, товарищества, кружки, артели и проч., подъ ка- 
кимъ-бы наименованіемъ они ни существовали, образовавініеся 
или дѣнствующіе по соглашенію между собою нѣсколькихъ 
лицъ; 3) всѣ тѣ общества, который, по исходатапствованіи над
лежащего на оныя разрѣшенія, уклонятся отъ цѣли пхъ учреж- 
денія, пли стапутъ прикрывать благовидными дѣйетвіями такое 
направленіе, которое въ какомъ-лпбо отношеиін вредно для го- 
сударственнаго благоустройства или общественной нравствен
ности, и 4) всѣ тѣ сообщества, которыя воспрещены обнаро
дованными въ устаповленпомъ иорядкѣ положеніемъ комитета 
министровъ (тамъ же, ст. 128).
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ГЛАВА XII.

О предулреж деніи и иресѣмеиіи непослуш анія, своевольства и 
сопротивленія властямъ закоииымъ.

36. ІІолпція (или нолпц. уряди.) нмѣетъ надзоръ, чтобъ 
никто въ противность должнаго послушаиія закоииымъ вла
стямъ ничего не иредпринпмалъ. Она пресѣкаетъ въ самомъ 
иачалѣ всякую новизну, законамъ противную (Уст. лредупр. 
и иресѣч. преет., ст. 129).

37. Полпція (или полиц. уряди.) наблюдаетъ, чтобы бла- 
гочинія, добронравіе, порядокъ и все предписанное закономъ 
для общей и частной пользы было исполняемо и сохраняемо, а 
въ случаѣ нарушенія приводить всякаго, не смотря на лицо, 
къ нсполненію нредписаинаго закономъ (тамъ же, ст. 131).

ГЛАВА XIII.

О иредупрежденііі и прссѣченіи сконовъ, заговоровъ, измѣны, 
бунта и возмущенія.

38. Всѣ н каждый обязаны клятвою въ сохраненіи нена
рушимо подданнической вѣрности (Уст. предупр. и пресѣч. 
преет., ст. 136).

39. Въ случаѣ доиосовъ пли дошедшаго свѣдѣвія о пре
ступлении, заішочающемъ въ себѣ умыселъ противъ здравія и 
чести ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА или бунтъ и изыѣну 
противъ государства, иолпція (или полиц. уряди.) обязана на- 
нередъ удостовѣрптъся, что доносъ иди свѣдѣніе не есть ложь,
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клевета или вымыселъ, и потомъ въ нзъисканіи участвующпхъ 
въ иреступленіи и отсылкѣ за крѣпкимъ карауломъ какъ ихъ, 
такъ и доносителя въ то судебное мѣсто, до разбора котораго 
они принадлежать, ностунаетъ на основапіп законовъ уголов- 
наго судопроизводства (тамъ же, ст. 137).

ГЛАВА ХІУ.

О предупреж ден^ п пресѣчеиіи (Гезнорядковъ при п у ш п і м і ъ  
собраиіяхъ, увеселеніяхъ п забавахъ .

40. ІІолпція (или полиц. урядн.) обязана имѣтъ прилежный 
надзоръ, чтобы во время публпчныхъ собраній, шествій, празд- 
нествъ н разъѣздовъ въ публпчныхъ мѣстахъ безнорядковъ не 
происходило, и для сего, въ потребныхъ случаяхъ, она требуетъ 
содѣйствія мѣстныхъ командъ (Уст. иредунр. и пресѣч. преет., 
ст. 139) (Смотр, выше § 32).

41. Запрещается безъ дозволепія нолиціп чинпть въ го- 
родѣ н.іп внѣ его общенародныя игры плп забавы п театраль
ный представленія (тамъ же, ст. 145).

42. Въ общенародныя игры, забавы н театральный пред- 
ставлеиія н пѣснн не включать и не употреблять поиоситель- 
дыхъ словъ плп ноступковъ, парушающпхъ благопристойность 
пли наиоеящихъ кому-лпбо вредъ (тамъ же, ст. 146).

43. Кулачные бод запрещаются (тамъ яге, ст. 147).
44. Полпція (плп полпц. урядн.) при общенародныхъ 

пграхъ п забавахъ наблюдаетъ: 1) чтобы мѣсто, для того изби
раемое, было прилично, и нпкому отъ того не приключилось 
опасности нлн вреда; 2) чтобы устроеніе мѣстъ было прочно, 
и буде игры, забавы нлн театральпыя представлепія внутри 
строепія, то чтобы въ ложахъ, дереходахъ, на дѣстяицахъ и
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при дверяхъ входа и выхода вечеромъ были фонари со свѣчами 
нлп другое освѣщеніе, п двери отворялись наружу, а не внутрь;
3) чтобы публпчныя качели былп крѣпкп, п худыхъ между ни
ми не пмѣлось, а катадьння горы были обнесены пернламн н 
былп бы безопаспы (тамъ яге, ст. 151),

Г Л А В А  Х У .

О лредупреж девіи и прссѣчснін пьянства, иепотребства и ни
щенства.

45. Запрещ ается всѣмъ и каждому пьяпство (Уст. предупр. 
и пресѣч. преет., ст. 185)

46. Н а  обязанность г.олидіп (пли полир. уряди.) возла
гается смотрѣть, чтобы по улнцамъ и переулкамъ пьяныхъ не 
было, п чтобы тѣ, которые по улицамъ и переулкамъ крпчатъ и 
пѣснп поютъ, ночью въ неуказные часы ходятъ и въ пьяпомъ 
впдѣ шатаются, были забираемы п отсылаемы подъ стражу 
(тамъ же, ст. 186).

ІІримѣчапіс. Особенный мѣры предѵпрежденія п пре- 
сѣчелія нарушецій порядка въ питейнмхъ и трактирныхъ 
заведеиіяхъ подробно опредѣляются въ уставахъ о нп- 
тепномъ п о городекомъ и сельскомъ хозяйствѣ, но при
надлежности.
47. Запрещ ается открывать днемъ п ночыо домъ свой, 

иди наемный, для непотребства, входить въ оный и непотреб- 
ствомъ своимъ или яепотребствомъ иныхъ снискивать себѣ про- 
питаніе (тамъ же, ст. 187).

Примѣчаніе. Учрежденные для врачебно-полнцейска- 
го надзора за женщинами, промышляющими развратомъ, 
въ С.-Петербургѣ, Моеквѣ и Вильнѣ врачебпо-полпцейскіе 
комитеты въ дѣйствіяхъ свопхъ руководствуются особо 
пздапнымп для сего правилами.
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48. Полпція (или полпц. урядіт.) ни въ какомъ случаѣ не- 
дозволяетъ возникать непотребнымъ и соблазннтельньшъ сбори- 
щамъ, и повсемѣстно искореняетъ оныя, подъ какимъ бы вя- 
домъ и назвапіемъ они не существовали (танъ же, ст. 188).

49. Строго запрещается нищенствовать нлп бродить въ 
городахъ, посадахъ, селеніяхъ, па ярмаркахъ, болышіхъ п тор- 
говыхъ дорогахъ, для пспрапшваиія подаяиія (тамъ же, ст. 191).

50. Строго запрещается дозволять ненмущимъ калѣкамъ, 
а тѣмъ менѣе подъ впдомъ пхъ здоровымъ, отлучаться само
вольно изъ своихъ мѣстъ жительства, и бродить по дорогамъ и 
другпмъ мѣстамъдля испрашиванія милостыня (тамъ же, ст. 192).

51. Набдюдепіе, чтобы нищенства не происходило, чтобы 
бѣдные и непмущіе былп призрѣны, и дабы деимущинъ калѣ- 
камъ и подъ видомъ пхъ здоровымъ не было дозволяемо отлу
чаться самовольно изъ мѣстъ ихъ жительства, возлагается на 
особенное нопеченіе полицій (или полиц. урядн.) (тамъ же, ст.. 
193).

52. Уличенные въ бродяжничествѣ для прошенія милосты
ни забираются мѣстными полпціямп (или полиц. урядн.), безъ 
всякаго внрочемъ прптѣсненія и страха, но съ осторожностью 
и чедовѣколюбіемъ, и препровождаются въ селенія н города къ 
ихъ обществамъ для надлежащего прпзрѣнія. И зъ нихъ прося- 
щіе милостыню не по особенному, въ совершенную бѣдность 
подвергнувшему несчастно, а по дѣни, привычкѣ къ праздно
сти или въ видѣ ремесла, до отсылки къ ихъ обществамъ, под
вергаются отвѣтственностн на основаніп статей 49 и 50 устава 
о наказапіяхъ, палагаемыхъ мировымн судьями (тамъ же ст. 
195).

53. Тѣ пзъ нпщпхъ, которые не дадутъ о себѣ удовле- 
творптельныхъ показаній или будутъ изобличены въ противо- 
законномъ переходѣ изъ мѣста въ мѣсто, безъ надлежащихъ - 
нпсьменныхъ впдовъ, должны быть представляемы куда слѣ- 
дуетъ, для поступленія съ ними на основаніи законовъ (тамъ 
же, ст. 196).
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Г Л А В А  Х У І.

О предупреж ден^ убійствъ и тѣлесннхъ поврежденііі и 
о пресѣчеиіи: ссоръ, брани, дракъ, побоевь н т . н. прост.

54. Запрещ ается всѣмъ п каждому; 1) носить орѵжіе, кро- 
мѣ тѣхъ. кому законх то дозводяетъ нлп предппгаваетъ; 2) но
сить трости со вдѣланиымп въ ннхъ потаенными кинжалами, 
клинками и другими орудіями; 3) стрѣлять въ домахъ, дворахъ, 
на улицахъ и площадяхъ (Уст. предунр. и нресѣч. преет., ст.
243).

55. Для предосторожности отъ пеечаетныхъ случае въ, мо- 
гущихъ произойти отъ продажи веществъ ядовитыхъ и силыіо- 
дѣйетвующпхъ, полпція (или пол, урядн.) обязана имѣть строгій 
надзоръ, дабы правила, въ уставѣ врачебномъ по сему предме
ту постановленный, были соблюдаемы въ точности (тамъ же, ст.
244).

56. Для ііредупреждепіяповреаеденій, ногущнхъ произойти 
отъ домашппхъ жпвотныхъ, метающихся на люден, хозяевами 
оныхъ поставляется въ обязанность держать таковыхъ живот- 
ныхъ не иначе, какъ взаперти иди на нрнвязн (тамъ же, ст.
245).

57. Полиція (или подцц. урядн.) набдюдаетъ; 1) чтобы нп 
отъ кого притѣсяеній, обидъ и побоевъ прнчнпяемо не было и 
своевольства не происходило, и чтобы каждый обращался съ 
другими вѣжлнво п отъ грубостей н ссоръ удалялся; 2) чтобы 
бранныя п непотребяыя слова въ общенародномъ мѣстѣ и при 
людяхъ благородныхъ и жеискомъ полѣ отнюдь употребляемы 
не были н чтобы крику, шуму, дракъ и безчияства ннгдѣ не 
происходило; 3) чтобы въ маловажныхъ случаяхъ обидъ, ссоръ, 
дракъ, побоевъ и тому подобныхъ проступковъ, всякое свое
вольство тотчасъ прекращаемо было п ссорящіеся былп прими
ряемы (тамъ же, ст. 263).



ГЛАВА XVII.

О предупреждены и нресѣчепіи запрещ енны м нгръ и лотерей.
58. Запрещаются азартшля игры въ карты и всякія дру- 

гія; запрещается участвовать въ азартныхъ играхъ и способ
ствовать имъ (Уст. предупр. и пересѣч. преет., ст. 278).

59. ІІоліщія (пли нолиц. урядн.) должна имѣть неослаб
ное бдѣніе, дабы запрещенный игры отнюдь нигдѣ производимы 
не были, и сборища для запрещенныхъ игръ неукоснительно 
были закрываемы (тамъ яге, ст. 279).

60. Въ случаѣ запрещенной игры, иолпція (или полпц. 
уряди.) имѣетъ нзслѣдовать: 1) въ какую игру играли; 2) въ 
какія деньги, что играли; 3) чѣмъ играли; 4) о времени, когда 
играли; 5) о мѣстѣ, гдѣ играли; 6) объ околпчностяхъ, объ- 
ясняющихъ, въ какомъ намѣреніи играли, и утверждающихъ или 
облпчающнхъ, какъ играли, и 7) объ игрокахъ, которые въ игрѣ 
участвовали (тамъ же, ст. 280).

61. Разъпгрываніе въ лотерею вещей, объявлепіе объ пио- 
странныхъ лотереяхъ и продажа лотерейныхъ билетовъ не ина
че могутъ быть производимы, какъ съ дозволенія правитель
ства (тамъ же, ст. 283).

62. Устройство на пародныхъ и обтествеппыхъ гуляньяхъ 
какихъ бы то ни было лотерей, въ томъ чпслѣ и лотереи-алле
гри, воспрещается (тамъ же, ст. 295).
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ГЛАВА XVIII,

О предупрежден»! и пресѣченіи воровства, разбоя, грабежа и 
пристанодержательства, а такж е о пресѣченіи конокрадства во 

внутренним губер н ія м ,
63. Въ иредуиреждеиіи и пресѣченіи кражи и мошенниче

ства открытіемъ виновныхъ и поимкою пхъ, полпція (пли по-
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лпц. урядн.) руководствуется правилами, вообще для поимки 
преступннковъ постановленными (Уст. предупр. и пресѣч. преет., 
ст. 309).

64. Прекращеніе разбоя, грабежа и приетанодержатель- 
ства возлагается на особенное нопеченіе губернаторовъ и чи- 
новниковъ полидіи (или полиц. урядн.) (тамъ же, ст. 310).

65. Во искореяеніи воровъ, разбойниковъ и пристанодер
жателей, полиція (или нолиц. уряди.) обязана употреблять всѣ 
возможные способы, стараясь, дабы разбои и грабежи въ самомъ 
пхъ началѣ пресѣчеиы были (тамъ же, ст. 311).

66. Полиція (пли нолиц. урядн.), узнавъ о пропешедшемъ 
въ городѣ или уѣздѣ (илн участкѣ) воровствѣ, грабежѣ и раз- 
боѣ, тайно провѣдываетъ, кѣмъ нреступленіе учинено, прини
маете. всѣ мѣры къ открытію виновнаго, надзираетъ въ особен
ности за людьми подозрительными и принпмаетъ закономъ уста
новленный мѣры противъ всѣхъ тѣхъ, коп будутъ на торгахъ н 
рынкахъ продавать и мѣнять нокраденныя вещи, или пропи
вать оныя въ домахъ питейныхъ, трактирахъ и харчевыяхъ, 
пли отдавать на сохранеиіе и закладывать (тамъ же, ст. 313).

67. Полиція (или полиц. уряди.), узнавъ о скоппщѣ во
ровъ пли разбойниковъ, доносить о томъ губернатору (пли ста
новому приставу), а между тѣмъ, не теряя времени, нрпнпмаетъ 
всѣ мѣры къ поимкѣ нхъ (тамъ же, ст. 814).

68. Чиновнпкамъ полиціп (или иолпц. урядн.) всякій обя- 
запъ дать помощь къ  поимкѣ воровъ и разбойниковъ (тамъ же, 
ст. 315).

69. Для поимки воровъ и разбойниковъ, если безъ воин
ской команды обойтись нельзя, употребляются мѣстные бата- 
льйоиы или команды, по правиламъ, изложеннымъ въ общемъ 
губернскомъ учреждеиіи (тамъ же, ст. 316).

70. Въ слѵчаѣ надобности, лѣсная стража, по отношеніи 
полпціи (или полиц. урядн.) къ мѣстному лѣеному начальству, 
обязана содѣйствовать въ попмкѣ разбойниковъ, дезертировъ и 
бродягъ въ лѣсахъ, на основаніи правплъ, въ лѣсномъ уставѣ 
изложенныхъ (тамъ же, ст. 317).
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71. Преелѣдбваніе воровъ и разбойниковъ ни подъ какимъ 
впдомъ не останавливается на границѣ другаго уѣзда (или 
участка) илп губѳрніи (тамъ лее, ст. 318).

72. Преслѣдованія таковыя въ другомъ уѣздѣ (или участ- 
кѣ) пли губерніп прекращаются въ томъ только случаѣ, когда 
полиція (или полип;, урядн.) другаго уѣзда ( и л и  участка) и л и  

губерніи приступить сама къ пресдѣдованію укрывающихся 
(тамъ лее, ст. 319).

73. Волоетнымъ п сельскимъ начадьствамъ вмѣняется въ 
особенную обязанность исполнять требованіе преследователей 
(тамъ лее, ст. 321),

74. Бри поимкѣ воровъ и разбойниковъ, если случится 
вступить въ бой,,то стараться, сколько возмолено, забирать ж и 

в е ш ь , и чрезъ нихъ послѣ дознаваться о сообщникахъ и ири- 
станодержателяхъ (тамъ лее, ст. 322).

75. Полнціи (пли полиц. уряди.) обязаны, по доходящпмъ 
къ нимъ свѣдѣніямъ о покражѣ лошадей, приступать немедлен
но по горячимъ сдѣдамъ къ надлежащему о томъ розыскапію, 
и, по обнаружепіи виновныхъ или подозрѣваемыхъ въ семь пре
ступлены лицъ, поступать по правиламъ, въ законахъ судо
производства уголовнаго изложеннымъ (тамъ же, ст. 298).

ГЛАВА XIX

О предупреждали в пресѣчеиів обмана, подлога, клеветы и 
лживыхъ проступковъ.

76. Запрещаются обманы словомъ, письмомъ пли дѣй- 
ствіемъ, умышленное употребленіе поддѣдьнаго, скрытаго пли 
утаенпаго и разсѣяваніе лжи н клеветы (Уст. предупр. п пресѣч. 
преет., ст. 307).
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77. Полиція (или полиц. урядн.) пмѣетх падзоръ, чтобы об- 
манъ и подлогъ не проиеходилъ ни въ качеетвѣ, нп въ количе
стве, нп въ цѣнѣ, нп въ мѣрѣ, ни въ вѣсѣ (тамъ же, ст. 308).

ГЛАВА XX.

О от. изслѣдованіи причины пож ара.

78. Н а обязанность нолиціи (или полнц. урядн.) возлагается, 
въ случаѣ происшедшаго ноягара, изелѣдовать, отъ какой при
чины пожаръ нроизошелъ, случаыно-ли, отъ неосторожности 
пли съ умысла, и обо всемъ случившемся доносить губернатору 
(или становому приставу и судебному следователю), съ под- 
робнымъ обозначеніемъ, сколько чего- иогорѣло. (Уст. предуир. 
и пресѣч. преет., ст. 324).

79. Для отысканія внновныхъ въ учпненіп умышленная» 
зажигательства, полпдія (или полиц. уряди.) иадзпраетъ надъ 
всѣми людьми подозрительными, осматриваетъ: нѣтъ-лп у кого 
съ собою какихъ-либо зажигательвыхъ орудій, огнивъ, кремней, 
труту, тряпицъ, скалы, пороха и тому подобнаго, и принимаете 
противъ таковыхъ людей закономъ установленный мѣры (тамъ 
же, ст. 325).

80. Обязанность всякаго есть доносить объ умыслѣ иа за- 
жпгательство и о похваляющихся на оное; кто откроете зажп- 
гателя, тотъ обязаиъ, по возможности, задержавъ его, предста
вить мѣстному полицейскому начальнику, а если задержать 
будетъ невозможно, то извѣстнть о семь полнцію, для принятія 
луленыхъ мѣръ къ поимкѣ (тамъ же, ст. 326).
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.





А) Общія положеяія устава уголовнаго судопроизвод
ства, изд. 1876 года.

Ст. 1. ІІпкто ке можетъ подлежать судебному нреслѣдо- 
ванію за преетупленіе пли проступокъ, не бнвъ прпвлечеяъ къ 
отвѣтетвенности въ порядкѣ, онредѣленномъ правилами устава 
уголовнагб судопролзводства.

Примѣчстіе 4. Къ судебному лреслѣдованію не отно
сятся нѣрьг, принимаемыя полицейскими п другими адми
нистративными властями, для предунреждепія и пресѣче- 
иія преступлены и проступковъ въ иорядкѣ, установдеп- 
номч. законами (ст. 1124 и 1214).
Ст. 2. Судебное преслѣдованіе возбуждается какъ долж

ностными, такъ и частными лицами.

Замѣчаиге. Ст. 341 улож. о наказ. Виновный въ пре
вышены или нротпвозаконномъ бездѣйствін властп под
вергается, смотря по важности дѣда и сопровождашннмъ 
оное обстоятельствами; 
плн отрѣіпеяію отъ должности, 
илп исключенію пзъ службы,
илп же заключению въ крѣностн па время отъ восьми мѣ- 
сяцевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ, 
пли, въ слѵчаяхъ особенно важныхъ, 
и дишенію всѣхъ особепныхъ, лично и ио состояиію прп- 
своенпыъ, иравъ и препмуществъ и ссылкѣ на житье въ 
Сибирь по четвертой степени 31 статьи улож. о наказ.
Ст. 447. Чпновникъ полнцейекій (пли полнц. урядн.), по 

нерадѣнію не пзвѣстнвшій своевременно кого слѣдовало о со- 
дѣянномъ преступлены, или не задержавшін придпчаемаго въ 
ономъ, когда были къ тому основательный причины, подвергает
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ся, смотря на важности преступленія п другнмъ обстоятель- 
ствамъ дѣла:

строгому выговору, съ внесеяіемъ въ послулшой списокъ, 
плп вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ вре
мени службы,
или же удаленііо отъ должности.
Ст. 8. Никто не можетъ быть нп задержанъ подъ стражею- 

иначе, какъ въ случаяхъ, законами опредѣленныхъ,. ни содер- 
лшмъ въ помѣщеніяхъ, ие устаиовлениыхъ на то закономъ- 
(Свод. зак. т. X II уст. каз. сел., ст. 432; т. XIV уст. содерж.. 
подъ страліею, ст. 2 и 12: т. XV улоаь о иак., ст. 56 и 57).

Замѣчапіе. Ст. 348 улояі. о наказ. За взятіе подъ 
стражу кого-либо, хотя и по законнымъ, достойнымъ ува- 
жеиія причипамъ, по безъ соблюдепія устаиовлениыхъ на 
то правилъ, виновное въ томъ доллшостное лицо пригова
ривается, смотря по обстоятельствамъ дѣла: 
плп къ строгому замѣчанію,
или къ строгому выговору, съ внесеиіемъ въ нослулшой 
списокъ,
или же къ вычету отъ шести мѣсяцевъ до одного года 
изъ времени службы.

Ст. 450. Еслп чішовнпкп иолпціи (или иолпц. уряди.),, 
взявшіе кого-либо подъ стражу, не донесутъ о томъ начальству, 
когда еіе закономъ поставлено пмъ въ обязанность, находящее
ся въ городѣ въ теченіп однѣхъ сутокъ, а находящіеся въ уѣздѣ 
въ теченіе недѣли, пли по крайней мѣрѣ съ первою затѣмъ поч
тою, то ооп подвергаются: 

строгому выговору.
Виновный въ такомъ упущеніп во второй разъ подвер

гается:
вычету отъ трехъ до шести мѣсяцевъ изъ времени службы; 
а въ третій разъ: 
удалепію отъ доллшостп.

ІІр имѣчаніе (по ирод. 1872 г.). Въ случаѣ задержанія 
кого-либо пзъ служащпхъ и учащихся въ гимназіи или
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п рогтш азіп  по участію или подозрѣнію въ уголовиомъ 
преступивши, должностпыя лнца, п распоряженію кото- 
рыхъ онп задержаны, увѣдомляютъ объ этомъ ихъ пачадь- 
ство безъ замедлеиія.

Ст. 9. Требованіе о взятіп кого-либо подъ стражу подле- 
жптъ исполненію лишь въ тонъ сдучаѣ, когда оно послѣдовало 
въ порядкѣ, опредѣленномъ правилами устава уголовнаго су
допроизводства.

6
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Понятіе о предварительномъ слѣдствіи.

Предварительнымъ сдѣдствіемъ называется совокуп
ность пзвѣстныхъ снособовъ, при помощи которыхъ судеб
ный следователь добываетъ признаки преетуплеиія, пзслѣ- 
дываетъ ихъ п устанавлпваетъ но пимъ судебная доказа
тельства виновности или невиновности обвиияемаго лица. 
Способы эти, съ точностью указанные въ уставѣ уголов- 
наго судопроизводства, слѣдуіоіціе; 1) допросъ обвиняе
мого; 2) пресѣченіе обвиняемому способовъ уклоняться 
отъ слѣдствія; 3) допросъ свндѣтелей; 4) осмотры и осви- 
дѣтельствованія; 5) обыски п выемки въ домахъ; 6) собра
т е  и сохранеиіе вещественныхъ доказательству 7) истре- 
бовапіе необходимыхъ, для разъяснепія дѣла, ниеьмен- 
ныхъ свѣдѣній я докумеитовъ; 8) дознаніе чрезъ околь- 
ныхъ людей, и 9) очиыя ставки.

Въ отношепіи производства предварительного слѣд- 
ствія, дѣла о преступлепіяхъ и проступкахъ раздѣляются 
на слѣдующія три группы.

I. Дѣла, безусловно требуюіція предварительного 
слѣдствія Сюда относятся: дѣла о государствеиныхъ пре- 
стунлепіяхъ (Уст. угол, судонр., ст. 1034), и 2) дѣда о 
преступленіяхъ и просупкахъ, разсматрпваемыя и рѣшае- 
мыя окружными судами, съ участіемъ присяяшыхъ засе
дателей (тамъ же, ст, 544).

II. Дѣла, не всегда требующія предварительного сдѣд- 
ствія. Эту группу составляютъ: 1) дѣла о преступленіяхъ 
и проступкахъ, разсмариваемыя и рѣшаемыя окружными 
судами, безъ участія присяяшыхъ заседателей (Уст. угол, 
судопр., ст. 545); 2) дѣла о преступленіяхъ и проступкахъ, 
по коимъ уголовное преедѣдованіе производится въ поряд- 
кѣ частного обвиненія (тамъ же, ст. 540), и 3) дѣла о пре- 
ступленіяхъ должности (тамъ же, ст. 1086 и 1089).

III. Дѣла, совсѣмъ не требующія предварительного 
слѣдствія. Къ этой группѣ принадлежать: 1) дѣла о пре- 
ступлеяіяхъ н проступкакъ протпвъ имущества и дохо- 
довъ казны, предоставляемый непосредственному вѣдѣяію 
казенного управленія (уст. угол, судопр., ст. 1150), и 2) дѣ- 
ла о преступленіяхъ и проступкахъ противъ правнлъ об
щественного благоустройства и благочпнія, предоставляв-
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ыыя непосредственному разбирательству административ- 
ныхъ управленіп (тамъ же, ст. 1214).

Понятіе о дознаніи.

Ііодъ дознаиіеиъ разумѣется совокупность нервона- 
чальныхъ дѣйствій по всякому происшествію, носящему 
хартктеръ преступпаго дѣянія. Дѣйствія этп заключаются 
въ собираиіи нервопачальныхъ свѣдѣній, необходпмыхъ 
для удостовѣренія въ томъ, что нропсшествіе дѣйствитель- 
но было и что оно соединено съ преступлеиіемъ или про- 
ступкомъ. Способы, которыми производится дознаніе, кате
горически опредѣлены въ ст. 254 уст. угол, судопр. п со- 
стоятъ: въ розыскахъ, словесныхъ распросахъ и неіласномъ  
ш б лю д т іи . Однпмъ словомъ, дознаиіе должно быть вооб
ще направлено къ  тому, чтобы пмѣть возможность указать 
судебному слѣдователю на тѣ источники, гдѣ находятся 
признаки или доказательства престунленія.

Инетруіщія иолицейскимъ урядиикамъ возлагаетъ на 
нихъ и обязанность производить дозианіе. Въ § 10-мъ этой 
ниструкціп сказано, что полпцейскіе урядники собнраютъ 
необходпмыя свѣдѣпія негласно, пользуясь близкимъ зяа- 
ніемъ жителей своего участка и мѣстностп, стараясь не 
возбудить никакого подозрѣнія или педовѣрія. Это слѣ- 
дуетъ понимать не какъ отказъ иолицейскимъ уряднн- 
камъ въ правѣ собирать „необходпмыя свѣдѣнія“ посред- 
ствомъ „розысковъ и словесныхъ распросовъ“, а только 
какъ объясненіе, какимъ образомъ производится „неглас
ное наблюденіе; ибо, немного выше, въ томъ асе нарагра- 
фѣ сказано, что „при производствѣ дознаній полпцейскіе 
урядники руководствуются общими правилами, указанны
ми въ ст. 250— 260 уст. угол, судопр.“ Но если понимать 
это иначе, какъ отказъ, то мыслим о-ли руководствовать
ся этими правилами, пользуясь однимъ только способомъ 
производства дознаній, способомъ „негласнаго наблюде- 
нія?“ Конечно, нѣтъ. Далѣе, преступный иропсшествія по 
своей прпродѣ бываютъ весьма различны, слѣдовательно,
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и способы собпранія свѣдѣпій объ нпхъ тоже различны. 
Правда, бываютъ случаи, когда дознаніе можетъ доволь
ствоваться однпмъ толко способомъ „негласиаго наблюде- 
нія“; но, вѣдь, бываютъ асе п такіе случаи, когда этотъ 
нріемъ вовсе пепрпложимъ. Значить, въ такпхъ елучаяхъ 
полицейскіе урядника остаются ни причемъ. А между 
тѣмъ, § 8 пнструкціп и весь ея смыслъ и духъ требуютъ, 
чтобы они во-очію преступнаго пронсшествія ие остава
лись равнодушными и безгласными зрителями. Все ска
занное приводить не только къ заключенію, но и къ глу
бокому убѣжденію въ томъ, что полидейскіе урядники, прп 
пропзводствѣ дознаній, могутъ прпбѣгеуть къ каждому 
изъ трехъ вышеуказашшхъ способовъ.

Къ производству дознанія, какъ сказано въ §8 пнетр.,. 
иолпцейскіе урядники прпступаютъ какъ по непосред
ственно усмотрѣннымъ ими преступнымъ дѣяніямъ, такъ 
п по дошедшимъ до ппхъ о томъ заявленіямъ и свѣдѣ- 
ніямъ; кромѣ того, по снлѣ статьп 271 уст. угол, судопр., 
и судебный слѣдователь можетъ поручать пмъ производ
ство дозианій. Такпмъ образомъ, полицейскіе урядникп 
могутъ производить дозпаніе: 1) илп по собственной пнп- 
ціатпвѣ, 2) пли по порученію судебнаго слѣдователя. По 
собственной пнпдіатпвѣ оип прпступаютъ къ дознаиію 
только въ слѣдующпхъ елучаяхъ; 1) когда на мѣетѣпропс- 
іпеетвія нѣтъ нп стаповаго пристава, ни судебнаго слѣдо- 
вателя, нп лица прокурорскаго надзора (§ 8 пнетр. и ст. 
252 уст. угол, судопр.), п 2) когда означенныя лпца хотя 
н находятся па мѣстѣ ироиешествія, но самые признаки 
престунленія или проступка представляются сомнитель
ными (уст. угол, судопр., ст. 253). Во всѣхъ прочпхъ слу- 
чаяхъ они производить дознаніе только по порученію су
дебнаго слѣдователя (тамъ же, ст. 271).
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Обязанности полицейскихъ урядниковъ по изслѣдова- 
нію преступлена и проступковъ, подсудныхъ общимъ 

судебнымъ мѣстамъ.

О предварительномъ слѣдствіп по уставу уголовна- 
го судопроизводства, изд. 1 8 7 6  года.

ГЛАВА I. 

О лицахъ , у ч а с т в у ю щ и х !  въ производетвѣ предварительнаго сяѣд- 
ств ія .

1. Предварительное слѣдетвіе о преступленіяхъ и про- 
стѵпкахъ, подсудныхъ окружнымъ судамъ, пропзводптсл судеб
ными слѣдователямя, прв содѣйствіп полиціи (плп подпд. 
урядн.) и, въ опредѣлепныхъ закономъ случаяхъ, чпновъ корпу
са жандармовъ, подъ наблюденіемъ прокуроровъ п пхъ товари
щей. (Уст. угол, судопр., ст. 249).

Согласно ст. 249 уст. угол, судопр. и § 37 инструк- 
ціп, полпцейскіе урядники обязаны содействовать судеб
ному слѣдователю при производстве имъ предварительна
го слѣдствіл. Содѣйствіе это заключается въ слѣдую- 
щемъ: 1 )в ъ  производстве дознапій; 2) въ собраиіи свѣ- 
дѣній и еправокъ; 3) въ разъисканіп обвиняемыхъ въ пре- 
стуиленіи; 4) въ предупрежденіи уничтоженія слѣдовъ 
преступлепія, и 5) въ исполненіи законпыхъ мѣръ, требо- 
ваиій и распоряженій судебнаго следователя.
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Примтъчаніе. Особыя правила о норядкѣ дѣпствій чн- 
новъ отдѣльнаго корпуса жапдармовъ яо изслѣдованію 
преступленіп п иростушеовъ при семъ приложены.

І ч а с т іе  п о м ц іи  [алк полис, уряди.] въ производствѣ предваритеяь- 
наго слѣдствія.

2. О всякомъ происшествін, заключающем^, въ себѣ при
знаки преступленія плп проступка, полпдія (пли полпц. урядн.) 
немедленно, п ни какъ не позлее сутокъ по получепіи о томъ 
свѣдѣпія, сообщаетъ (становому приставу), судебному слѣдова- 
телю и прокурору или его товарищу (уст. угол, судонр. ст. 250).

3. Свѣдѣпія по преступленіямъ и проступкамъ, подлелеа- 
щпмъ вѣдомству мпровыхъ судей, полпція (или полпц. урядн.) 
передаетъ пмъ, по принадлежности (тамъ же, ст. 251).

Указанный въ сей етатьѣ свѣдѣпія, доставляемый по
лицейскими уряднпками мировому судьѣ, доллшы заклю
чать въ себѣ слѣдующія указанія: 1) когда и гдѣ пре
ступное дѣнетвіе совершено; 2) иа кого надаетъ подозрѣ- 
ніе п какія на это есть доказательства; 3) имѣется-ди въ 
виду граждапскій. истецъ или свпдѣтели, п 4) мѣсто жи
тельства всѣхъ означеиныхъ дицъ (уст. уголовн. судонр. 
ст. 50).
4. Когда (пи стан, прпст.), ни судебнаго слѣдователя, ли 

прокурора пли его товарища нѣтъ па мѣетѣ (происшествія), то 
подпція (пли полпц. урядп.), сообщая пмъ о ироисшествіи, за- 
ключающемъ въ себѣ прпзпакп преступнаго дѣянія, вмѣстѣ съ 
тѣмъ производить надлежащее о немъ дознаніе (тамъ лее, ст. 
252). См. Попятіе о дознаиіп.

5. Когда признаки престунленія или иростугпеа сомнитель
ны, или когда о нроисшествіи, имѣющемъ такіе признаки, по- 
лиція (или полпц. урядн.) пзвѣстптся по слуху (народной мод- 
вѣ), иди вообще изъ источника пе вполнѣ достовѣрнаго, то во 
всякомъ случаѣ, преаеде сообщенія о томъ по принадлежности,
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она должна удостовѣрнться чрезъ дознаніе: дѣйствительно-ли 
нроисшествіе то случилось п точио-дн въ немъ заключаются 
признаки преступленія пли проступка (тамъ же, ст. 253).

6. При производствѣ дознанія, полиція (или полпц. уряди.) 
всѣ нуж ная ей свѣдѣнія еобираетъ посредствонъ розъисковъ, 
словесными распросами и пегласнымъ наблюденіемъ, не произ
водя ни обысковъ, ни выемокъ въ домахъ (тамъ же, ст. 254).

Розысиомъ называется такой актъ или дѣйствіе, съ 
помощью котораго узнаютъ: паходится-ли въ данномъ 
мѣстѣ и гдѣ именно подозрѣваемое пли обвиняемое 
лицо. Это дѣпствіе илп розыскъ требуетъ особеинаго 
умѣнья, ловкости п осторожности со стороны разъпски- 
вающаго. Розъискъ производится быстро, по горячимъ 
слѣдамъ, п потому не требуетъ составлепія какпхъ бы ни 
было письменныхъ актовъ или иротоколовъ.

Распросъ производится всегда словеспо п пе требуетъ 
составлепія протокола. Характеристическая особенность 
распроса заключается въ томъ, что онъ можетъ быть об- 
ращ енъ нетолько къ  обвиняемому пли свндѣтелямъ, но и 
ко всякимъ посторопнимъ лидомъ, которая могутъ сооб
щить какія-лпбо свѣдѣнія о подозрѣваемомъ или обвнияе- 
момъ лпцѣ, или о нредметѣ престунленія, и что распра- 
інивающін не вправѣ требовать отъ спхъ лицъ какихъ бы 
ни было объясненіп виновности и л и  невиновности обви- 
няемаго.

Негласное наблюдете, какъ дѣйствіе тайное, скрытное 
не можетъ даже претендовать на составлеиіе протокола; 
но зато оно требуетъ особенной ловкости и осторожности 
со стороны наблюдающаго, ибо мадѣйшіп его промахъ 
или несторожпость можетъ повредить «всему ходу до- 
зпапія, а слѣдовательио и интересу ітравосудія.
7. Произведенное дознаніе нолпція (пли нолиц. урядн.) 

передаете судебному сдѣдователю, которому впослѣдствіи сооб- 
щ аетъ и всѣ дополнительная свѣдѣнія, собранная ею но тому 
же предмету. Передовая дозпаніе слѣдователю, нолпція (пли 
полиц. урядн.) доноситъ о томъ прокурору или его товарищу 
(тамъ же, ст. 255).

Въ этой статьѣ  говорится о дозианіяхъ, пропзводн- 
мыхъ полицейскими урядниками по собственой иниціати-
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вѣ. Передавая судебному слѣдователю этого рода дозна- 
ніе, уже вполнѣ окончеиое, полпцепскіе уряднпкп, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, прекращаютъ своя дѣйствія но сему предмету. 
Впрочемъ, впосдѣдствіп, по требованію судебнаго слѣдо- 
вателя, онп обязана собрать и сообщить ему дополни
тельная свѣдѣнія по тому же предмету; причомъ, въ отно- 
шепін вабора способовъ собпранія таковахъ свѣдѣній они 
руководствуются собственнымъ соображепіемъ потому 
собственно, что псторія п развитіе подобнахъ .дѣлъ пмъ 
болѣе нзвѣстна, чѣмъ судебному слѣдователю. Когда же 
дознаніе до прпбытія следователя не окончено, то съ прп- 
бытіемъ сего послѣдняго оно передается ему п имъ же 
оканчивается. Но очень часто случается, что въ то время, 
когда слѣдователъ продолжаетъ начатое нолнцейскпмъ 
урядникоиъ дознаніе, въ его участкѣ совершилось другое 
такое важное пресгупленіе, которое требуетъ немедлен- 
наго его нрибатія. Въ такпхъ елучаяхъ судебный слѣдо- 
ватель, конечно, поручаетъ полицейскому уряднику окон
чить продолжающееся дознаиіе о первомъ дѣлѣ, п уряд- 
пнкъ обязаиъ тогда дѣйствовать по указаніямъ слѣдо- 
вателя.

Согласно § 13 нпструкціи, дозианіе передается судеб
ному слѣдователю черезъ посредство становаго пристава; 
но если слѣдователь уепѣлъ прибыть на мѣсто происше- 
ствія до окопчанія дознаиія пли хотя и ітослѣ, но уряд- 
ипкъ находится еще на мѣстѣ, то оно передается ему лич
но, безъ этой процедуры.

8 . До прибытія судебнаго слѣдователя полиція (или по лиц. 
урядн.) нрпнпмаетъ мѣры, необходимая для того, чтобы пред
упредить унпчтѳженіе слѣдовъ иреетупленія я  пресѣчь по- 
дозрѣваемому способы уклоняться отъ слѣдствія (тамъ же, ст. 
256).

9. Полпція (или полиц. урядн.) прннимаетъ мѣры къ пре- 
сѣченію подозрѣваемомѵ способовъ уклоняться отъ сдѣдствія въ 
слѣдующпхъ елучаяхъ:

1) когда подозрѣваемый застпгнѵтъ прп совершены ире- 
стуннаго дѣянія или тотчасъ послѣ его соверпіенія;

2 )  когда потерпѣвіиіе отъ нрестѵпленія и л и  очевидцы ука- 
жутъ прямо на подозрѣваемое лицо;
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3) когда на подозрѣваемомъ или въ его жилищѣ найдены 
будутъ явные с-лѣды преступленія;

4) когда вещи, слуа;ащія доказатедъствомъ нрестуннаго 
дѣянія, принадделіатъ подозрѣваемому или оказались нри немъ;

5) когда онъ сдѣлалъ покушеніе на побѣгъ, пли нойманъ 
во время пли нослѣ побѣга, и

6) когда нодозрѣваемый не пмѣетъ ностояннаго житель
ства или осѣдлостп (тамъ же, ст. 257).

10) Въ тѣхъ случаяхъ, когда нолпціей (или поляц. уряди.) 
застигнуто совершающееся или только-что совершившееся пре
ступное дѣяніе, а также, когда до прибнтія на мѣсто пропс- 
шествія судебиаго слѣдователя слѣды преступленія могли бы 
изгладиться, полиція (или полиц. уряди.) замѣпяетъ судебнаго 
слѣдователя во всѣхъ слѣдственныхъ дѣйствіяхъ, не терпящ ихъ 
отлагательства, какъ-то : въ осмотрахъ, освидѣтельствованіяхъ, 
обыскахъ и выемкахъ; но формальныхъ донросовъ ни обвиняе
мыми, ни евидѣтелямъ полнція (пли полиц. урядн.) не дѣдаетъ, 
развѣ бы кто-либо изъ нихъ оказался тяжко больными и пред
ставилось бы опасеніе, что они умретъ до нрпбытія следовате
ля (тамъ же, ст. 258).

Формальный допросъ или просто допросъ отличает
ся отъ допроса, во 1-хъ, тѣмъ, что цѣдь перваго— добы- 
ваиіе доказательствъ виновности или невиновности обвн- 
ияемаго, а цѣль втораго состоять въ собраніи первона- 
чальныхъ свѣдѣпій о преступноиъ дѣяніп; во 2-хъ, что 
допросъ производится въ пзвѣстной, определенной зако
номъ формѣ, а раснросъ лпшенъ всякой формы; въ 3-хъ, 
первому подвергаются только обвиняемые и свидѣтели, 
тогда какъ второму подвергаются всякія лица, которыя 
только могутъ дать какія-либо свѣдѣнія о даииомъ дѣлѣ; 
наконецъ, въ 4-хъ, какъ прпнадлежпость слѣдствія, до
проси безусловно требуетъ составленія протокола, рас
нросъ же вовсе не и уадается въ немъ. Право дѣлать до
просы законъ предоставляетъ только компетентными ли
цами, именно судебными слѣдователямъ, впродолженіе 
всего предварительна™  слѣдствія и во всякомъ его поло- 
жепіи; полпейскпмъ же урядниками это нраво предостав
ляется, какъ необходимое псключеніе, притоми, только
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при наличности единственна™ лишь случая, указапнаго 
выше, въ ст. 258 устава уголовнаго судопроизводства и 
въ § 10 ннстрѵкціи полицейскимъ урядникамъ.
11. Въ случаяхъ, означенпыхъ въ статьяхъ 257-й и 258-й, 

полпція (пли полпц. урядн.) соблюдаетъ во всей точности пра
вила, постановленный для производства предварительнаго слѣд- 
ствія (тамъ же, ст. 259).

12. ГІо прибытіи еудебпаго следователя, иолиція (пли 
подиц. урядн.) нередаетъ ему все производство и прекращаетъ 
свои дѣйствія по слѣдствію до получения особнхъ о томъ пору- 
ченій (тамъ же, ст. 260).

По смыслу сей статьи, полид. урядн. нередаетъ су
. дебному следователю, прибывшему на место пропсше- 

ствія, какъ все то, что было имъ произведено по сдѣд- 
ствію, такъ и дознаніе, если оно было имъ произведено. 
Выралееніе „все производство11 надобно понимать именно 
такъ, какъ еейчасъ было сказано. И въ самомъ делѣ, прп- 
ступая, на оенованш ст. 258, къ темъ сдѣдствеинымъ дѣй- 
ствіямъ, которыя не терпятъ отлагательства, иодпцейскій 
уряднпкъ не можетъ да и не долженъ заняться сперва до- 
знаніемъ, а потомъ уже тѣмъ, что не терпитъ отлагатель
ства; прптомъ, очень легко можетъ случиться, что до при
бытия следователя опъ пе успѣетъ окончить далее и слѣд- 
ственнаго дѣйствія. Въ этакнхъ случаяхъ, разумѣетя, о 
дознаыіи пе можетъ быть и рѣчн, а о чемъ не было рѣчи, 
того и не передаютъ.
13. Вышензлоаеенныя правила распространяются также 

на водостяыхъ ц сельскихъ начадъниковъ, а равно и па другія 
доллшостныя лица, исполняют,ія, въ кругу ихъ вѣдомства, по- 
лнцейекія обязанности (тамъ лее, ст. 26.1).

ГЛАВА II. 

О законныхъ поводахъ къ начатію слѣдствія.

14. Законными поводами къ начатію предварительнаго 
слѣдствія признаются;
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1) объявлеиія н жалобы частныхъ лицъ;
2) сообщенія иолнціи, прнеутствеиныхъ мѣстъ и долж

но стиыхъ лндъ;
3) явка съ повинною;
4) возбужденіе дѣла прокуроромъ, и
5) возбужденіе дѣла по непосредственному усмотрѣнію су

дебнаго следователя (уст. уголовн. судопр., ст. 297).
15. Объявленіе о престунномъ дѣянін, при коемъ объяви

тель былъ очевндцемъ, можетъ служить достаточнымъ новодомъ 
къ начатію следствія, хотя бы въ виду следователя и не было 
никакихъ другпхъ улпкъ (тамъ же, ст. 298)

16. Обвииеніе кого-либо въ преступномъ деяніи, прп коемъ 
объявитель не былъ очевндцемъ, не составляете достаточного 
повода къ начатію слѣдствія, еслп обвинителемъ не представле
но доказательства, въ достоверности обвпненія (тамъ же, ст. 
299)

17. Везъимеяпые пасквили и нодметныя письма не состав- 
ляютъ законнаго повода къ начатію следствія; но еслп они за
ключаюсь въ себе указаніе на важное злоумышленіе или пре
ступное деяніе, угрожающее общественному спокойствію, то 
сдужатъ новодомъ къ полицейскому розыску или дознанію, мо
гущему повлечь за собою и самое сдедствіе (тамъ яге, ст. 300).

18. Объявлеиія лицъ, потерпевшнхъ отъ преступленія 
или простуика, признаются леалобами (тамъ яге, ст. 301).

19. Въ жалобахъ означаются;
1) время и место еовершенія престуниаго дѣянія;
2) причины, по которымъ взводится на кого-лпбо ііодо- 

зреніе;
3) понесенные вредъ п убытки, н
4) приблизительное исчпсленіе вознагражденія, еслп оно 

требуется (тамъ лее, ст. 302)
20. Жалобы почитаются достаточнымъ поводомъ къ на

чатые слѣдствія. Н и  судебный следователь, ни прокуроръ не 
могутъ отказать въ томъ лицу, потерпевшему отъ преступленія 
или простуика (тамъ лее, ст. 303).
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21. Во все время производства слѣдствія, ирииѳсшій ж а
лобу имѣетъ право;

1) выставлять своихъ свидѣтелей;
2) присутствовать при всѣхъ слѣдетвенныхъ дѣйстіяхъ п 

предлагать, съ разрѣшепія сдѣдователя, вопросы обвиняемому и 
свпдѣтелямъ;

3) представленіе, въ подкрѣпленіе своего иска, доказа- 
теьства, и

4) требовать, па свой счетъ, выдачи копій со всѣхъ про- 
токоловъ п пост ановленій (тамъ же, ст. 304).

22 . ІІрияесшій жалобу можетъ просить о нрпиятіи мѣръ 
къ обезпечпванію отъискнваемаго пмъ вознагражденія. Но су
дебный слѣдоватедь входптъ въ судъ съ представленіемъ о при
нятии такихъ мѣръ лишь въ томъ случаѣ, когда признаетъ 
проеьбу пстца основательною (тамъ же, ст. 305).

23. Объявленія и жалобы могутъ быть письмевныя или 
словесныя, п принимаются во вякое время какъ полицейскими 
чипами, такъ и судебными елѣдователями, прокурорами и пхъ 
товарпщамп. Время подачи и содержаніѳ объявленія м и  жало
бы, а также показанія, данныя при распросѣ, вносятся въ про- 
токолъ (тамъ же, ст. 306).

24. По получепіи объявленія плп жалобы, судебный слѣ- 
довательплп полицейское должностное лицо (пли полиц. урядн.) 
немедленно рапраш пваетъ объявителя или жалобщика объ об- 
стоятельствахъ пронсшествія, или объ извѣстныхъ ему призна- 
кахъ приступпаго дѣянія, и въ случаѣ явнаго обвиненія кого- 
либо въ иреступленіи или проступкѣ, нредупреждаетъ его о на- 
казаніи за живые доносы (тамъ же, ст. 307).

25. Подача объявленія или жалобы не налагаетъ обяван- 
постн доказывать преступное дѣяніе, но подвергаетъ отвѣт- 
ственностп за всякое ложное показаніе (тамъ же, ст. 308).

26. Еслп судебный слѣдователь въ сообщеніи нодпцей- 
скпхъ (пли полиц. уряди.) пли другпхъ присутственныхъ мѣетъ 
и доджностныхъ лицъ не найдетъ достаточннхъ оенованій къ
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производству сдѣдствія, то немедленно сообщаетъ о томъ про
курору пли его товарищу (тамъ же, ст. 309).

27. ГІо явкѣ съ повинною, судебный слѣдователь обязанъ 
приступить къ  сдѣдствію; по если признаніе явившагося съ по
винною опровергается нмѣющпмися у сдѣдователя свѣдѣніями, 
то онъ составляетъ протоколъ о причпяахъ, побудпвшпхъ его 
оставить явку съ повинною безъ посдѣдствій, и сообщаетъ ко- 
пію протокола прокурору пли его товарищу (тамъ же, ст. 310).

28. ІІрокуроръ и его товарищи могутъ возбуждать дѣла 
какъ ио доходящпмъ до нпхъ свѣдѣніямъ, такъ  и непосред
ственно пмп усмотрѣннымъ преступленіямъ или прпзнакамъ 
преступныхъ дѣяній (тамъ же, ст. 311).

29. Прокѵроръ п его товарищи не доллшы требовать на
чато! едѣдствія безъ дос-таточныхъ къ тому основаній. Въ сом- 
нитедъяыхъ случаяхъ, они обязаны собрать свѣдѣнія посред- 
ствомъ негласпаго полпцейскаго развѣдыванія (тамъ лее, ст. 
312).

30. Судебный сдѣдователь приетупаетъ къ слѣдствію ио 
собственному усмотрѣнію лишь въ томъ случаѣ, когда застнг- 
нетъ совершающееся пли только-что совершившееся преступ
ное дѣяніе (тамъ же, ст. 313).

31. Если, прп пропзводствѣ слѣдствія объ одномъ престу- 
нденіп, обнаруаееиы бѵдутъ признаки другаго, пе пмѣющаго су
щественной связн съ пронзводимымъ дѣдомъ, то сдѣдователь, 
прннявъ мѣры къ сохраненію спхъ признаковъ, а въ  случаяхъ, 
закопомъ указанныхъ, п къ пресѣченію подозрѣваемому сносо- 
совъ уклоняться отъ сдѣдетвія, доводить о томъ до свѣдѣнія 
прокурора или его товарища и приетупаетъ къ пзслѣдовапію 
вновь открытаго престуаденія не иначе, какъ по предложенію 
отъ лица прокурорскаго надзора (тамъ же, ст. 314).

32. Судебный слѣдователь (плн лицо, его замѣняющее) 
по законнымъ поводамъ приетупаетъ къ сдѣдствію:

1) когда преступное дѣяніе совершено въ его учаеткѣ;
2) когда прѳстунное дѣяніе совершено въ и н о м ъ  мѣстѣ 

но обнаружилось въ его участкѣ, п
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3) когда въ его участкѣ имЪетъ нребываніе обвиняемый 
или подозрѣваемый въ преступномъ дѣяніи, хотя бы оно било 
совершено въ пномъ участкѣ (тамъ же, ст. 289).

33. Предварительным слѣдствія должны быть производи
мы со всевозможною скоростью. Производство пхъ не останав
ливается н въ табельные пли воскресные дни, если обстоятель
ства дѣла того нотребуютъ (тамъ же, ст. 295).

34. ЬІаблюденіе за слѣдственными дѣйствіямп лежнтъ на 
обязанности того прокурора, въ вѣдомствѣ коего они должны 
быть произведены, хотя бы дѣйствія этн относились къ преступ
ному дѣянію, совершенному внѣ округа суда, при коемъ про- 
кѵроръ состоитъ (тамъ же, ст. 296).

Система изслѣдованія преступлена и проступковъ.

ГЛАВА III.

I .  Призывъ или приводъ обвиняемаго къ слѣдствію.

35. Призывъ обвиняемаго дѣлаетея письменною новѣст- 
кою, а когда онъ находится въ томъ мѣстѣ, гдѣ производится 
слѣдствіе, то словеспымъ требованіемъ (уст. угол, судопр., ст. 
377).

36. ІІовѣстки посылаются въ двухъ экземнлярахъ, изъ 
коихъ одинъ вручается призываемому, а на другомъ онъ роспи- 
сывается въ полученіи повѣеткп (тамъ же, ст. 378).

Л р и м т а н іе . Повѣстки о вызовѣ къ слѣдствію тѣхъ 
изъ служащихъ при желѣзпыхъ дорогахъ, должности ко- 
торыхъ означены въ особомъ росписаніп, составляемомъ 
по взаимному соглашенію мпвпстровъ путей сообщенія и 
юстиціп и главноуправляющаго вторымъ отдѣленіемъ 
собственной ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
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іганцеляріп, доставляются не къ самимъ вызываемымъ, а
къ ближайшему ихъ мѣстному начальству, не позже какъ
за семь дней до назначеннаго въ повѣсткѣ дня явки.
37. Повѣстка должна заключать въ себѣ, за подписью 

слѣдователя, точное указаніе:
1) лица, требуемаго къ слѣдствію;
2) времени и мѣста явки;
3) дѣла, по которому призывается требуемое лицо, и
4) послѣдствій неявки (тамъ же, ст. 379).
38. Повѣетку, въ которой не соблюдена указанная въ пред- 

шедшей (379) етатьѣ форма, полиція (или полиц. уряди.) обя
зана возвратить судебному сдѣдователю (ср. ст. 378, примѣч.) 
(тамъ лее, ст, 380).

39. Предъявитель повѣстки отмѣчаетъ на ней время ея 
врученія и требуетъ, чтобы и въ данной о томъ росппекѣ было 
означено время получепія повѣсткн. Если призываемый отка
жется дать росппску, то предъявитель новѣсткп прпглаш аетъ 
двухъ свпдѣтедей, которымъ заявляетъ отказъ прпзываемаго и 
отмѣчаетъ на обоихъ экземплярахъ повѣстки, кому и когда 
именно она вручена и почему пѣтъ росписки прпнявшаго (тамъ 
лее, ст. 382).

40. Неграмотиымъ содерж ите новѣсткп объявляется во 
всякомъ случаѣ при двухъ свидѣтедяхъ (тамъ же, ст. 383).

41 . За  отлучкою обвнняемаго пзъ мѣета его жительства, 
повѣстка о прнзывѣ вручается, подъ росписку, пли одному пзъ 
его домашпихъ лицъ, препмущественно старшему, пли хозяину 
дома, пли дворнику, пли же мѣстиому полицейскому служите
лю, или сельскому начальнику (тамъ же, 384).

42. Если повѣстка пе вручена обвиняемому лично, то 
одинъ экземпляръ ея прибивается: въ городѣ— къ дому поли- 
цейскаго управленія, а въ деревнѣ— къ дому сельскаго старо
сты пли десятскаго, о чемъ и поставляется немедленно въ пз- 
вѣстность полицейское пли волостное управленіе (тамъ же, ст. 
385).

43. Въ случаѣ пеоткрытія мѣстопребыванія обвияяемаго, 
нолиція (илп полиц. урядн.,) сообщаетъ о томъ судебному слѣ-
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дователю, который представляетъ суду о сыскѣ обвиняемаго 
чрезъ публикацію (тамъ же, ст. 386).

44. Призываемые, ие явившіѳся въ срокъ п ие нредста- 
вивпііе удостовѣренія о закоиныхъ прнчпнахъ неявки, приво
дятся къ слѣдствію. Безъ предварительпаго призыва могутъ 
быть приводимы:

1) обвиняемые въ преступленіяхъ, за которыя въ законѣ 
положены наказанія, соединенный съ лпшеніемъ всѣхъ правъ 
состоянія плп съ потерею веѣхъ особенныхъ правъ и препму- 
ществъ;

2) обвиняемые въ преступленіяхъ менѣе важныхъ, когда 
имъ не могъ быть сдѣланъ прпзывъ по укрывательству ихъ, и

31 обвиняемые, ие имѣющіе иостояннаго мѣста житель
ства, извѣстнаго ремесла пли промысла (тамъ же, ст. 389).

45. Прпводъ обвиняемаго къ слѣдствію дѣлается не иначе, 
какъ по предъявленін ему формальной о томъ новѣстки такого 
же содержанія, какою дѣлается призывъ къ слѣдствію (тамъ 
же, ст. 390).

46). По предъявлены обвиняемому повѣстки о приводѣ, 
онъ приглашается слѣдовать за ея предъявителемъ, а въ слу- 
чаѣ неповиновенія или сопротивлеиія, приводится къ слѣдствію 
прп содѣйствіп должпостныхъ или частныхъ лицъ (тамъ же, 
ст. 391).

47. Прпводъ обвиняемаго и взятіе его подъ стражу, кромѣ 
крайнпхъ,не терпяіцихъ отлагательства случаевъ, производится 
днемъ. Всякое при этпхъ дѣйствіяхъ оскорбленіе личности обвп- 
няемаго влечетъ за собою законную отвѣтственность (тамъ же, 
ст. 392).

48. Обвиняемый, до исполненія требованія о приводѣ его 
содержится въ домаганемъ ареетѣ илп подъ стражею (тамъ же 
ст. 393).

49. ІІовѣстка о прпводѣ, въ случаѣ отсутетвія обвнняема- 
го, передается полицейскому, волостному или сельскому управ- 
депію, которое и принпмаетъ мѣры для доставлеиія обвиняема
го къ слѣдствію (тамъ же, ст. 394).
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50. Обвиняемые призываются или приводятся къ  слѣд-- 
ствію, не смотря на пхъ званія, чипы и дичяыя преимущества; 
по слѣдов.атель не додженъ на приводить, ни даже призывать 
кого-либо къ  допросу безъ достаточнаго къ тому основанія 
(тамъ же, ст. 396).

ГЛАВА IV. 

Д о п р о с ъ  в б в и н я е ш а г о .

51. Судебный слѣдователъ обязанъ сиять съ обвпняемаго 
первоначальный допросъ немедленно п нп какъ не позже сутокъ 
послѣ явки или привода его (уст. уголовн. судопр., ст. 398).

Допросъ, какъ сказано выше (см. № 10), относится 
къ  слѣдственнымъ дѣйствіямъ, а потому опъ можетъ быть 
производимъ только еудебннмъ елѣдователемъ. Но зако- 
номъ предусмотрѣнъ п такой случай, когда необходимо 
предоставить п полицейскимъ уряднпкамъ право произ
водить допросы, Случай этотъ слѣдующій. Когда поли
цейскими урядниками застигнуто совершающееся плп 
только-что совершившееся преступное дѣяніе, и обвиняе
мый или кто-либо пзъ свидѣтелей такого преступиаго дѣя- 
нія „оказался бы въ тяжко больнымъ и представилось бы 
опаееиіе, что онъ умретъ до прпбытія слѣдователя“, то 
они, урядники, немедленно снимаютъ съ сихъ лпцъ пер
воначальный допросъ (уст. утол. судопр., ст. 258 п инстр. 
полиц. урядн. § 10).

Приступая къ снятію первоначальиаго допроса, по- 
лицейекіе урядппки обязаны прежде всего составить по- 
становленіе, въ коемъ должна быть изложена побудившая 
ихъ къ тому нричииа, а затѣмъ приступить къ самому до
просу, записывая его поелѣдовательно въ особый прото
к о л а  На основаніп § 13 инстр. нол. урядн., протоколъ 
допроса представляется становому приставу, который пе
редаете его куда слѣдуетъ, по подсудности.
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51. Причины отсрочки допроса, еслп опъ не былъ сдѣ- 
данъ въ течеиіе первыхъ двѣш дцати иасовъ послѣ лики или 
привода, означаются въ протоколѣ, съ котораго копія выдается 
обвиняемому, по его требовапію (тамъ же, ст. 399) *).

52. Если сдѣдователь ие прпбудетъ для снятія допроса 
въ теченіе сутокъ по прпводѣ обвиняемаго къ елѣдствію, то по
лиция (или полнд. уряди.) составляете о томъ протоколъ, иріоб- 
щаемый къ дѣлу,.и объявляетъ обвиняемом)', насколько это ей 
(или полиц. урядн.) извѣстно, о прпчипахъ его задержанія (тамъ 
же, ст. 400).

53. Въ случаѣ, означевномъ въ нредшедшей статъѣ, об
виняемый имѣетъ право дать иолиціи (или полиц. урядн.) объ- 
ясненіе и требовать, чтобы оно внесено было въ протоколъ 
(тамъ же, ст. 401).

54. Если изъ объясненія обвиняемаго окажется, что онъ 
задержанъ по ошибкѣ плинедоразумѣнію, то иолпція(или полиц. 
урядн.) обязана немедленно его освододпть, съ означеніемъ въ 
протоколѣ причииъ, побудившихъ ее (или полиц. урядн.) при
нять эту мѣру (тамъ же, ст. 402). .

55. Прежде допроса обвиняемаго судебный слѣдователь 
(или замѣняющій его полиц. урядн.) удостовѣряется въ его са
моличности и объявляетъ ему, въ чемъ онъ обвиняется (тамъ 
же, ст. 403).

56. Предлагаемые обвиняемому вопросы должны быть 
кратки и ясны (тамъ же, ст. 404),

57. Слѣдователь (или замѣняющій его) не должепъ до- 
магаться сознаиія обвиняемаго ип обѣщаніями, ни ухнщрепіями, 
ни угрозами или тому подобными мѣрамн вымогательства (тамъ 
же, ст. 405).

58. Еслп обвиняемый откажется отвѣчать на данные ему 
вопросы, то слѣдователь (или замѣпяющін его), отмѣтивъ въ 
протокол!;, изъпскпваетъ другія законный средства къ открытію 
пстипы (тамъ же, ст. 406).

*) Смотр, образцы  25, 26 и 27.
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59. Каждый обвиняемый допрашивается порознь, съ при 
нятіемъ мѣръ, чтобы подозрѣваемые въ одпомъ и томъ же пре
ступлены  пе могли пмѣть стачки между собою (тамъ же, ст. 
407).

60. Грамотиымъ предоставляется сампмъ вписывать въ 
протоколъ отвѣты, данные ими на словахъ (тамъ же, ст. 408).

61. Показанія обвиняемаго записываются въ первомъ 
лидѣ, собственными его словами, безъ псякихъ измѣнеиій, про- 
пусковъ п прпбавлеиій. Олова п выраженія простонародный, 
м ѣстння плп не совсѣмъ нонятныя, объясняются въ скобкахъ 
(тамъ же, ст. 409).

62. Къ допросу обвиняемаго, объясняющагоея на языкѣ, 
не ноиятномъ для судебпаго слѣдователя (или замѣняющаго 
его), приглаш ается лицо, свѣдующее въ этомъ языкѣ (тамъ же, 
ст. 410).

63. При слѣдствін падъ нѣмыми и вообще лицами, не 
могущими передавать своп мысли на словахъ наблюдаются слѣ- 
дуюш,ія правила:

1) если обвиняемые не могутъ дать показанія на ппсьмѣ, 
то доиросъ производится чрезъ посредство лицъ, привыкпшхъ 
съ точностью понимать ихъ знаки;

2) при слѣдствіп о преетупленіяхъ, влекуіцихъ за собою 
лишеніе всѣхъ нравъ состоянія, къ передачѣ вопросовъ и отвѣ- 
товъ не допускаются ближапшіе наслѣднпкп обвиняемаго;

3) еслп елѣдствіе производится въ городѣ, гдѣ есть заве
д е т е  воспитанія глухонѣыыхъ, то приглашается одинъ изъ на- 
ставнпковъ сего заведенія;

4) объясняющееся съ глухонѣмымъ знаками должны вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ нроизноспть въ едухъ то, что они объясшиотъ ему 
(тамъ яге, ст. 411).

64. Къ новторенію допросовъ судебный слѣдователь (плп 
замѣняющій его) пе долженъ прпбѣгать безъ особой въ томъ 
надобности (тамъ же, ст. 412).

65- Когда возрасти обвиняемаго можетъ имѣть вліяніе 
на вмѣнепіе ему содѣяннаго въ вппу, плп на опредѣленіе ему
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наказанія, то показаніе его о дѣтахъ повѣряется справкою изъ 
метрпческихъ книгъ, а за непмѣніемъ пхъ, нзъ ревизскпхъ ска- 
зокъ илп другпхъ документовъ; за невозможностью же спхъ 
справокъ, возрастъ обвиняемаго опредѣляетея посредетвомъ 
освидѣтельствованія его чрезъ судебнаго врача (тамъ же, ст. 
413).

66. Не ограничиваясь показаніямп самого обвиняемаго, 
слѣдователь (пли замѣняющій его) своевременно собираетъ свѣ- 
дѣнія о званіи его и о томъ, не имѣетъ-лп онъ какихъ-лнбо оео- 
быхъ заслѵгъ и отлпчій, а также не находился-ли прежде подъ 
судомъ, и если находился, то какой ностановленъ по его дѣлу 
приговоръ; но за неполученіемъ сихъ свѣдѣиій дѣло не оста
навливается въ дальнѣйшемъ его ходѣ (тамъ яге, ст. 414)..

ГЛАВА У.

О пресѣченіи обвиняемому способов!, уклоняться отъ слѣдствія.

67. Состоящіе подъ елѣдствіемъ не должны отлучаться,, 
безъ разрѣшенія сдѣдователя, пзъ того города или участка, гдѣ 
производится слѣдствіе (уст. угол, судопр., ст. 415).

68. Для воспреиятевованія обвішяемымъ уклоняться отъ 
едѣдствія принимаются слѣдующія мѣры:

1) отобраніе вида на аштельство, или обязаніе ихъ под
пискою о явкѣ къ сдѣдствію и неотлучкѣ съ мѣста жительства:

2) отдача подъ особый надзоръ полпціи;
3) отдача на поруки;
4) взятіе залога;
5) домаіпиій арестъ, и
6) взятіе подъ стражу (тамъ же, ст. 416).
69. Протпвъ обвяпяемыхъ въ преступлеиіяхъ или проступ- 

кахъ, подвергающихъ заключенію въ тюрьмѣ, смпрптельномъ
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домѣ илп крѣиости, безъ ограннчевія правъ п препмуществъ 
(улож. о наказ., ст. 35, 37 н 38), высшею мѣрою обезпеченія 
можетъ быть отдача на порукп (тамъ же, ст. 417).

70. Протпвъ обвпняемыхъ въ преступленіяхъ нли про- 
ступкахъ, подвергают,пхъ заключенію въ емпрптелшомъ домѣ 
или крѣпоети, съ ограпиченіемъ правъ и преимуществъ (улож. о 
наказ., ст. 34 п 36), высшею мѣрою обезпеченія можетъ быть 
требовапіе залога (тамъ же, ст. 418).

71. Протпвъ обвпняемыхъ въ нрестунленіяхъ пли проступ- 
кахъ, нодвергающпхъ содержаяію въ рабочемъ домѣ или аре- 
стаытскпхъ отдѣленіяхъ, илп сснлкѣ па житье въ Спбпрскія пли 
другія отдаленный губернін, съ лпшеніемъ всѣхъ особепиыхъ 
правъ и преимуществъ (улож. о наказ., ст. 31 и 33), или нака- 
заяіямъ уголовнымъ, какъ то: есылкѣ на поселеніе илп въ ка
торжный работы, съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія, высшею 
мѣрою обезпеченія можетъ быть содержаніе подъ стражею (тамъ 
яге, ст. 419).

72. М ѣра, означенная въ нредшедшеп статьѣ, можетъ 
быть принята протпвъ обвпняемыхъ, не имѣющихъ осѣдлости, 
хотя бы они обвпиялпсь въ преступленіяхъ меиѣе ваагныхъ 
(тамъ яге, ст. 420).

73. При избраніи мѣры къ пресѣченію обвиняемому спо- 
собовъ уклоняться отъ слѣдствія, принимаются въ сообраягеиіе 
не только строгость угроягающаго ему наказанія, но также сила 
представляющихся протпвъ него улшгъ, возмолгноеть скрыть 
слѣды преступіепія, состояніе здоровья, ноль, возраетъ и поло- 
ягеніе обвиняемого въ обществѣ (тамъ же, ст. 421).

74. Всякое состоятельное лпцо, общество илп ѵнравленіе 
моягетъ взять обвиияемаго на норѵкп, съ нринятіемъ на себя 
денежной отвѣтствеппости въ елучаѣ уклонепія его отъ слѣд- 
ствія (тамъ яге, ст. 422).

75. Залогъ должепъ состоять въ деньгахъ плп въ двпжи- 
момъ пмущеетвѣ, и можетъ быть представленъ какъ еамимъ 
обвпняемымъ, такъ п всякпмъ другимъ лицомъ (тамъ аге, ст. 
423).
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76. Сумма поручительства нлп залога опредѣляется су- 
дебнымъ слѣдователемъ, сообразно съ строгостью наказ а ні я, 
угрожающего обвиняемому, и съ состояніемъ поручителя нлп 
залогодателя (тамъ же, ст. 424).

77. Сумма поручительства пли залога пн въ какомъ сду- 
чаѣ не можетъ быть менѣе количества вознаграждепія, отъиски- 
ваемаго потерпѣвіпимъ отъ преступлееія, еслп искъ его под- 
крѣпдяется достовѣрнымп доказательствами (тамъ же, ст. 425).

78. Въ прпнятіи поручительства нлп залога слѣдовате ль 
составляетъ иостановленіе, которое подписывается какъ имъ, 
такъ я поручптелемъ или залогодателемъ, и выдается имъ въ 
копіи (тамъ же, ст. 426).

79. Въ слѵчаѣ побѣга обвиняемаго, пли уклоненія его 
отъ елѣдствія п суда, взысканная съ поручителя или представ
ленная въ залога, сумма, за отчт-леніемъ пзъ пея того количе
ства денегъ, которое можетъ быть присуждено въ вознагражде- 
ніе потерпѣвшему отъ преступдепія, обращается въ каітпталъ 
на устройство мѣстъ заключенія (тамъ же, ст. 427).

80. До нредставленія поручительства пли залога, обви
няемый подвергается домашнему аресту плп содержаиію нодъ 
стражею (тамъ же, ст. 428).

81. Отдача обвиняемаго на поруки плп оставленіе его на 
свободѣ подъ обезпечеяіемъ залога не увольняетъ его отъ с о- 
блюденія правила, предписапнаго въ статьѣ 41-5 (тамъ лее, ст. 
429).

82. ІІостановленіе о взятіп подъ стражу должно содер
жать точное означеніе:

1) кѣмъ именно п кох’да сдѣлаяо постаиовленіе;

2) звапія, пмеяп, очества п фамиліп пли прозвища задер- 
жаниаго лица;

3) преступлепія, въ когоромъ задержанный обвиняете®, 
или подозревается, и

4) оспованій задержанія.
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Въ концѣ поетановлепія должна быть подпись того, кѣмъ 
оно сдѣлано (тамъ же, ст. 430) *).

83. Постановленіе о взятіи нодъ стражу предъявляется 
обвиняемому при самомъ отиравленіи его въ мѣсто заіш оченія 
и во веякомъ случаѣ до истеченія сутокъ отъ времени его за- 
держанія. Копія съ сего иоетановлеяія доставляется въ мѣсто 
зекдюченія обвиняемаго (тамъ же, ст. 431).

П-римѣчаніе. Въ сдучаѣ задержанія кого-либо изъ 
служащпхъ или учащихся въ гпмиазіп, прогпмназіи, реаль- 
иомъ училищѣ, а равио въ Лазаревскомъ ппетптутѣ вос- 
точныхъ языковъ, но участію иди подозрѣиію въ угодов- 
иомъ преступлеиіи, лицо, по распоряжепію котораго они 
задержаны, увѣдомляетъ о семъ пхъ начальство безъ за- 
медленія.
84. Въ мѣстахъ заключенія ведутся реестры, въ которыхъ, 

при самой сдачѣ арестанта, означается постановленіе о его за- 
держаиіп. Въ реестрѣ росппеываются сдаюіціп п принимающий 
арестанта, прнчемъ первый нолучаетъ, вмѣсто квитанціп, вы
писку изъ статьи реестра, для представленія слѣдователю (тамъ 
же, ст. 432), •

ГЛАВА VI. 

О вызовѣ и допрос! свядѣтелей.

85. Свндѣтели допрашиваются на ыѣстѣ производства 
слѣдствія, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда но болѣзни или другпмъ 
прпчппамъ, препятствующпмъ явиться къ сдѣдствію, предста
вится необходимымъ (ст. 397) допросить пхъ па мѣстѣ пхъ жи
тельства плп когда сдѣдоватедь прпзнаетъ это болѣе удобнымъ 
(уст. угол, судопр., ст. 433).

*) Смотр, образецъ Ха 31.
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Цритъчаніе. Лица/ указанная въ ирнмѣчанін къ ста- 
тьѣ 65, въ елучаѣ вызова ихъ къ слѣдствію . въ качествѣ 
свидѣтелей, могугъ просить судебяаго слѣдователя, въ 
течеяіе трехъ дней со времени полученія повѣстки, о до- 
просѣ пхъ въ мѣстѣ пхъ жительства.

86. Если нужно допросить миогихъ свидѣтелей, находя
щихся въ одномъ околоткѣ, то допросъ производится во вся
комъ случаѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ они находятся. Воспитанники 
и воспитанницы закрытыхъ учебныхъ заведеній допрашиваются 
въ спхъ заведеніяхъ (тамъ яге, ст. 434).

87. Свпдѣтелп вызываются къ слѣдствію порядкомъ, ѵка- 
занпымъ въ статьяхъ 377— 336 (тамъ асе, ст. 435).

88. Свйдѣтелн пзъ ннжнихъ воинскпхъ чиновъ, состоя- 
щпхъ на дѣйетвительной службѣ, вызываются чрезъ пхъ бли
жайшее начальство, а офицеры непосредственно чрезъ повѣстки, 
но вызовъ къ слѣдетвію не освобоягдаетъ ихъ отъ обязанностей 
службы, еелн они не получили уволыіенія отъ своего началь
ства (тамъ яге, ст. 436).

89. Для явки свидѣтелей назначается, но возможности, 
время, въ которое дни свободны отъ занятій (тамъ яге, ст. 437).

90. Свпдѣтели допрашиваются немедленно по явкѣ пхъ. 
Въ случаѣ какого-либо препятствія къ снятію допроса въ тече
т е  двенадцати часовъ иослѣ явки, причины сего означаются 
въ протоколѣ, съ котораго копія выдается свидѣтелю, по его 
требоваиію (тамъ яге, ст. 441).

91. При предварптельномъ слѣдствіи, свпдѣтели приво
дятся къ лрисягѣ только въ слѣдующихъ случаяхъ:

1) когда свидѣтель собрался въ дальній путь и возвраще- 
яіе его можетъ замедлиться;

2) когда свидѣтель находится въ болѣзненпомъ состоядіи, 
угроягающемъ опасностью его жизни;

3) когда свидѣтель пмѣетъ ягительство внѣ округа того 
уд г,а, которому подсудно дѣло, и притомъ въ такой отдаленно

сти  отъ мѣста судебныхъ засѣдаиій, что ему, безъ особеннаго 
затру гДпенія, явиться въ судъ невозможно (тамъ же, ст. 442).
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92. За псключеніемъ случаевъ, озиачеииыхъ'въ предшед- 
шей (442) статье, судебный слѣдователь не приводить. евндѣ- 
телей къ присягѣ, но предупреждаете ихъ, что въ судѣ они мо- 
гутъ быть спрошены подъ присягою, и внуіпаетъ пмъ о необхо
димости ноказать всю правду, по чистой еовѣсти (тамъ яге,, ст. 
443).

93. При прпводѣ свндѣтелей къ прнеягѣ н при отводѣ отъ 
допроса подъ присягою, а равно при освобожденіп нѣкоторыхъ 
дицъ вовсе отъ свидетельства, следователь руководствуется 
правилами о допроеѣ свпдѣтелей на судѣ(ст. 704— 709 и 7 12— 
717) (тамъ же, ст. 444). (Смотр. §§ 103— 114).

94. Причины отвода приводятся следователемъ въ ясность 
даже, и въ томъ случае, когда свидетель допрашивается безъ 
присяги, для принятія ихъ въ соображеніе при допросе на суде 
(тамъ же, ст. 445).

95. Свпдѣтели допрашиваются порознь, и если окажется 
нужиымъ, то первоначально въ отсутствін обвиняемыхъ и при- 
косновепныхъ къ делу лпцъ (тамъ же, ст. 446).

96. Вопросы и отвѣты должны быть кратки  п ясны. В ся
ких свидѣтель спрашивается объ отношеніяхъ его къ участвую
щими въ дѣлѣ лицамъ (тамъ же, ст. 447).

97. Допросъ, снятый съ свидетеля въ отсутетвіи обвнняе- 
маго, прочитывается ему. Обвиняемый имеетъ право опровер
гать сдѣланныя нротивъ него ноказанія п просить следователя 
о предложеиіи свидетелю» иовыхъ вонросовъ (тамъ лее, ст. 448).

98. Обстоятельства»,, прпведеішыя обвиняемыми въ  опро- 
верженіе ноказаиіГі свидетеля, должны быть изеледованы, еслп 
имеютъ существенное въ дѣде значепіе (тамъ лее, ст. 44:9).

99. При допросе свидетелей, объясняющихся; н а  язы ке, 
непонятномъ длл  следователя, а равно при сиятіп показ ані® съ 
иемыхъ, соблюдаются правила, постановдеииыя въ. ст . 410  и 
411 (тамъ яге, ст. 450).

100. Въ -сдучаѣ необходимости, следователь моле етъ пе
редопросить спидетеля (тамъ яге, ст. 451).
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101. Очны я ставки даются свидѣтелямъ въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда отъ разъясиеиія противорѣчій въ пхъ иоказаніяхъ 
зависитъ дальнѣйшее паиравденіе слѣдствія (тамъ же, ст. 
452).

102. ІІоказаиія свидѣтелей излагаются тѣмъ же иоряд- 
комъ, какъ и иоказанія обвиняемыхъ (ст. 408 и 409). Въ прото
кол!; допроса каждаго свидѣтеля означается, какъ дано имъ но- 
казаніе: безъ присяги или иодъ присягою (тамъ же, ст. 453) *').

103. Не допускаются къ свидѣтельетву:
1) безумные и сумасшедшіе;
2) священники— въ отношеніп къ признанію, сдѣлашюму 

имъ на нсновѣди; '
3) присяжные повѣренные и другія лица, псиолнявшія об

язанности защитниковъ подсудпмыхъ—въ отношеніи къ прп- 
знанію, сдѣдаииому имъ довѣрителями во время производства 
о вихъ дѣлъ (тамъ же, ст. 704). '

104. Мужъ или жепа подсудимаго лица, родственники его 
по прямой линіп, восходящей и нисходящей, а также родные 
его братья и сестры могутъ устранить себя отъ свидѣтельства, 
а если не ігожелаютъ воспользоваться симъ правомъ, то допра
шиваются безъ присяги (тамъ же, ст. 705).

105. Не допускаются къ свидѣтельству подъ присягою:
1) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда;
2) малолѣтпіе, не достпгшіе четырнадцати лѣтъ, и
3) слабоумные, пе поипмающіе святостп присяги (тамъ 

же, ст. 706).

106. Не допускаются къ свидетельству подъ присягою, 
въ сдучаѣ дредъявденія которою-либо пзъ стороиъ отвода:

1) лпшеппые по суду всѣхъ правъ состояпія идя всѣхъ 
особеняыхъ правъ и нрепмущеетвъ, лично п но состояпію имъ 
присвоенныхъ;

*) Смотр, образцы ЛУй 28, 29 и 30.
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2) иотериѣвшее отъ ирестуиленія лицо, хотя бы оно не 
участвовало въ дѣлѣ, а также мѵягъ пли жена его, родственни
ки по прямой линіп и родные его братья или сестры;

8) другіе по боковыми линіямъ родственники какъ нотер- 
иѣвшаго лица, такъ п подеудимаго, въ третьей п четвертой сте- 
иеняхъ и свойственники обѣихъ сторонъ въ яервыхъ двухъ сте- 
пеняхъ;

4) состоящіе съ участвующими въ дѣлѣ лицами въ особен- 
ныхъ отношеніяхъ или по усыновленію, пли по онекѣ, или по 
управленію одними изъ нихъ дѣлами другаго, а также пмѣющіе 
тяжбу съ кѣмъ-лнбо изъ участвующпхъ въ дѣдѣ лпцъ, и

5) евреи — іто дѣламъ бывшихъ ихъ единовѣрцевъ, ирішяв- 
іпихъ христіанскую вѣру, и раскольники— по дѣламъ лпцъ, об
ратившихся пзъ раскола въ иравославіе (тамъ же, ст. 707).

107. Н е допускаются къ свидѣтельству подъ присягою , 
по отводу подеудимаго, наслѣдники его, въ какой-бы степепи 
родства онп пп состояли съ ними, когда онъ судится за ире- 
ступлепіе, разрушающее всѣ права состоянія (тамъ же, ст. 708).

108. Никто ие можетъ быть допрошенъ въ качеств!; евц- 
дѣтеля совмѣстно съ исполнеыіемъ но тому яге дѣлу обязанно
стей прокурора или защ итника подеудимаго, или иовѣреннаго 
частнаго обвинителя или граягданскаго истца (тамъ яге, ст. 709).

109. Отъ присяги освобождаются:
1) священнослужители и монашествующіе всѣхъ хрпстіан- 

скихъ исповѣдашй, и
2) лица, ирішадлеягащія къ псповѣданіямъ и вѣроѵче- 

ніямъ, не пріемлющпмъ присяги; вмѣсто присяги, о п і і  даютъ 
обѣщаніе показать всю правду по ч и с т о й  совѣсти (тамъ яге, ст. 
712).

110. Свндѣтелн православиаго исиовѣдаиія приводятся 
къ нрпсягѣ ие иначе, какъ священнпкомъ, который, но внуше- 
нін имъ святости присяги, читаетъ слѣдующее клятвенное обѣ- 
щапіе:

„Обѣщаюсь и клянусь Всемогущими Богомъ, нредъ Свя
тыми Его Еваигеліемъ и Ж ивотворящими Крестомъ, что, не-
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увлекаясь іш дружбою, ии родетвомъ, ниже ожидапіемъ выгодъ, 
пли иными какими-либо видами, я ио еовѣсти покажу въ семъ 
дѣлѣ сущую о всемъ правду н пе утаю ничего мнѣ извѣстнаго, 
памятуя, что я во всемъ этомъ долженъ буду дать отвѣтъ нредъ 
закономъ п нредъ Богомъ па страшномъ судѣ Его. Въ удосто- 
вѣреніе же сей моей клятвы, цѣлую слова и Крестъ Списителя 
моего. Аминь“.

Каждый присягающій, прикладываясь къ Кресту и Еван- 
гелію, произносить вслухъ „клянусь" (тамъ же, ст. 713).

111. Свпдѣтели не нравославнаго исповѣданія приводятся 
къ прпсягѣ согласно съ догматами и обрядами ихъ вѣры, ду- 
ховяымъ лпцомъ ихъ вѣроиеповѣданія (тамъ же, ст. 71-4).

112. Когда въ мѣстѣ засѣданія суда не окажется духовнаго 
лица того иновѣрнаго псповѣдаиія, къ коему принадлежишь 
свидѣтель, то онъ приводится къ ирпсягѣ предсѣдателемъ су
да (тамъ же, ст. 715).

113. Передъ допросомъ свидѣтелей, предеѣдатель суда 
напоминаетъ имъ объ отвѣтственности за лжи выя показанія 
(тамъ же, ст. 716).

114. Сверхъ того, допрашиваемимъ безъ присяги л и ц а»  
свѣтскаго званія иредсѣдатель суда дѣлаетъ увѣщаніе, дабн 
они, отрѣшась отъ всякаго вліянія на нпхъ вражды, дружбн 
или страха, говорили сущую правду и только одну правду, не 
увеличивая и не уменьшая извѣстныхъ имъ обстоятельству а 
показывая все такъ, какъ что случилось (тамъ же, ст. 717),

ГЛАВА VII. 

0  дознаніа чрезъ окольннхъ людей.

115. Если окажется необходимымъ для разъясненія дѣла 
собрать свѣдѣнія о занятіяхъ, евязяхъ и образѣ жизни обвпияе-
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наго, ндц если сей послѣдніи въ показаніяхъ свопхъ по этими 
предметами сошлется на мѣстяыхъ жителей, то судебный слѣ- 
дователь (плп замѣняющій его) производить особое па мѣстѣ 
дозыаиіе чрезъ окольннхъ людей (уст. угол, судопр., ст. 454).

116. О назпачеяномъ для дознаніл времени и о мѣстѣ его 
производства судебный слѣдователь доводить до свѣдѣнія про
курора или его товарища и объявляетъ участвующими въ дѣдѣ 
лицами (тамъ же, ст. 455).

117. Если обвиняемый, содержащийся подъ стражею, изъ
явить желаніе находиться при дознаиіи чрезъ околышхъ людей, 
то оиъ препровождается иа мѣсто сего дозианія (тамъ же, ст. 
456).

118. ІІрибнвъ иа мѣсто дознаиія до срока, судебный слѣ- 
дователь (пли замѣияющій его) составляетъ сппсокъ домохо- 
зяевъ и старшихъ въ семействахъ лицъ, жпвшпхъ въ одпомъ 
околоткѣ съ обвнаяемымъ (тамъ же, ст. 457).

119. Въ сппсокъ сей пе помѣщаются:
1) состояіціе съ обвпняемымъ и съ потерпѣвішімъ отъ пре- 

ступлепія въ первыхъ четырехъ степеияхъ родства плп въ пер- 
пнхъ двухъ степеияхъ свойства, н

2) ыаходящіеся въ отлучкѣ, а также тѣ, коихъ по тяжкой 
болѣзші плп по дрѵгимъ пепреодолпмымъ препятствілмъ не
возможно призвать къ свпдѣтедьству (тамъ же, ст. 458).

120. Составленный сппсокъ предъявляется находящимся 
налицо сторонамъ, которымъ предоставляется указать на не
правильности, допущепныя въ его составлены, п па способы 
его исиравденія (тамъ же, ст. 459).

121. Слѣдователь, разрѣшая заявленный ему замѣчанія, 
отмѣчаетъ о томъ па самомъ спискѣ п объявляетъ сторонамъ 
(тамъ же, ст. 460).

122. И зъ утверждепнаго, па спхъ оспованіяхъ, списка из
бираются по жребыо двѣнадцать человіъкъ-, если же въ спнскѣ 
состоптъ всего пе болѣе двѣпадцати, то избираются пзъ него по 
жребыо шесть человѣкъ (тамъ же, ст. 461).
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123. Избраішыхъ но жеребыо людей стороны пмѣютъ пра
во отводитъ но причииамъ, указаннымъ въ статьяхъ 704— 709 
(тамъ же, ст. 462).

124. Сверхъ того, какъ обвиняемому, такъ и противной 
сторонѣ, предоставляется отвести не болѣе двухъ окольныхъ 
людей, безъ объяененія нрпчинъ иодозрѣнія (тамъ же, ст. 463).

125. Отведенная лица замѣняются другими, порядкомъ, 
указаннымъ въ статьѣ 461, нрпчомъ въ окончательномъ спискѣ 
не должно оставаться менѣе шести лицъ  (тамъ же, ст. 4'64),

126. Послѣ пзбранія по жеребью и послѣ отводовъ, если 
таковые были, окончательно избранные окольные люди записы
ваются въ протокола., съ означепіемъ въ немъ обо всемъ проис- 
ходившемъ (тамъ же, ст. 465).

127. Окольные люди допрашиваются подъ присяхюю, съ 
соблюденіемъ общихъ правплъ, установлеяныхъ для допроса, 
свидѣтелей (тамъ же, ст. 466).

Объ изслѣдованіи событія преступления.

ГЛАВА УІП. 

Осмотръ и освидѣтельствованіе чрезъ слѣдователя.

128: Осмотры п освидѣтельствованія пропзводятся, въ 
прнсутствіп понятыхъ, пли непосредственно судебнымъ слѣдо- 
вателемъ, или чрезъ свѣдущихъ людей (уст. угол, судопр., ст. 
315).

Осмотръ н освпдѣтельствованіе не что иное какъ 
способы констатпрованія иризнаковъ событія престушге- 
нія. Къ первому изъ этихъ способовъ, осмотру, прпбѣга- 
ютъ въ тѣхъ случаяхъ, когда этого рода признаки ире-
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ступленія постоянные, т. е. такіе, которые не могутъ ско
ро сами собою уничтожиться иди изгладиться. Такъ иапр., 
потерпѣвшему отъ нреступленія иаиесены такія ѵвѣчья 
или поврежденія, слѣды которыхъ останутся на пемъ во 
всю его жизнь; или, другой прпмѣръ, признаки пли слѣды 
престуилепія находятся въ такомъ мѣсгѣ, гдѣ они сво
бодны отъ всякаго внѣшпяго вліянія или дѣпствія п, бла
годаря этому, могутъ быть сохраняемы не только до при
бегая судебнаго слѣдователя, но и до разбора дѣла на су
де, и долѣе. Второй способъ, освпдѣтельствованіе, упо
требляется тогда, когда признаки пли слѣды преступдеаія 
скоропреходящіѳ и, вследствіе этого, не могутъ быть со
храняемы даже до нрибытія судебнаго следователя. Такъ, 
напр., потерпевшему лицу нанесены такія рапы, который 
могутъ скоро изгладиться или сами собою, плп отъ лече
нья, какого онѣ непременно требуютъ.

Полицейскими урядниками также предоставляется 
право, по своему усмотрѣнію, производить какъ осмотры, 
такъ и освпдетельствовапія, но только въ случаяхъ, не 
терпящ ихъ отлагательства, а именно: когда ими застигну
то совершающееся или только-что совершившееся пре
ступное деяніе, а также, когда до прибытія судебнаго 
следователя на место происшествия следы преступленья 
могли бы изгладиться (уст. угол, судопр., ст. 258 и § 10 
инструкціи). Для ирпмѣра можно привести такой случай. 
Потерпевшему лицу нанесены такія рапы, увѣчья или те
лесный поврежденія, которыя требуютъ немедленной по
мощи медика или фельдшера, которую рискованно отло
жить до прибытія судебнаго следователя. Или другой слу
чай. Въ компатѣ, гдѣ совершено преетупленіе, иа полу, на 
самомъ входѣ въ нее, остались слѣды преступленья, напр., 
кровяныя пятна; по по той прпчпнѣ, что комната эта про
ходная, то эти кровяныя пятна могутъ быть очень легко 
и незаметно уничтожены движеніемъ входящихъ и выхо- 
дящихъ лицъ, и потому н етъ  возможности сохранить ихъ 
до прнбытія судебнаго следователя. Въ иервомъ случаѣ 
нолицейекіе урядники производить осмотри, а въ послѣд- 
немъ— освидѣтѳльствованіе. Необходимо также замѣтпть, 
что прежде, чѣмъ приступить къ осмотру или освидетель
ствованию, полицейскіе урядники обязаны составить ио- 
становлепіе, съ объясненіемъ въ пемъ прпчпнъ, иобудив- 
ышхъ приступить къ этими актами пли дѣпствіямъ, и
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вслѣдъ затѣмъ производить самый осмотръ или освидѣ- 
тельствованіе, внося все, послѣдовательио, въ протоколъ.

ГІротоколъ осмотра или освидѣтелъетвованія пред
ставляется полицейскими урядниками становому приста
ву, который, согласно § 13 инстр., нередаетъ его непо
средственно подлежащими мѣстамъ и лицамъ, но подсуд
ности.
129. При осмотрѣ п освндѣтельствованш дозволяется при

сутствовать всѣмъ участвующими въ дѣлѣ лицамъ, но следова
тель (пли замѣняющій его) не обязапъ выжидать пхъ прнбытія 
(тамъ же, ст. 316).

130. Осмотры и освпдѣтедьствованія, кромѣ случаевъ, не 
териящ пхъ отлагательства, производятся днемъ (тамъ же, ст. 
317 ). .

131. При иропзводствѣ осмотровъ и освцдѣтельствованій, 
судебпый слѣдователь (плп замѣыяющій его) обращаетъ виима- 
ніе не только на явные признаки престуидеиія, но такж е на 
мѣстиость н предметы, окружающіе слѣды преступленія. Въ 
случаѣ надобности, опъ дѣлаетъ паддежащ ія пзмѣренія, а если 
возможно, то п чертежи осмотрѣяныхъ мѣстъ и предметовъ 
(тамъ яге, ст. 318).

132. Объ оказавшемся при осмотрѣ н освидѣтельствова- 
нін судебный слѣдователь (нлп замѣняющій его) составляете 
протоколъ, по возмолгности на самомъ мѣстѣ производства епхъ 
дѣйствій. Все оказавшееся записывается въ той носдѣдователь- 
ностн, какъ осматривалось н открывалось (тамъ же, ст. 319) *).

133. Понятыми къ осмотру или освндѣтельствованію при
глаш аю тся пзъ ближайшнхъ жителей: въ городахъ— хозяева 
домовъ, давокъ, промышленныхъ и торговыхъ заведеній, а так 
же ихъ управляющіе и повѣренные; въ мѣстечкахъ и селепіяхъ, 
кромѣ вышеуиомянутыхъ лпцъ, здмлевладѣльцы, волостныя и 
сельскія доллгиостныя лица и церковные старосты. Въ случаяхъ, 
не терпящ ихъ отлагательства, судебный слѣдоватедъ молгетъ

Смотр, образцы  10, 17, 18, 19, 20 ж  21.
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пригласить и другія лица, пользующіяся обществепнымъ довѣ- 
ріемъ (тамъ же, ст. 320).

134. Число понятыхъ, прпглашаемыхъ къ осмотру пли 
освидѣтельствованію, ие должно бить нп въ какомъ случаѣ ме- 
пѣе двухъ (тамъ же, ст. 321).

135. Для осмотра и освпдѣтельствовапія лпцъ женскаго 
пола приглашаются, въ качеств! понятыхъ, замужпія женщины 
(тамъ же, ст. 322).

136. За неявку къ слѣдствію, безъ уважительной причи
ны, понятие могутъ бить подвергнуты судебными сдѣдовате- 
лемъ денежному взысканію, не свыше двадцати п ят и  рублей  
(тамъ лее, ст. 323).

137. Если понятой, подвергнутый за неявку къ  слѣдствію 
денежному взыскапію, представптъ, въ двухнедельны й срокъ со 
дня объявленія о наложенном, взысканіп, удостовѣреніе, что 
онъ явиться не могъ, то судебный сдѣдователь освобождаетъ 
его отъ взысканія (тамъ иге, ст. 324).

ГЛАВА IX 

Осшотръ и освидѣтельствованіе  чрезъ свѣдущ ихъ людед.

138. Свѣдущіе люди приглашаются въ тѣхъ елучаяхъ, 
когда для точнаго уразумѣнія встрѣчаюіцагося въ дѣлѣ обсто- 
тедьства необходимы спеціальпыя свѣдѣнія пли опытность въ 
наукѣ, искуствѣ, ремеслѣ, промыслѣ илп какомъ-лнбо зпаніп 
(уст. угол, судопр., ст. 325).

139. Въ качеетвѣ свѣдущихъ люден могутъ быть при
глашаемы: врачи, фармацевты, профессоры, учителя, техники, 
художники, ремесленники, казначеи и лица, продолжительными

8
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занятіямн по какой-лпбо сдужбѣ или части пріобрѣвшія особен
ную опытность (тамъ же, ст. 326).

140. Свѣдущіе люди, приглашаемые къ осмотру и освидѣ- 
тельствованію, должны имѣть всѣ качества достовѣрныхъ сви- 
дѣтелей (тамъ же, ст. 327).

141. Свѣдуіціе люди, по требоваиію судебпаго слѣдовате- 
ля, обязаны являться немедленно. За  неявку къ слѣдствію, 
безъ уважительной причины, онп могутъ быть подвергнуты той 
же отвѣтствеппости, какъ  и понятые (ст. 323) (тамъ яге, ст. 
328).

142. Предметами, подлежащими освпдѣтельствованію и 
изслѣдованію чрезъ свѣдущихъ людей, судебный слѣдоватедь 
(пли замѣняющій его) производить предварительный внѣшній 
осмотри и составляетъ протоколъ о впдпмыхъ прпиакахъ ире- 
ступленія, если таковые окаягутся, а равно обо всѣхъ перемѣ- 
нахъ, пронсшедшихъ въ ноложеніп осматрпваемыхъ иредметовъ 
(тамъ же, ст. 330).

143. Освидѣтельствованіе чрезъ свѣдущихъ людей, когда 
къ тому не встрѣтнтся особыхъ ирепятствій, производится въ 
присутствіи слѣдоватедя и пояятыхъ (тамъ же, ст. 331).

144. Судебный едѣдоватедь обязанъ предлоягить свѣду- 
щпмъ людямъ словеспо иди письменно вопросы, подлеягащіе 
ихъ разрѣшенію (тамъ же, ст. 332).

145. Свѣдущіе люди, производя освндѣтельствованіе, не 
должны упускать изъ виду и такихъ признаковъ, на которые 
слѣдователь не обратили внимаыія, но изслѣдованіе коихъ мо- 
жетъ привести къ  открытію истины (тамъ же, ст. 333).

146. Въ случаѣ сомнѣнія въ правильности закдюченія свѣ- 
дущ ихъ людей, или при разногласіп въ мыѣніп ихъ, судебный 
слѣдователь требуетъ заключенія отъ другихъ свѣдущнхъ лю
дей, пли о комаидпрованіи ихъ предетавляетъ высшему спе- 
ціадьному установленію, плп же отправдяетъ туда самый пред
мета изсдѣдовапія, когда это возможно (тамъ яге, ст. 334)

147. Оцѣпка имущества, добытаго или повреждеынаго 
преступными дѣяніемъ, производится чрезъ присяжпыхъ цѣ-



—  1 1 5  —

яовщ иковъ, а при невозм ож ности  обратиться е ъ  нимъ или п ро
и зв ести  освидѣ тел ьствован іе н еотъисканнаго или п ет р ебл ен п а-  
го п р едм ета , дѣ л ается  чрезъ  стор ош ш хъ  лицъ, пм ѣю іцихъ свѣ- 
д ѣ н іе  о стоим ости  сего  п р едм ета  (там ъ ж е, ст. 335).

О см отръ  и освидѣтельствованіе  чрезъ врачей .

148. Для осмотра и освидѣтельствоваиія мѳртвыхъ тѣль, 
раздичнаго рода поврежденій, слѣдовъ насплія и еостоянія здо
ровья потерпѣвш аго отъ престуиленія или самого обвпияемаго, 
судебный слѣдователь пригдаш аетъ судебнаго врача (уст. угол, 
судопр., ст. 336)

149. Обязанности судебнаго врача возлагаются: въ уѣз- 
д ах ъ — на уѣздиаго, а въ городахъ— на городоваго илп ітоли- 
цейскаго врача; по если, по болѣзпн плл другой уважительной 
нричинѣ, они явиться не могутъ, то, вмѣсто нихъ, сдѣдователь 
(иди замѣняющій его) прпглаш аетъ всякаго дрѵгаго, военнаго, 
граж данскаго  плп вольпонрактпкую щаго врача (тамъ лее, ст. 
337).

150. Въ важныхъ случаяхъ судебный слѣдователь (илп за- 
мѣняю щ ій его) можетъ прпглаепть къ  освндѣтедьствовапію 
мертваго тѣла не одного, а нѣсколькпхъ врачей, не исключая 
и того, который пользовалъ умершее лицо, если требуется объ- 
ясненіе хода болѣзни и леченія (тамъ же, ст. 338).

151. К ъ осмотру и оевпдѣтедьствованію мертвыхъ тѣлъ 
священнослужителей и монашествующпхъ приглаш аю тся бла
гочинный плп настоятель монастыря, смотря по тому, къ како
му пзъ спхъ духовныхъ сословій принадлежало лицо, умершее 
насильственною  смертью (тамъ же, ст. 339).

152. До прпбытія судебнаго врача къ  мѣстонахожденію 
мертваго тѣла, судебный слѣдователь (плн замѣияющій его):

1) при сомнѣніп въ дѣйствительнон смерти, прннимаетъ 
мѣры къ  оживленно умершаго, а въ протнвномъ случаѣ— къ со- 
храненію  тѣла отъ норчи и случайпыхъ новрежденій;
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2) удостовѣряется въ тождествѣ мертваго тѣла съ лицонъ, 
о смерти коего производится слѣдствіе, и

3) составляетъ о прниятыхъ мѣрахъ протоколъ установ- 
деннымъ порядкомъ (тамъ же, ст. 340).

153. При пропзводствѣ еудбно-медидпыскаго осмотра, су. 
дебпый елѣдователь сообщаетъ врачу, по его требовапію, тѣ пзъ 
пмѣющпхся о мертвомъ тѣдѣ свѣдѣпій, которыя могутъ слу
жить указаніемъ, на что врачъ долженъ, ири вскрытіп тѣла? 
обратить особенное выиманіе (тамъ же, ст. 341).

154. При пзслѣдованіи судебный врачъ, руководствуясь 
правилами устава судебной медицины, осматрнваетъ поверх
ность мертваго тѣла, его углубленія п отверстія, суставы, цѣ- 
дость костей п еостояніе внутреянпхъ органовъ, и, по возмож
ности, разъясняетъ прнсутствующимъ зпачепіе всякаго пятна, 
знака, раны, новрежденія п болѣзненныхъ измѣненій, оігредѣ- 
ляетъ степень гнплостп п нропсінедія отъ того явленія, н отвѣ- 
чаетъ па предлагаемые ему вопросы (тамъ ж е , ст. 342).

155. Судебный сдѣдователь п понятые, а также п другія 
приглашенный къ осмотру мертваго тѣла лица пмѣютъ право 
заявлять свое мнѣпіе о тѣхъ дѣйетвіяхъ н объясиеніяхъ врача, 
которыя пмъ покажутся сомнительными. Мнѣнія нхъ вносятся 
въ протоколъ (тамъ же, ст. 343).

156. Актъ осмотра, или свидѣтельство, передается отъ 
врача слѣдователю, если возможно, вслѣдъ за освпдѣтельство- 
вапіемъ, и никакъ не позже трехъ сутокъ (тамъ же, ст. 344).

157. Въ елучаѣ противорѣчія свндѣтельства съ обстоя
тельствами слѣдствія, илп разиогласія въ мнѣпіп врачей, пли 
сомнѣпія въ правильности истодковаиія найдеииыхъ прпзна- 
ковъ, судебный слѣдователь представляетъ копію свпдѣтельства 
во врачебное отдѣленіе губернскаго правденія, которое разрѣ- 
шаетъ сомнѣніе пли затребованіемъ дополнительпыхъ объясне
ны  отъ врачей, пли назначеніемъ переосвидѣтедьствоваиія (тамъ 
же, ст. 345),

158. При переосвндѣтельствовапіп мертваго тѣла, судеб
ный слѣдователь сообщаетъ приглашеннымъ врачамъ цѣдь ие-
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реосвидѣтельствованія, протокодъ и актъ нервоиачальнаго осмо
тр а  п сколько прошло времени нребыванія тѣла въ землѣ (тамъ 
же, ст. 346)

159. Къ вырытію мертваго тѣла, нредашгаго землѣ, су
дебный слѣдователь не прпстуиаетъ до ирпбытія врача. Для 
удостовѣреиія въ тождествѣ приглашаются священники и дру
гая лица, бывшія при погребены, а къ переосвндѣтельетвовапію 
приглашаются, если возможно, и врачъ, производивши! перво
начальный оемотръ (тамъ лее, ст. 34-7).

160. Если предварительный свѣдѣнія не обнаружить, кто 
былъ умершій, тѣло котораго подвергнуто пзслѣдовапію, т-о су
дебный слѣдователь, оппсавъ съ точпостью прпмѣты умершаго, 
мѣсто, гдѣ найдено его тѣло, и заключеыіе врача о причппѣ 
смерти, сообщаетъ статыо о томъ, кому слѣдуетъ, для припе
чатаны  въ мѣстппхъ губернекпхъ плп иолпцейскихъ вѣдомо- 
стяхъ (тамъ же, ст, 348).

161. При изслѣдоваиіп ранъ, иобоевъ, увѣчья, членовреди
тельства, оскопленія, пзиасидовапія, ітовреждеиій въ здоровья, 
преждевремеппаго разрѣшепія отъ бремени всдѣдствіе пзгпанія 
плода пли насплія, и тому подобныхъ нослѣдствій преступники 
дѣяпіп, судебный врачъ опредѣляетъ, по возможности:

1) свойство повреждения п вліяпіе его иа здоровье свпдѣ- 
тельствуемаго лица;

2) средства, употреблепиыя прп пасиліи или поврежде
ны , и

3) давно-лп нронзведепо повреждеыіе. пли въ недавнее 
время (тамъ же, ст. 349).

162. Повпвальпыя бабки пе приглашаются для самоето- 
.ятельпаго судебно-медиципскаго освпдѣтельствоваиія женщппъ, 
-по могутъ быть призываемы, въ качествѣ иомощппцъ судебиаго 
врача (тамъ лее, ст. 350).

163. Судебный слѣдователь не присутствуешь прп такомъ 
освндѣтельствованін женщииъ, которое сопровождается обяа- 

лкеніемъ екрытыхъ частей тѣла, еслп свидѣтельствуемыя потре- 
■буютъ, чтобы опъ прп этомъ ие находился (тамъ же, ст. 351).
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164. Не допускается привлечете къ освндѣтельствов анію  
другихъ дицъ женскаго пола, кромѣ тѣхъ, на кого падаетъ 
основательное нодозрѣніе (тамъ же, ст. 352).

Розысканіе предметовъ, обнаруживающихъ престу
плен.

ГЛАВА X. 

Обыски и вы ем ка  въ д о м а г ь .

165. Обыски н выемки въ домахъ и другихъ жнлыхъ 
помѣщеніяхъ производятся лишь въ случаѣ основателыіаго по- 
дозрѣніл, что въ этпхъ мѣстахъ скрыты: обвиняемый, плп пред- 
метъ иреступленія, плп вещественный доказательства, необхо
димый для объяснепія дѣда (уст. угол, судопр., ст. 357).

Обыскомъ называется способъ открытія предмѳтовъ- 
обнаружнвающихъ престунленіе. Д ѣль обыска .положи
тельно опредѣлеяа закономъ п заключается въ обнару_ 
женіп: 1) или обвпняемаго, 2) плп нредметовъ нреступле 
ніл, 3) нлп же вещественпыхъ доказательствъ, необходн- 
мыхъ для объяснения существа дѣла. ІІрибѣгать къ этому 
слѣдственному способу законъ разрѣш аетъ тогда только,, 
когда есть основательное нодозрѣніе, что въ извѣетномъ 
мѣстѣ дѣйетвптельно скрыты вышепсчисленные предметы. 
Да, для нредиринятія обыска законъ требуетъ „основа- 
тельнаго подозрѣнія“, но онъ, нриэтомъ, не говорить, ког
да лодозрѣпіе считается или можетъ считаться основа
тельными. Казалось бы, въ такомъ случаѣ, что подозрѣ- 
ніе можетъ считаться основательными даже тогда, когда 
оно основано на нредподоженін; по нѣтъ, здѣсь предполо- 
женія не допускаются, а понимать „основательное подо-
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зрѣяіе“ закопъ понимаетъ вотъ какъ: водозрѣніе считает
ся основательными тогда только, когда оно основано на 
указанін иосторопипхъ лпцъ п когда оно настолько досто- 
вѣрно, что не донускаетъ никакого еомнѣнія въ томъ, что 
въ извѣстномъ мѣстѣ нетолько находится, по и скрыто 
отыскиваемое. Обыскъ долженъ производиться вообще 
днемъ. Мотивъ обоихъ условій закона, почему опъ пред- 
ппсываетъ производить обыски „въ домахъ и другпхъ жи- 
лыхъ помѣщеніяхъ лпшь въ слѵчаѣ основательнаго подо- 
зрѣнія“, безъ сомнѣнія, заключается въ елѣдуюіцемъ: ли
ца, живущія въ томъ мѣетѣ, гдѣ необходимо произвести 
обыскъ, можетъ быть, не только ие посвящены въ тайну 
даннаго нреступленія, по даже п не. слыхали объ немъ. 
Весьма естественно поэтому, что появленіе къ ппмъ слѣ- 
дователя (или замѣняющаго его) можетъ имъ причинить 
большое душевное ненокойствіе, и есдп они, вдобавокъ, 
нервныя п раздражительных, то это можетъ повлечь за 
собою весьма опасных послѣдствія.

■ ІІодъ выемкою разумѣется удачный результата ироиз- 
ведепнаго обыска. Сущность выемки состоитъ въ томъ, 
что все отысканное вынимается изъ мѣста его скрытія. 
Предметы, подлежащіе выемкѣ, укладываются и запеча
тываются въ установленномъ порядкѣ и пріобщаются къ 
дѣлу для дальнѣйшаго распоряженія.
Всѣ условія закона объ обыскахъ должны быть вполнѣ 
соблюдаемы и при выемкахъ. См.замѣч. въ коицѣ сей главы.

Ііолпцейскіе урядники пмѣютъ право, по своему усмо- 
трѣнію, производить обыски п выемкп въ домахъ и дру- 
гихъ жплыхъ помѣщеніяхъ только прп наличности усло- 
вій, указанныхъ въ ст. 258 и 357 уст. угол, судопр. и 
§ 10 пнетр. полпц. урядн. Во-иервыхъ, когда полпцей- 
скимъ урядникомъ застигнуто совершающееся пли толь- 
ко-что совершившееся преступное дѣяніе, слѣды пли при
знаки котораго до прнбытія судебнаго слѣдователя могли 
бы исчезнуть, и во-вторыхъ, когда ему заявлепо основа
тельное, достовѣрное подозрѣніе, что въ извѣстномъ мѣ- 
стѣ скрыты: пли обвиняемый, или предметы преступленія, 
илп же вещественный доказательства, и что есть, при- 
томъ, опасеиіе, что до прпбытія слѣдователя оип могутъ 
непзвѣстно куда исчезнуть. Такъ, наир., можетъ быть та 
кой случай. Изъ какого-нибудь запертаго магазина зло- 
умы шленникъ похнщаетъ товаръ. Полпценскій урядникъ,
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-тевтшбходя но участку, увидѣлъ это п сталъ приближаться 
ян оюкгь магазину; но злоумышленники, замѣтивъ приближеніе 
-отоодурядника, бросился бѣжать и, вмѣстѣ съ похищенными 
от? (а іговаромъ, скрылся въ такой-то домъ. Полицейскому уряд- 
отидяяику удалось замѣтить только наружный вндъ скрывша- 
едіоооагося злоумышленника, но кто оыъ такой— ему неизвѣстпо. 
-дари Апвотъ п другой прпмѣръ. Въ минувшую ночь, положпмъ, 
-их. а т ч у ч а с т к ѣ  такого-то ііолнцейскаго урядника, въ мучной 
-одоп лавнѣ № 5 произведена кража со вздомомъ; въ 9 чаеовъ 
-м . ыутра- урядипкъ узнали изъ достовѣряаго источника, что 
нтэѳачпохнщенная изъ той лавки мука скрыта въ домѣ № 15, и 
уішвт что черезъ часъ она будетъ неизвѣстно куда отправлена, 
.«гмѳн Конечно, въ обопхъ этпхъ случаяхъ полнцейскій ѵряд- 
-й'ьо .гникъі-абязанъ, на основаніи ст. 250 уст. угол, судонр. и 
,іті:ш;і§і8ішн&тр. полііц. уряди., немедлепно донести о томъ ста
щи оавёщвшу: приставу и судебному слѣдователю. Но по сообра- 
ЯЕ .пи жепіндчто, въ первомъ слѵчаѣ, скрывшійся злоумышлен

ники ему непзвѣстенъ п что, до ирпбытія судебиаго слѣ- 
-вьшцнДРйШДОа011Ъ можетъ, переодѣвшпсь или ппымъ образомъ, 
икот скрыться плп исчезнуть вмѣстѣ съ предметомъ

.віт а (г;РРротуплрнія, полицейскій урядники обязанъ будетъ, па 
.-міік.осцованін- ст. 258 и 357 уст. угол, судонр. п § 10 иястр. 

а ;- к-лВДда.ц, урядн., немедленно приступить къ производству 
обыска въ томъ домѣ, куда скрылся злоумышленники. На 

сін г.оі::РОЯОЯапідкакого же соображенія уркдникъ нропзведетъ 
.ыаяічч йбцещівФФсДР.мѣ № 15, гдѣ скрыта мука, похищенная изъ 
-ом*)7 •ОЛШ'1') та ^„Кр.омѣ того, въ обопхъ прпведеппыхъ прпмѣ- 

Щ Ш .  удачи обысковъ, уряднпкъ обязанъ бу- 
-ОЕ.97 ' Ш ѵ  тѣхъ же статей, произвести и выемку
и  .([Ш '.:.У7 Л .т ѵ  .'Г-7 ) ■: ■
-Й9ДШ.0П лН^рбхрдпмо цще замѣтить, что предварительно нрп- 
-льот ;СФуиденЩ;ЦЪ,обыскамъ п выемкамъ полпцейскіе урядники 
-иди пйбя-зацы., со.етявдять постаповлепія съ объяснепіемъ въ 
ПТ.ТОК Щ‘ХЪ:;црщіппрІл_до.йудившпхъ къ такпмъ дѣнствіямъ, а за- 
-лвончяѣмд» ясѣ результаты этпхъ дѣйствій вносить послѣдова- 
-,1'м а/гейьнрлв.р установленные закономъ протоколы. ГІротоко- 

представляются становому приставу, который, па 
-пдп ..дазрснрвадапя^П^дррур. полпц. уряди., нередаетъ ихъ 
л'гучо>'.нрддежащ-цмргмѣетаМ[%Ц; лицамъ, по подсудности.
- в т  л ' ш й  л т л Ж  'М ..ф:«н . а т в Т  ..і
-от-: я16& чШ невн;и выемки производятся прп поиятыхъ и при 
.хбУягінѣ дома илй-помѣтценія, а когда онъ въ отсутствіи, то
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при жеяѣ его, если опъ женатъ, пли при комъ-дпбо изъ стар- 
шихъ домашнпхъ его лпцъ (тамъ лее, ст. 358).

167. При обыскѣ илп выемкѣ могутъ присутствовать всѣ 
участвуют,ія въ дѣлѣ лица, но постороннія лица нн въ чье жп- 
лпщ е, безъ согласія хозяина, не допускаются (тамъ лее, ст.
359).

168. Обыски и выемки въ помѣщеиіяхъ пиострапныхъ ми- 
нпстровъ производятся не иначе, какъ по предварительномъ 
сноіпенін съ мипистерствомъ ииостранныхъ дѣлъ (тамъ же, ст.
360).

169. Къ обыску въ церквйхъ, въ молнтвенныхъ домахъ, 
въ домахъ архіерейскнхъ или мопастырскихъ, въ зданіяхъ, за- 
нпмаемыхъ присутственными мѣстами, учеными обществами, 
учебными или богоугодными заведепіямп, а также въ крѣпо- 
етяхъ н казармахъ, судебный слѣдователь нрпступаетъ пе ина
че, какъ съ приглаш еілемъ въ то же время, для бытности при 
этомъ, ближайшаго начальства того ѵправленія, въ вѣдомствѣ 
котораго состоптъ обыскиваемое помѣщеніе (тамъ лее, ст. 361).

170. Къ обыску въ дворцахъ, въ коихъ пмѣетъ иребываиіе 
ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РЕ плп Члены Императорскаго До
ма, судебный слѣдователь можетъ приступать лииіь Съ раз- 
рѣшенія падлежащаго прндворнаго начальства; къ обыску ж е 
« ъ  дворцахъ, ие заиятыхъ В ы с о ч а й ш и м и  Особами, слѣдователь 
приетупаетъ непосредственно, прыгдашая для бытности при 
этомъ блшкайшее дворцовое начальство (тамъ лее, ст. 362).

П римѣ чаніе. Унотреблеииыя въ сей (362) статьѣ 
слова: „имѣютъ пребываніе,, должно разумѣтъ не въ тѣс- 
помъ смыслѣ лнчпаго нрпсутствія Августѣйшнхъ Особъ 
въ занимаемыхъ ими дворцахъ, обыкиовениое, ігостояи- 
ное въ оныхъ жительство, а именно: Императорский и 
Ведпкокшіжескіе дворцы въ С.-Петербургѣ, Царскомъ Се- 
лѣ, Петергофѣ, Гатчпиѣ, Ропшѣ, Павловскомъ, Стрѣлыіѣ, 
Знаменскомъ, Михайловскомъ и Ораиіепбаумѣ, на коп 
спла сей статьи въ  посѣдиемъ смыслѣ распространяется 
и въ то время, когда въ опыхъ нѣтъ В ы с о ч а й п і а г о  нри- 
сутствія.
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171. Обыски и выемка производится днемъ; но, въ случае 
необходимости, дозволяются и почыо, не иначе одпако, какъ съ 
объясненіемъ въ протоколѣ нрпчияъ, иобудпвшихъ следователя 
прибегнуть къ этой чрезвычайной м ере (тамъ же, ст. 363) *).

172. Какъ понятыми, такъ и хозяину обыскиваемая дома 
или помещеиія, должно быть объявлено, по какому дѣлу пред
принимается обыски и съ какою именно целью (тамъ же, ст.
364).

173. Въ случае надобности, обыскиваемое место можетъ 
быть оцѣилено полицейскими служителями; за отсутствіемъ же 
ихъ оно охраняется при пособіп частныхъ лицъ (тамъ же, ст.
365).

174. Следователь имеетъ право открывать запертое, когда 
хозяннъ не сдѣлаетъ того добровольно; но во всякомъ случае 
онъ долженъ избегать напраспаго поврежденія осматрпваемыхъ 
помѣщеній (тамъ же, ст. 3 >6).

175. Обыски въ бумагахъ подозреваем ая лица долженъ 
быть производишь съ крайнею осторожностью, безъ оглашеиія 
обстоятельству ие относящихся къ слѣдствію. Отбирать и при
лагать къ дѣлу следуетъ только бумаги необходимый, которыя 
и предъявляются понятыми и другими присутствующими при 
обыске лпцамъ (тамъ же, ст. 367).

176. Ни нрясутствеииыя мѣста, пи должпостиыя или част- 
иыя лица не могутъ отказываться отъ выдачи иужныхъ къ 
производству слѣдствія письмепныхъ или веществеппыхъ дока- 
зательствъ (тамъ же, ст. 368).

177. М аклера и нотариусы обязаны, но требоваиію судеб-, 
наго слѣдователя, показывать ему свои книги (тамъ же, ст. 
369).

178. Если представится необходимость въ иолучепіп бу
маги, нередаыиыхъ присяжному поверенному съ ѵсловіемъ со
хранить ихъ въ тайнѣ, то следователь разсматриваетъ ихъ вмѣ- 
стѣ съ присяжными иовѣреннымъ, соблюдая въ точности пра
вило, постановленное въ статье 367 (тамъ же, ст. 370).

*) См. образцы ЖУи 24 и 32.-
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З а м т а н іе .Ст. 349. улож. о наказ. ПреДпрішявшін выем
ку изъ какого-либо дома, плп обыскъ оного, н° закоянымъ, до" 
стоняымъ ѵваженія нричпнамъ, но безъ собдюденія правплъ, для 
сего предппсанныхъ, приговаривается, сверхъ вознагражденія 
за  причиненные тѣмъ убытки, смотря іго сопровождавшпмъ сіе 
дѣйствіе обстоятельстванъ:

или къ  строгому замѣчапію,
и л и  къ строгому выговору, съ внеееніемъ въ послужной 

сиисокъ,
плп къ вычету отъ трехъ до шести мѣсяцевъ изъ времени 

службы.

ГЛАВА XI.

Еобраніе н сохранение вещ ественныгь доказате л ьствъ .

179. Вещественный доказательства, какъ то: поличное, 
орудіе, копмъ совершено преступлепіе, подложные докумепты, 
фалыппвыя монеты, окровавленные или поврежденные предме
ты п вообще все найденное при осмотрѣ мѣста, при обыскѣ 
или выемкѣ, и могущее служить къ обнаружение иреступлеиія 
и къ уликѣ преступника, должно быть подробно описано в ъ про 
токолѣ, съ указаніемъ п обстоятельствъ, сопровождавшихъ отъ- 
исканіе н взятіе вещественпыхъ доказательствъ (уст. угол, 
судопр-, ст. 371).

180. Вещественяыя доказательства должны быть, по воз
можности, неренумерованы, уложены, запечатаны н пріобщепы 
къ дѣлу (тамъ же, ст. 872).

181. Если вещественный доказательства не могутъ быть 
отдѣлены отъ мѣста, гдѣ найдены, напріш ѣръ: кровь на стѣ- 
нахъ зданія, деревьяхъ н тому подобное, но нхъ необходимо
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сохранить для осмотра чрезъ свѣдущпхъ людей, то слѣдователь 
обязаиъ принять надлежащія мѣры къ огражденію слѣдовъ пре- 
ступленія отъ всякаго измѣпеяія или же пстребленія и, буде 
возможно, опечатать мѣсто или нредметъ, на которомъ оста
лись сдѣды преступленія, н поручить оиечатаниое надзору поли» 
ціи или благонадежныхъ сосѣднихъ жителей, плп же приста
вить стражу (тамъ яге, ст. 373).

182. Предметы, поддеягащіе химическому или микроско
пическому пзслѣдованію, берутся только въ пеобходимомъ для 
изслѣдовапія количествѣ и укладываются врачомъ или фарма- 
цевтомъ такъ, чтобы не моглп утратиться въ дорогѣ, воспри
нять посторонней примѣси, или образовать химическпхъ съ по
судой соедииеиій (тамъ же, ст. 374).

183. Предметы похищенные плп отнятые, по отысканіи и 
оцѣнкѣ ихъ, возвращаются подъ росписку тѣмъ, у кого были 
похищены пли отняты, если въ приложеніп этихъ предметовъ 
къ дѣлу не представляется особенной надобности (тамъ яге, ст. 
375).

184. Лицамъ, у которыхъ взяты предметы, соетавляющіе 
веществениыя доказательства, судебный слѣдователь обязаны, 
по требовапію пхъ, дать въ томъ росписку (тамъ яге, ст. 376).

ГЛАВА XII.

О протоколахъ предварительна™ слѣдствія.

185. О каждомъ изъ главныхъ дѣйствій сдѣдствія состав
ляется отдѣльиый протоколъ (уст. угол, судопр., ст. 467).

186. Протоколъ составляется такъ, чтобы пзъ пего было 
ясио впдпо: кѣмъ, когда, гдѣ и какія именно произведены были 
слѣдственныя дѣыетвія, кто при комъ находился въ качеетвѣ
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сторонъ, понятыхъ и свѣдущихъ людей, что этим и дѣйствіямд 
обнаружено, и какія были замѣчанія п возраж енія участвую- 
щпхъ въ дѣлѣ лпцъ или понятыхъ (тамъ же, ет. 468).

187. Въ протоколѣ о допроеѣ означаются:
1) лица доярошенныя, а также п находившіяся при допро- 

сѣ въ качествѣ сторонъ;
2) отвѣты допрошеппыхъ лпцъ, п

8) замѣчанія обвиняемаго пли возражепія его при допросѣ 
свпдѣтелей (тамъ же, ст. 469).

188. Протоколъ подписывается всѣми означен нымп въ за- 
главіп его лицами. За неграмотныхъ подписываются, по словес
ной пхъ просьбѣ, тѣ, кому онп довѣрятъ (тамъ же, ст. 470).

189. Протоколъ прочитывается всѣмъ лнцамъ, пмѣющимъ 
подписать его. Если кто-либо пзъ нихъ не захочетъ плп пе мо
жетъ подписать его, то причина сего объясняется въ протоколѣ 
(тамъ же, ст. 471).

190. Кромѣ случаевъ, именно означешш хъ въ семь ус-та- 
вѣ, особыя постановления слѣдователя (пли замѣияющаго его) 
составляются лпшь тогда, когда это необходимо для объяспе- 
нія хода сдѣдствія или распоряжепія слѣдователя (тамъ же, 
ст. 472).

191. Въ постаповлепіяхъ означаются какъ время пхъ ео- 
ставдеиія, такъ п законные поводы п основаиія предпрпппмае- 
мыхъ по слѣдствію дѣйствіп. Постановленія, за псключепіемъ 
указаиныхъ въ статьѣ 426, подписываются одпимъ едѣдовате- 
лемъ ( і і л і і  замѣпяющпмъ его) (тамъ же, ст. 473).

192. Подчистки въ протоколѣ п постановлеиіяхъ сдѣдо- 
вателя (плп замѣняющаго его) пе допускаются; по явствеш ш я 
поправки п дополненія могутъ быть дѣлаемы, съ тѣмъ однако, 
чтобы онѣ были оговорены до подппсапія протокола или поста,- 
новлепія (тамъ же, ст. 474).

193. ГІо просьбѣ участвующихъ въ дѣлѣ лпцъ, сдѣдова- 
тель выдаетъ имъ копіи протоколовъ п постановлены: обвнняе-
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мому безнлатло, а частному обвинителю или гражданскому 
истцу— за установленную плату (тамъ же, ст. 475).

ГЛАВА XIII.

Обязанности полицейскихъ урядеиковъ по всполненію приговоровъ.

194. Объ исполненіи приговора прокуроръ предлагаетъ 
подлежащпмъ властямъ, наблюдая потомъ за точностью п без
отлагательностью исполненія (уст. угол, судопр., ст. 949).

195. Дѣйствія, требующія полицейскихъ распоряженій, 
какъ-то: отправка осужденныхъ въ мѣста заключенія п взятіе 
пхъ подъ надзоръ, возлагаются на полицію (или полиц. урядн.) 
(тамъ же, ст. 950.

196. Исполнители обязаны слѣдовать въ точности судеб
ному приговору и исполнять согласния съ онымъ требованія 
прокурора, чрезъ котораго восходятъ на разрѣшепіе суда и всѣ 
затрудиенія или сомнѣпія, возникшія при исполненіи приговора 
(тамъ лее, ст. 955).

, 0  порядкѣ исполненія приговоровъ.

197. Судебный прпговоръ обращается къ нсполненію не
медленно по встушгеніп его въ законную сплу (уст. угол, судопр., 
ст. 957).

198. Приговоренные къ отдачѣ подъ надзоръ полпціи от
правляются въ назначенное для пихъ или избранное нми сами
ми мѣсто жительства, съ увѣдомденіемъ о томъ полиціи, подъ 
надзоръ коей они постунаютъ, н губернатора, завѣдывающаго 
сею полпціею (тамъ же, ст. 971).
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Зам ѣ чаніе  Ст. 454. улож, о наказ. Еслп отъ нерядѣяія 
чиновника нолиція (нлп полиц. урядн.), при пеиолненіп судеб
наго рѣшенія въ дѣлѣ тяжебномъ или въ пномъ гражданскомъ, 
произошелъ значительный вредъ для которой-либо изъ прико- 
сновенныхъ къ сему дѣлу сторонъ, то виновный въ томъ, сверхъ 
вознаграждепія за сей причиненный имъ вредъ или убытокъ, 
подвергается:

строгому выговору, съ впесеніемъ онаго въ послужной 
снисокъ,

плп же, въ случаяхъ болѣе важныхъ, 
вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени 

службы,
нлп отрѣшенію отъ должности.

Обязанности полицейскихъ урядниковъ по производ
ству дознанія по уголовнымъ дѣламъ, изъятымъ изъ 

общаго порядна уголовнаго судопроизводства.

ГЛАВА ХІУ. 

О дознаніи по преступленіякгь противъ вѣры.

199. Свѣдѣнія о ироисшествіяхъ, заключающнхъ въ себѣ 
признаки отступленія отъ вѣры и постановленій церкви, сооб
щаются, въ отношенш православныхъ— еиархіальному началь
ству, а въ отпошенін неправославныхъ — ихъ духовному началь
ству, но принадлежности (уст. угол, судопр., ст. 1005).

200. Предварительное сдѣдствіе по дѣламъ о совращеніи 
изъ працоелавія плп отступленіи отъ вѣры хрнстіанской начи
нается не иначе, какъ по требованію духовпаго начальства 
{тамъ же, ст. 1006).
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201. Изъ сего правила изъемлютея дѣ лакакъ  ораспростра- 
нптеляхъ ересей, признаиныхъ особенно вредными (улолі. о на
каз., ст. 197), такъ и о совратившихся въ такія ереси, которыя 
соединены съ свпрѣпымъ пзувѣрствомь и фаыатпчеекимъ пося- 
гательствомъ на жизнь свою пли другнхъ, и л и  же съ противо- 
нравствепнымн, гпуспымп дѣпствіямп (улож. о наказ., ст. 203). 
ГІо еимъ дѣдамъ предварительное слѣдствіе начинается п безъ 
требовапія духовпаго начальства (тамъ же, ст. 1007).

О задержаніи духовныхъ лицъ.

202. Священнослужителя и монашествуюіціе могутъ быть 
задерживаемы только по обвпнеиіямъ въ важпыхъ иреступле- 
ніяхъ, влекущихъ за собою лпшеніе всѣхъ правъ состояпія иди 
потерю всѣхъ особепныхъ правъ и препмуществъ, и лишь въ 
случаяхъ крайней въ томъ необходимости (тамъ же, ст. 1021).

203. Священнослужители н моиашествующіе, обвиняемые 
въ выіиеозначенныхъ нреступленіяхъ, содержатся подъ стражею 
отдѣльно отъ другнхъ заключенныхъ (там:ъ же, ст. 1022).

204. К акъ о задержаніп духовнаго лпца, такъ и о нриня- 
тіп другнхъ мѣръ къ пресѣченію ему способовъ уклоняться отъ 
слѣдствія, немедленно извѣщается бдпліайшее его духовное на
чальство, для падлеліащихъ съ его стороны раепоряженій къ 
отвращеиію остановки въ богослужеиіи и исправленіи духов- 
иыхъ требъ (тамъ ліе, ст. 1023).

ГЛАВА XV. 

О производств! дознаній по госуд арствен ны м ! преетупленіямъ.

205. О веякомъ здоумышленіи, заключающемъ -въ себѣ 
признаки гоусударственнаго преступдепія, сообщается проку
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рору судебной палаты, когда злоумыніленіе обнаружилось въ 
мѣстѣ его нребывапія, а въ протнвпомъ случаѣ мѣстному проку
рору окружиаго суда плп его товарищу, пли же полпціп, для 
донесенія о томъ немедленно прокурору судебной палаты (уст. 
угол, судопр., ст. 1034).

206. Независимо отъ пзвѣщенія лпцъ прокурорекаго над
зора, на основанін предъпдущей (1034) статьи, полиція обяза
на немедленно сообщать иачальинкамъ жандармскпхъ губери- 
скнхъ управлепій, плп пхъ помощнпкамъ, обо всѣхъ обнару- 
жеиныхъ въ кругѣ ея вѣдомства нарушекіяхъ, заключающпхъ 
въ себѣ признаки государственнаго преступлепія (тамъ же, ст. 
1035).

207. Дознанія о і’Осударствениыхъ преступленіяхъ произ
водятся вообще офицерами отдѣльиаго корпуса жандармоцъ, 
нрп содѣпствіп, въ потребныхъ случаяхъ, ннжнихъ чпновъ сего 
корпуса, па которыхъ могутъ быть возлагаемы отдѣльпыя по 
симъ дознаніямъ дѣйствія; по дѣламъ же особенно важнымъ 
такія дозпапія производятся лпцомъ, особо Высочайшею Вла
стью назначаемымъ (тамъ же, ст. 1036).

208. Въ елучаѣ отсутетвія чпновъ корпуса жапдармовъ, 
первоначальный мѣры, не терпящ ія отлагательства, въ томъ 
чпслѣ обыскъ въ помѣщеніи подозрѣваемаго лнца, съ опечата- 
ніеыъ его бумагъ, принимаются полиціею (тамъ же, ст. 1037).

209. Лица, иропзводящія дознапіе, имѣютъ право прини
мать всѣ мѣры, указанный въ статьяхъ 253, 254, 256 п 257, 
производить слѣдственныя дѣйствія, исчнслеиныя въ 258 ста- 
тьѣ, какъ то: осмотры, освпдѣтельетвованія, обыски (съ опеча- 
таніемъ бумагъ) н выемкп, п снимать предварительные допро
сы. При пропзводствѣ этпхъ дѣйствіп, а также въ случаѣ, озпа- 
ченномъ въ 257 ст., они руководствуются правилами, постанов
ленными въ уставѣ угол, судопр. для производства предвари
т е л ь н а я  слѣдетвія (тамъ же, ст. 1041).

Примѣчаиге. При пропзводетвѣ дознаиій о протпво- 
законпыхъ сообществахъ, липа, производящія дозпапіе, 
могутъ, не иначе, однако, какъ по письменному предложе-

9
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нію прокурора судебной палаты, заключать подъ стражу 
обвпняемыхъ п въ такпхъ преступленіяхъ, которая не 
влекутъ за собою лишенія всѣхъ нравъ соетоянія или 
всѣхъ особыхъ правъ и преимуществъ, если означенная 
мѣра представляется необходимою для предупрежденія 
сношенш обвпняемыхъ между собою или скрытія слѣдовъ 
преступленія *).
210. Лица производящая дознаніе, заипсываютъ безотла

гательно содержаніе произведенныхъ ими расиросовъ въ прото- 
колъ, за подписью распрашиваемыхъ и ноиятыхъ, если таковые 
были. Подписи ноиятыхъ необходимы въ елучаѣ, если раскра
шиваемый пе можетъ плп же окажется подписать протоколъ 
(тамъ же, ст. 1042).

211. При нроизводствѣ дозпаній о гоеударетвеыныхъ пре- 
стуилеыіяхъ, полицейскіе чины вснолыяютъ всѣ обращенный 
къ нпмъ лицами, производящими дознапія, законный трсбова- 
нія. Губернаторы и всѣ вообще присутственным мѣста и долж
ностным лица обязаны оказывать имъ зависящее отъ ннхъ со- 
дѣйетвіе (тамъ же, ст. 1043).

ГЛАВА XVI.
1

О п р б и з в о д ст в ѣ  д ознан ій  по п р е с т у п я е н і я ш  д й л ж н о с т и .

212 . Доиесеиія и сообщенія о ыреступленіяхъ должности 
по судебному впдомству, а также просьбы о возиагражденіп за

*) Воѣ правила о дознавіяхъ по государственнымъ преетупле- 
ніямъ относятся и до производства дозианій по преступленіямъ и про- 
ступкамъ протпвъ порядка управленія, предусыотрѣннымъ въ статьѣ 
318 удоженія о наказапіяхъ, изд. 1806 года, по новой редакціи, Вы 
с о ч а й ш е  утвержденной 4-го іюня 1874 года. Означеыныя въ  этой 318 
статьѣ  преступленія: противозаконнътя сообщества, запрещ енный сход
бищ а и участіе въ  нихъ.
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вред ъ п убытки, причиненные сими преступдеціямп, обращают
ся к ъ тѣмъ судебігамъ установленіямъ, отъ копхъ зависнтъ пре- 
даніе обвпняемыхъ суду; но жадобы на неправильность слѣд- 
ствій и судебныхъ распоряженій плп рѣпіеній припосятся по 
правиламъ общаѵо порядка судопроизводства (уст. угол, судопр., 
ст. 1091).

213. Донесенія п сообш,енія о преступлепіяхъ должности 
по административпымъ тдо.чствамъ, а также просьбы о воз
награж дены  за вредъ и убыткп, прпчпненпые спмп преступле- 
ніямп, обращаются къ  тому начальству, отъ коего зависнтъ 
опредѣленіе обвиняемаго къ должности; объ опредѣляемыхъ же 
Высочайш ею Властью на долашостп пе свыше четвертого клас
са, а равно о губернскпхъ н уѣздныхъ предводнтеляхъ дворян
ства— въ первый департаментъ Правительствующего Сената 
(тамъ же, ст. 1097).

Прпмгьчапіе. Правнломъ, иостаповленыымъ въ сей 
(1097) статьѣ, не измѣяяетея указанный въ закоиахъ по- 
рядокъ принесенія жалобы на неправильность иостанов- 
лепій п распоряжений присутствеиныхъ мѣстъ и должно- 
стныхъ лпцъ.
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Обязанности полицейскихъ урядниковъ по изслѣдо- 
ванію проступковъ, подсудныхъ шровымъ судебнымъ 

установленіямъ.

ГЛАВА I.

Поводы къ начатію дѣлъ.

1. Мировой судья ириетуиаетъ къ разбирательству дѣлъ:
1) по жалобамъ частныхъ лицъ', потерпѣвшпхъ вредъ плп 

убытки;
2) но сообщепіямъ полпцепекихъ (плп полпц. урядп.) п 

другпхъ адмпнистративпыхъ властей (ст. 49), п
3) по пепосредствеппо усмотрѣнпымъ пмъ престушіымъ 

дѣйствіямъ, подлбжащпмъ преслѣдовапію независимо отъ жа- 
лобъ частныхъ лпцъ (уст. угол, судопр., ст. 42).

2 . ІІрп пеішѣпіи въ виду обвпияемаго въ томъ преступ- 
помъ дѣйствіи, по которому принесена жалоба, плп при недо
статочности доказательству подтверждающпхъ обвииеиіе, ми
ровой судья можетъ поручить полпціп (плп полпц. урядп.) со
брать всѣ необходимый іго дѣлу свѣдѣнія, если преступное дѣй- 
ствіе принадлежать къ чпслу тѣхъ, который преслѣдуются не
зависимо отъ жалобъ частныхъ лицъ (тамъ же, ст. 47).

Лримѣчсшіе. По обнаруженііо и пзслѣдовапію пре- 
ступлепій п проступковъ, совершающихся въ район! д ій -  
ствій чиновъ жандармскпхъ полпцепскпхъ управленій 
жел!зныхъ дорогъ, чпяы сіи вполн! зам іпяю тъ общую 
полпцію, почему пмъ предоставляются в.с! ея права п воз
лагаются па иихъ в с ! ея обязанности. Прп прпм!пеиіи 
къ ппмъ общпхъ по сему предмету постановлены сего 
устава соблюдаются'правпла, прнложепиыя ниже, въ ста- 
тьяхъ 14, 15 и 19 приложепія къ стать! 249 (прпм!ч.).
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3. Лица, потерпѣвшія отъ преступного дѣйствія вредъ 
или убытки, могутъ обращаться п прямо въ мѣстпую полпцію 
(плп полиц. уряди.), которая обязана произвести розыеканіе и 
о послѣдствіяхъ представить мировому судьѣ (тамъ же, ст. 48).

4. Полицейскія (или полиц. уряди.) и дру.гія администра
тивный власти сообщаютъ мировому сѵдьѣ о тѣхъ обиаружен- 
ныхъ ими, въ кругѣ ихъ дѣйствія, проступкахъ, которые под
леж ать преслѣдованію безъ жалобъ частпыхъ лицъ (тамъ же, 
ст. 4У).

5. Въ сообщеыіяхъ мировому еудьѣ, какъ ппсьмешшхъ, 
такъ  и словесныхъ, полицейскія (или полиц. урядн.) п другія 
адмлпистратпвныя власти должны указывать:

1) когда и гдѣ преступное дѣйствіе совершено;
2) на кого падаетъ подозрѣиіе іі какія на то есть доказа

тельства;
3) пмѣются-лп въ виду граж дански  пстецъ или свидѣте-

ли, и
4. мѣсто жительства всѣхъ означенныхъ лицъ (тамъ лее, 

ст. 50).

Г Л А В А  II .

П р и в о д а  о б в и н я е м а г о .

6, При сообщеніи мировому судьѣ о преступномъ дѣй- 
ствіи, обвиняемый можетъ быть приводимъ въ слѣдуюіцпхъ 
случаяхъ:

1) когда застигнутый при совершеиіи проступка непзвѣ- 
стенъ полпцін (или полиц. уряди.) и не представить удостовѣ- 
ренія о своемъ имени, фамидіп и мѣстѣ жительства, и

2) когда по дѣламъ о преступнвхъ дѣйетвіяхъ, за кото- 
ѣрыя въ закон положено заключеніе въ тюрьмѣ, пли яаказаніе
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болѣе строгое, есть поводъ опасаться, что обвиняемый скроется 
пли уничтожитъ слѣды нреступнаго дѣйс™ я тамъ же, ст. 51.

Г Л А В А  III . 

Еорученія гаироваго судьи.

7. По усмотрѣнпымъ лично мировымъ судьею преступ- 
нымъ дѣйствіямъ, онъ можетъ, если нризнаетъ нужяымъ, пору
чить нолидіи (или иолиц. уряды ) нроизвести предварительное 
розысканіе (тамъ же, ст. 52).

ГЛАВА IV.

Іы зовъ  сторонъ и евидѣтелей.

8. Призывъ обвиняемаго къ суду дѣлается письменною по- 
вѣсткою, а когда онъ находится въ мѣстѣ нребыванія ыироваго 
судьи, то словеспымъ требоваиіемъ (тамъ же, ст. 54).

9. Повѣстіш доставляются вызываемымъ чрезъ разсыльиа- 
го, состоящаго при мировомъ судьѣ, или чрезъ полпцію (или 
иолид. урядн.), или же чрезъ мѣстиое волостное пли сельское 
начальство (тамъ же, ст. 56).

10. Повѣстка вручается самому вызываемому; если же его 
нѣтъ дома, то она отдается одному пзъ его домаіпппхъ, пре
имущественно старшему, пли хозяину дома, илп дворнику, пли 
же мѣстному сельскому начальнику, илп наконецъ ноли д е и с т -  
му елуяштелю (тамъ лее, ст. 57).
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ІІримѣ чапіе. Новѣсткп о вызовѣ къ суду тѣхъ изъ 
елужащихъ при желѣзныхъ дорогахъ, должности кото- 
рыхъ означены въ особомъ росннсаніи, составллемомъ по 
взаимному соглашенію мпнистровъ путей сообщѳнія и юс- 
тпцін п главноуправляющаго вторымъ отдѣленіемъ Соб
ственной ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛШ ІЕСТВА кап- 
целяріп, доставляются пе къ сампмъ вызываемымъ, а къ 
ближайшему пхъ мѣстномѵ начальству, не позже, какъ за 
семь дней до назяаченнаго въ повѣсткѣ дня явки.
11 . При отдачѣ повѣсткп, па ней отмѣчается время ея 

врученія, а другой экземпляръ ея, съ роснискою получателя и 
съ означеніемъ пмъ времени получения повѣсткм, представляет
ся мировому сѵдьѣ (тамъ се, ст. 58).

12. Если принявшій повѣстку не можетъ или не хочетъ 
роспнсаться, то объ зтомъ отмѣчаетея на обоихъ экземплярахъ 
новѣсткп, съ означеніемъ, кому п когда именно она вручена и 
почему нѣтъ росписки прииявшаго (тамъ же, ст. 59).

ГЛАВА У.

Осмотры, освидѣтельствованія, обыски и выемки.

13, Осмотры, освидѣтельствовапія и обыски производятся 
плп сампмъ мировымъ судьею, или, по его порученію, чинами 
мѣстной иолпціп (или полиц. уряди.) (уст. угол, судопр., ст. 
105).

14. Производство осмотровъ, оевидѣтелъствовашй и обьтс- 
ковъ возлагается мировымъ судьею на полицію (плп полиц. 
урядн.) тогда только, когда, по какимъ-лпбо особымъ обстоя- 
тедьствамъ, дѣйствія эти не могутъ быть псподнешл пмъ лично 
и не представляется возможности отложить ихъ до другаго вре
мени (тамъ же, ст. 106).



15. Въ случаѣ предетавленія которою-либо изъ сторонъ 
уважительныхъ прпчинъ сомнѣнія въ доетовѣрности пронзве- 
деинаго полвціею (илп полиц. урядн.) осмотра, оевидѣтельство* 
ваиія илп обыска, мировой судья обязанъ иовѣрнть эти дѣи- 
ствія лично (тамъ же, ст. 107).

16. Осмотры, освидѣтельствовапія и обыски производится 
въ прпеутствіи не менѣе двухъ понятыхъ и тѣхъ участвующихъ 
въ дѣлѣ лицъ, которыя явятся къ симъ дѣйствіямъ безъ пред
варительнаго вызова (тамъ яге, ст. 108).

17. Понятыми приглашаются преимущественно хозяева 
домовъ, лавокъ, иромышдепныхъ п торговыхъ заведепій, пли 
яге ихъ уиравляюіціе н повѣренные, а также волостиыя и сель- 
скія должностным лица и церковные старосты (тамъ же, ст. 
109).

18. Къ обыску или выемкѣ, сверхъ понятыхъ, пригла
шается хозяину дома пли помѣщепія, а въ отсутствіе его, жена 
его, если оиъ жепатъ, или кто-либо изъ етаршпхъ домашнихъ 
его лицъ (тамъ яге, ст. 110).

19. Осмотры, освидѣтедьствованія, обыски и выемки, кро- 
мѣ случаевъ, не терпящихъ отлагательства, производятся днемъ 
(тамъ яге, ст. 111).

20. Въ тѣхъ случаяхъ, когда, для точнаго уразумѣнія 
встрѣчаюіцагося въ дѣлѣ обстоятельства, необходимы сгіеціаль- 
ныя свѣдѣнія илп опытность въ наукѣ, пекуствѣ, ремеслѣ, про- 
мыслѣ пли какомъ-лпбо занятіп, приглашаются свѣдуіціе люди 
(тамъ же, ст. 112). (Смотр, выше. Главы: VII, VIII, IX, X, XI 
и XII).

ГЛАВА VI, 

Объ ИСП0ЛН8НІИ приговоровъ.

21. Если для исполпенія приговора (мпровыхъ съѣздовъ) 
необходимо личное прнсутствіе осужденнаго, ягпвущаго въ томъ
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же мировыми участкѣ, то онъ вызывается для сего, а въ слу- 
чаѣ пеявіш, безъ уважительиыхъ причинъ, приводится чрезъ 
нолидію (илп полпц. урядн.) (уст. угол, судопр. ст. 184)-

22. Деяеашое взысканіе плп возяагражденіе, не уплачен
ное къ назначенному сроку, взыскивается, но выданными миро
выми судьею исполнительными листами, или мѣстными поли
цейскими чинами, или волостными и сельскими начальетвамп, 
или же судебными приставами, состоящими при мировомъ съѣз- 
дѣ (тамъ же, ст. 189). .

23. Осужденные къ  заключенно въ тюрьмѣ отсылаются въ 
мѣста заключенія чрезъ мѣстиую полпцію (или иолиц. урядн.). 
Оби отсылаемыхъ въ тюрьму мировой судья сообщаетъ тѣмъ 
обществами, къ которыми принадлежать осужденные (тамъ же, 
ст. 191).



Приложеніе къ статьѣ 349-й (примѣч.)

Правила о порядкѣ дѣйствій чиновъ отдѣльнаго 
корпуса шандармовъ по изслѣдованію преступлена.

Г Л А В А  I.

I .  О порядкѣ дѣйствій чиновъ дополнитедьнаго ш та та  губеркскихъ 
ж а н д а р м ш х ъ  управленій и чиновъ уѣздныхъ жандармскихъ управ-  

деній.

1. Всѣ чины доподнительнаго штата губернскихъ жаи- 
дармскихъ управленій, а также чины уѣздпыхъ жандармскихъ 
управлепій сообщаютъ мѣстиому прокурорскому надзору и по- 
лицін о всякомъ замѣчеиномъ ими цронспіеетвіи, заключающемъ 
въ себѣ признаки врестувленія или проступка, подсуднато об- 
щнмъ судебшлмъ установденіямъ.

2. Въ случаѣ, если до прибытія полпціи слѣды преступле- 
нія могутъ уничтожиться пли нодозрѣваомын скрыться, чины 
чін должны прппять мѣры, пеобходпмыя для того, чтобы пред
упредить уяичтожепіе сдѣдовъ преступленія п пресѣчь нодозрѣ- 
ваемому способы уклоняться отъ слѣдствія.

?>. Прокурорамъ п пхъ товарпщамъ предоставляется воз
лагать на чпновъ дополнптельнаго штата губеряскпхъ жандарм- 
скпхъ управлеиій п чиновъ уѣздпыхъ жапдармскпхъ управле- 
пій производство дозпаній о преступлеиіяхъ въ тѣхъ особен- 
ныхъ елучаяхъ, когда это упомяиутымп лпцамн нрокурорскаго 
надзора признано будетъ необходпмымъ.

4. Предложенія лпдъ прокурорскаго надзора о производ
ств ! дознанія обращаются къ начальникамъ губернскихъ жан
дарм скихъ управленій и помощнпкамъ пхъ и могутъ бы тьело- 
весныя или пнсьменныя.
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Л римѣ чаніе. При совершенной невозможности вы
полнить требованіе лпца п рокурорская надзора о пропз- 
водствѣ дознанія по случаю болѣзнп, командировки, пере
вода или д р у г а я  норученія своего начальства, пачаль- 
нпкъ гу б ер н ская  ж андарм ская управлепія или его по
мощники немедленно увѣдомляетъ письменно о томъ ли
цо, отъ коего поступило требование, о чемъ въ то же вре
мя доносптъ своему начальству, съ объясиеніемъ прнчпнъ 
неясполненія.
5. Іірп пронзводствѣ дознаній, жандармскіе чины руко

водствуются правиломъ, изложенными въ статьѣ 254 устава 
уголовыаго судопроизводства.

6 . Въ случаѣ недоумѣнія но нсполненію поручеяія, дан
н а я  лицомъ нрокурорскаго надзора, чины ж андарм ская  кор
пуса испрашпваютъ отъ него непосредственно разрѣшепія.

7. Нропзведенныя чинами корпуса жандармовъ дознанія 
передаются и м и  тѣмъ лицамъ нрокурорскаго надзора, отъ ко- 
ихъ посдѣдовало требованіе о производствѣ дознапія.

8 . Лица нрокурорскаго надзора имѣютъ право требовать 
дополнепія, согласно ихъ указапіямъ, произведепныхъ чипами 
корпуса жандармовъ дознаяін,

9. О всякомъ замѣченномъ со стороны чиновъ жандарм
с к а я  корпуса, ио обнаруженію имп престуилѳній, унущеоіи или 
неправпльномъ дѣйствіп, лнцо прокурорскаго надзора пмѣетъ 
право еообшцть непосредственному начальству вин овная , ко
торое обязано увѣдомить прокурора о послѣдствіяхъ сего сооб- 
щ енія.

10 . Прокуроръ молгетъ, если нрпзпаетъ, что виновный 
неправильно освобожденъ отъ взнсканія или яодвергнутъ не 
соответствующему мѣрѣ вины его взысканію представить о томъ 
прокурору судебной палаты, который входптъ ио сему предме
ту въ сношепіе съ иачальпикомъ штаба корпуса жандармовъ; 
въ случаѣ же недоетатосностп распоряженія сего послѣдпяго, 
прокуроръ палаты нредставляетъ о семъ министру юстпціи, 
для дальнѣйгааго соглашепія съ шефомъ жандармовъ.
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Г Л А В А  II. 

Ц ?Г!0 ( порядкѣ дѣйствій чиновъ ж а я д а р м с ш ъ  полидейскихъ управле
-.чь'-я: ній желѣзныхъ дорогъ .
э ф  к і
V »> Г " ' ■?
  11. <сІпны жандармскихъ- полицейскпхъ управлений же-

дѣзпыхъ дорогъ но отношенію къ изслѣдованію простунлепій 
и проступковъ, совершающихся въ районѣ ихъ дѣнствій, виод- 
нѣ замѣшпотъ общую нолпцію; посему имъ предоставляются 
всѣ ся права п возлагаются на нихъ всѣ ея обязаппости. Прп 
прпмѣнепіп къ инмъ общнхъ но сему предмету поетановлепщ 
устава уголовиаго судопроизводства соблюдаются ппжес-лѣдую- 
щія правила.

Примѣчаиіе. Предѣды, въ колхъ долженъ заключать
ся районъ дѣйствій упомянутыхъ въ сей статьѣ жандарм- 
скихъ полицейскпхъ управленій, опредѣляются по взаим
ному соглашенію шефа жандармовъ п.мпнпстровъ вну- 
треинпхъ дѣлъ, юстиціи и путей сообіценія.
12 . ІІо дѣдамъ, подвѣдомствениымъ общпмъ сѵдебнымъ 

установдепіямъ, прокуроры п пхъ товарищи пмѣютъ право, 
какъ до пачатія слѣдствія, такъ п 1 время его производства, 
поручать чпнамъ жандармекпхъ г'Д^Нщпскихъ управленій жѳ- 
лѣзпнхъ дорогъ производство до. и собраніе справокъ по 
сдѣланыымъ пмп указаніямъ. (іп -А*

13. Лица прокурорскаго надзора могутъ сноситься съ чи
нами жандармекпхъ полицейскпхъ управлепій желѣзныхъ до
рогъ непосредственно.

14. По дѣламъ о проступкахъ, нодомственныхъ мировымъ 
судебиымъ установленіямъ, офицеры жандармекпхъ полицей- 
скихъ унравлепій жедѣзиыхъ дорогъ могутъ, по окончапіи пер- 
вопачадьнаго розыскапія о проступкѣ, передать всѣ сиѣдѣнія 
о пемъ общей полпціп, и въ такомъ случаѣ какъ обшшеніе 
нредъ мировымъ судьею и собраяіе, но его указанію, донолнп- 
тельныхъ свѣдѣиій, такъ и вообще обязанности по дальнѣйше-
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му направленно дѣ да, леж ащ ія на полиціп, п ер еходи ть  па об
щ ую ПОЛІІЦІЮ.

15-. Чинн общей полпціп (или полиц. уряди.), въ случ.аѣ, 
если обнаружить въ районѣ дѣйствій желѣзнодорожпой ііолпціп 
признаки преступпаго дѣянія, а чпповъ железнодорожной нолгі- 
цін нѣтъ налицо, пользуются всѣмп правами по производству 
дозианій и не терпящ нхъ отлагательства сдѣдетвенныхъ дѣн- 
ствій, которыя предоставлены нмъ уставомъ уголовнаго судо
производства.

16. Объ упущеніяхъ и безпорядкахъ неумышленных!, и 
не пмѣюіцихъ важиыхъ цослѣдствій, усмотрѣнныхъ прокурор- 
скимъ надзоромъ въ иснолнепіп чинами жандармскихъ палицей* 
сютхъ управлений желѣзныхъ дорогъ дежащпхъ на нпхъ по 
слѣдственпой части обязанностей, падзовъ сей сообщаетъ иа 
распоряженіе непосредственнаго пхъ начальства.

17. Въ случаѣ важиыхъ безпорядковъ іі злоупотреблений, 
прокурорскій надзоръ входить въ спопгеше съ начальствомъ 
виновиыхъ о преданіп пхъ законной отвѣтственностп.

18. При разномысліп между прокуроромъ и начальствомъ 
впновнаго ио предмету таковой отвѣтственпоотп, дѣло о семь 
постунаетъ въ Правительствующий Сенатъ (по первому депар
таменту).

19. Мировыя судебпыя установденіл о всѣхъ неправпль- 
ныхъ дѣйствіяхъ н унущеніяхъ чпновъ жандармскихъ подицей- 
скихъ управленій желѣзныхъ дорогъ, ио дѣламъ, въ иихъ произ
водящимся, сообщаютъ прокурору или его товарищу, для даль- 
иѣйшаго направленія дѣла, согласно статьямъ 1 6 — 18 сего 
прпложенія.
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Г Л А В А  II I . 

III. О порядкѣ производства дозианій о государственвыхъ првсту- 
плвніяхъ.

20 . ІІорядокъ производства дознаній о государствениыхъ 
ирестуилешяхъ опредѣляется, въ доиолнеиіе правили устава 
угодовяаго судопроизводства, нижеслѣдующимп постаиовленія- 
ми (ет. 21— 29).

21. Доздаеія о государствениыхъ нреступлеиіяхъ произ
водятся вообще офицерами корпуса жандармовъ, при содѣй- 
ствіи, въ потребныхъ случаяхъ, ннжиихъ чиновъ сего корпуса, 
-на которыхъ могутъ быть возлагаемы отдѣльныя по спмъ дозна
ниями дѣйствія; ио дѣламъ же особенно важными такія дозиа- 
ыія производятся лпцомъ, особо Высочайшею Властью назна
чаемыми.

22. Дознанія о государствениыхъ престунленіяхъ произ
водятся поди яабдюденіемъ, на общемъ оенованіи, дицъ нроку- 
рорскаго надзора. Дознанія, возложевныя на особо назначаемое 
Высочайшею Властью лицо, производятся поди высшими паблю- 
деніемъ министра юетіщіп и шефа жандармовъ и при дичномъ 
присутствіи прокурора судебной палаты. По дозпаиіяыъ, произ- 
водяш.имся въ округахъ двухъ или иѣсколькпхъ палатъ, про- 
курорскія обязанности возлагаются миинстромъ юстиціи на про
курора одной изъ палатъ.

23. Независимо отъ нзвѣщенія лицъ нрокурорскаго над
зора на осиованіи статьи 1035 устава уголовнаго судопроиз
водства, нолпція (плп иолиц. урядн.) обязана немедленно сооб
щать начальниками жандармскихъ губернскихъ управленій, 
или ихъ номош,пиками, о всѣхъ обнаруженпыхъ въ кругѣ ея 
вѣдомства парушеніяхъ, закдючающихъ въ себѣ признаки го- 
сударственнаго нрестуітленія, но въ случаѣ отсутствия чиновъ 
корпуса жандармовъ пе останавливается прпнятіемъ всѣхъ 
мѣръ по изслѣдоваиію спхъ нреступленій, нредоетавленяыхъ 
ей уетавомъ уголовнаго судопроизводства.
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24. Дозианія начинаются чинами корпуса жандармовъ, 
какъ по нреддожепію прокурора судебной палаты, такъ и не- 
посредетвеыно. Назначаемое Высочайш ею Властью лицо при
ступаете къ производству дознанія ио распоряжепію высшей 
власти. Во всякомъ случаѣ о ириступѣ къ дознанію немедлен- 
по увѣдомляется ирокуроръ палаты.

25. Лица, нроизводящія дознапія (ст. 21), пмѣютъ право 
принимать всѣ мѣры, указанный въ етатьяхъ 253, 254, 256 и 
257 устава уголовнаго судопроизводства, и, кромѣ того, произ
водить елѣдственныя дѣйетвія, нсчпсленныя въ 258, 1038 и 
1039 етатьяхъ, какъ то: осмотры, оевндѣтельетвованія, обыски 
(съ оиечатаніемъ бумагъ) и выеміш. При нропзводствѣ этихъ 
дѣйствій, а также и въ случай, означениомъ въ статьѣ 257, 
они руководствуются правилами, постановленными въ уставѣ 
уголовнаго судопроизводства для производства предваритель
на™ слѣдствія.

26. Л ода, нроизводящія дознанія, заипсываютъ безотла
гательно содержаніе пропзвѳденныхъ ими раенросовъ въ нрото- 
колъ за подписью раеирашиваемыхъ и ноиятыхъ, если таковые 
были. Подписи понятыхъ необходимы въ случай, если распра- 
шпваенын не можетъ пли откажется подписать нротоколъ.

27. Прп производствѣ дознаиій о государетвеиныхъ пре- 
стунлеиіяхъ, поліщейскіе чины нсполияютъ всѣ обращенный къ 
нпмъ днцамн, ироизводящимп -дознанія, законник тробовапія. 
Губернаторы и всѣ вообще присутственным мѣста и должио- 
стныя лица обязаны оказывать имъ зависящее отъ и ихъ содѣй- 
ствіе.

2 8 .  Если, при производств!; дозианія назначеииымъ В ы
с о ч а й ш е ю  Властью дицомъ, произойдутъ затрудненія въ испол- 
неиіи прпнятія мѣръ къ пресѣченію подозрѣваемому способовъ 
уклоняться отъ едѣдствія, то о семь доносится министру юсти- 
ціи, который разрѣш аетъ возникшее затрудненіе по еоглашеиію 
съ шефомъ жандармовъ. Если между тѣмъ было сдѣлано озна- 
чеппымъ выіпе лицомъ или же ирокуроромъ судебной палаты 
распоряженье о лпчномъ задержаніи нодозрѣваемаго, пли взятіи
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съ пего залога, то опо сохраняете свою силу до разрѣшенія 
возникшаго по поводу сего вопроса.

29. Всякое дознаніе, произведенпое па основапіп ст. 21 — 
28, представляется, по его окончаніи, црокуроромъ судебной 
палаты министру юетнціи, который, по соглашеніп съ шефомъ 
жандармовъ, дѣлаетъ распоряженіе о производств! црѳдварп- 
тельпаго сл!дствія, пліі испрашпваетъ В ысочайшее повел!ніе 
о прекращеніп производства, съ оставденіемъ, въ посл!днемъ 
случа!, дѣла безъ дадыгМ інпхъ посл!дствій, плп же съ р азр !- 
шеніемъ онаго въ административному порядк! (ѵст. предупр. 
преет., ст. 1, прпм!ч. 1, по прод. 1868 г,).
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Прилож епіе

О ПОДСУДНОСТИ.
I .  Ведомст ву мировыхъ судей  подлежать проступки, за 

которые, въ оеобомъ уставѣ о палагаемыхъ ими наказаніяхъ, 
определяются: 1) выговоры, замѣчанія п внуіпеиія; 2) денежный 
взысканія пе свыше трехсотъ р ублей ; 3) ареетъ не свыше 
трехъ міьсяцевъ, и 4) заключеніе въ тюрьмѣ пе свыше одного 
года (уст. угол, судопр., ст. 33).

Примѣчаніе 1-е. Впредь до пересмотра уставовъ ка- 
зепиыхъ управленій, а также уставовъ о повшіностяхъ и 
о торговлѣ, мировые судьи, при опредѣленіи взыскапій за 
парушеиія сихъ уставовъ, руководствуются уложепіемъ о 
наказапіяхъ, не выходя изъ указанпыхъ въ сей статьѣ 
нредѣловъ предоставленной пмъ власти.

Л рим т іаніе %. Правила о взысканіяхъ за нарушенія 
постаиовдеяій устава объ акцпзѣ съ табаку, подлежащія 
вѣдомству мпровыхъ судей, изложены въ уставѣ о нака- 
запіяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями.
Дѣла озиачеиныя въ предшедшей статьѣ, изъемлются пзъ 

разбирательства мпровыхъ судей въ слѣдующихъ случаяхъ: 
1) когда наказаніе за простунокъ сопряжено по закону съ вы
сылкою впновиаго изъ мѣста жительства, съ запрещепіемъ 
производить торговлю пли промыселъ, плп асе съ закрытіемъ 
торговаго или промышлепиаго заведеиія; 2) когда нскъ о возна. 
гражденіи за причпнеипые проступкомъ вредъ плп убытки 
превышаетъ пятисотъ рублей, и 3) когда обвиняемые сель- 
скіе обыватели по закону подлежать ответственности предъ 
пхъ собственными судами (тамъ асе ст. 34).

Сверхъ дѣлъ, предоставленныхъ разбирательству мпро
выхъ судей, по роду опредѣленныхъ за проступныя дѣйствія

10



—  146  —

наказапій, вѣдомству ихъ подлежать, собственно для склонеяія 
сторонъ къ ыпру, дѣла, которыя хотя и влекутъ за собою на- 
казаяія болѣе строгія, но по закону начинаются не иначе, какъ 
по жалобѣ потерпѣвшпхъ вредъ или убытки, и могутъ быть 
прекращаемы прпмирепіемъ (тамъ же, ст. 35).

Каждому мировому судьѣ подсудны только тѣ проступки, 
которые совершены въ его участкѣ. При совокупности преступ- 
пыхъдѣйствій, обиаруженныхъ въ разныхъ мпровыхъ участкахъ, 
дѣло подсудно тому мировому судьѣ, въ вѣдомствѣ коего еовер- 
гаенъ важнѣйшій проступковъ (тамъ же, ст. 36).

I I .  О круж ны м  судамъ, въ общемъ порядкѣ судопроиз
водства, подсудим всѣ уголовный дѣла, изъятая изъ вѣдомства 
мпровыхъ судей (уст. угол, судопр., ст. 200).

Окружному суду предаются за преступленія должности, 
въ округ! его совершенный: ]) чины в с !х ъ  вѣдомствъ, зани
мающее должности съ четырнадцатаю до дееятаю класса 
включительно, пли пользующіеся заурядъ классами сихъ долж
ностей; 2) лица, запимающія должности по выборамъ дворян- 
скихъ, городскпхъ п сельскихъ сословій, копмъ впкакого клас
са не присвоено, съ изъятіямп, ниже сего постановленными 
(Смотр, судебный палаты, п. 5); 3) секретари, помощники се
кретарей п нрочіе чиновники, состоящіе прп судебпыхъ м !стахъ, 
а также судебные пристава, губернскіе н у!здные нотаріусы, п
4 )  канцеллрскіѳ служители ве!хъ  відомствъ, равно д о л ж н о 

с т н ы е  лица волостнаго и сельскаго управленій и ннжніе полн- 
цейскіе чины (тамъ же, 1084).

Если престуіглеиіе, начавшееся въ округ! одного суда, 
продолжалось въ округ! другаго, то д !ло  подлежите суду тамъ, 
гдѣ происходили носл!двія преступный д !ян ія  (тамъ же, ст. 
210).

При совокупности преступныхъ д!япій , соверпіенныхъ въ 
разныхъ судебныхъ округахъ, д !до  производится тѣмъ судомъ, 
въ вѣдомствѣ коего совершено важнѣйшее изъ иихъ, а если 
они одинаковой важности,—то тѣмъ судомъ, который ближе къ 
мѣсту задержанія обвнпяемаго (тамъ же, ст. 211).
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Всякое преступное дѣяніе, за исключеніемъ елучаевъ, по
ложительно въ законѣ ѵказанныхъ, изслѣдывается въ той м е с т 

н о с т и , гдѣ оно учинено, и судится въ томъ судѣ, коему мѣст- 
ность с-ія подвѣдометвенна (тамъ же, ст. 208).

I I I .  Судебнъгмъ палат амъ  подсудны;
1) Государственный престѵп л етя . Если преступлеиіе пе 

вдечетъ за собою по закону наказанія, соедпненнаго съ лише- 
ніемъ или ограниченіемъ правъ состоянія, то оно вѣдается су

дебными палатами въ угодовныхъ пхъ департамеитахъ; если же 
за преступленіе опредѣлено въ законѣ наказаніе, сопряженное 
съ лпшеиіенъ илп ограниченіемъ правъ состоянія, то оно раз- 
сматриваетея судебными палатами въ успленномъ составѣ, съ 
участіемъ сословиыхъ представителей (Законъ 9-го мая 1878 
года, ст. 1, п. я и б).

2) Престунленія нротивъ порядка управленія, нредусмо- 
трѣнныя въ главахъ І-й, И-й и У-й раздѣла IV  улож. о наказ., 
изд. 1866 года. Сіи престунлешя, если они влекѵтъ за собою 
иаказапіе, соединенное съ лпшеніемъ или огранпченіемъ правъ 
состояиія, подлежать вѣдѣиію судебпыхъ иалатъ въ особомъ 
ихъ присутствіи, съ у.частіемъ сословиыхъ представителей (За- 
копъ 9-го мая 1878 года, ст. 1, и, 1).

3 ) Дѣла о протпвозакоиныхъ сообществахъ и заирещен- 
ныхъ схолбпщахъ, если ігреступлеиіе пе влечетъ за собою на- 
казаи ія , соиряженнаго съ липіеніемъ или ограниченіемъ правъ 
состояиія (Законъ 4-го іюпя 1874 года).

4) Преступлеяія и проступки по дѣламъ печати, когда за 
преступленіе опредѣлеио въ законѣ наказаніе, соединенное съ 
лишвиіемъ илп огранпчеиіемъ правъ состоянія (уст. угол, су- 
допр., ст. 1138 п 1139).

5) Суду палаты предаются за нреступленія доляшости, 
въ предѣлахъ ея вѣдомства совершенпыя: 1) чины губернскихъ 
и государствениыхъ учреждеиій п выбориыя лица, заипмающія 
должности отъ вѳсьмаго до пятаго класса  включительно; 2) иред- 
сѣдатели и члены уѣздныхъ земскихъ управъ н собраній; 3) го- 
йодскіе головы и члены городской управы (ср. общ. ѵчр. губ.),
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п 4) присяжные засѣдателп, какъподвѣдомыхъпалатѣ окружныхъ 
судовъ, такъ п самой палаты, за парушеніе ими обязапностей 
по семѵ ихъ званію (уст. угол, судопр., ст. 1085).

IV . Кассационному департаменту Пртвптельствующаго 
Сената, въ судебпомъ его прпеутствіп, подсудны дѣла о пре
ступлены должностей выше пятого класса, а также должностей 
председателей и членовъ судебныхъ палатъ, прокуроровъ сихъ 
падатъ и пхъ товарищей (уст. угол, судопр., ст- 1087).

V. Особому присутствію Правительствующаго Сената, 
съ участіемъ сословныхъ представителей, подсудны:

1) Дѣла о государственныхъ прѳступденіяхъ, за которыя 
опредѣлено въ закопѣ наказаніе, сопряженное съ дишеніемъ или 
ограниченіемъ правъ состоянія. Дѣла эти вѣдаются особымъ 
ирисутствіемъ лишь тогда, когда о семъ послѣдуетъ В ы с о ч а й 

ш е е  повеленіе (Законъ 9-го мая 1878 года, ст. 1, п. б).
2) Дѣла о протпвозаконныхъ сообществахъ и запрещен- 

ныхъ сходбищахъ, за которыя определено въ закопе наказаніѳ,. 
соединенное съ лишеніемъ или ограииченіемъ иравъ состоянія 
(Законъ 4-го іюия 1874 года).

(Дѣла о противозаконныхъ сообщ ествахъ и  запре- 
щ енны хъ сходбищахъ предусмотрѣны въ ст. 318 улож. о  
наказ., изд. 1866 г.).

VI. Верховному уголовному суду подсудны:
1) Государственный преступлены, когда по случаю обна

ру ж ен н ая  въ разыыхъ краяхъ государства общаго заговора 
противъ Верховной Власти, или противъ установленная зако
номъ образа правлеиія и порядка наслѣдія престола, послѣ- 
дуетъ В ы сочайш ий указъ о разсмотреыіи деда въ семъ суде (За
конъ 9-го мая 1878 года, ст. 1, п. в).

2) Дѣла о преступлены должностей членовъ государствен
н а я  совета, мнннстровъ п главпоуправляющихъ отдельными 
частями (уст. угол, судопр., ст. 1088).

VII. Военному суду, установленному для во ен н ая  вре- 
менп, подлежать дѣла о государственныхъ преступленіяхъ п 
о некоторыхъ преступлепіяхъ противъ должностныхъ лпцъ,
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какъ-то: о вооруженпомъ сонротявленіи властямъ, отъ прави
тельства устаповленнымъ, или нападепіи на чпповъ войска и 
полиціи и на всѣхъ вообще должпостныхъ лицъ, при исполне ■ 
ніп имп обязанностей службы, или же вслѣдствіе псполпенія 
сихъ обязанностей, коль скоро преступленія эти сопровожда
лись убійствомъ, или покушеніемъ на убійство, нанесепіемъ 
ранг, увгьчій, тяж кихъ побоевъ, или поджоюмъ (Височдйшій 
указъ, отъ 9-го августа 1878 года.

О п о д с у д н о с т и  по угояовны игь дѣ паш ъ въ м ѣ с т н о с т я г ь ,  г д ѣ  понынѣ  
е щ е  д ѣ й к с т в у ю т ъ  п реж н іе  [ст ар ы е ]  с у д ы ,  или г дѣ  введены  м и ровы я с у -  

дебныя у с т а н о в л е н ія  отд ѣ к ь н о  о т ъ  о б щ и г ь .

(По законам ъ о судопроизводствѣ по дѣламъ о преступленіяхъ и п ро 
ступкахъ , я зд , 1876 года).

Ст. 5. Дѣла о престунлеиіяхъ и наказаніяхъ подлежатъ 
вѣдом ству мѣстъ, въ норядкѣ судебпОіЧЪ д л я  уголовиаго суда 
установленпыхъ (ср. общ . губ. учр.).

Ст. 6. Первую степень уголовиаго суда составляюсь уѣзд- 
ные суды; вторую степень— палаты уголовиаго п гражданского 
суда п равныя имъ сѵдебньтя тстаповленія (ср. общ. губ. учр.).

При мѣчаніе. Дѣла, нзъятыя изъ вѣдомства уѣзд- 
пыхъ судовъ, п въ мѣстностяхъ, гдѣ введены мировыя сѵ- 
дебныя уетановленія отдѣльно отъ общпхъ,— изъ ведом
ства спхъ устаповлепш, вѣдаются палатами п иоступаютъ 
въ оиыя непосредственно отъ судебпыхъ слѣдователей. 
По спмъ дѣламъ палаты составляютъ первую степень суда. 
Ст. 7. Вѣдотству уѣзднъгхъ судовъ подлеж ать уголовный 

дѣла, по коимъ пи одішъ изъ подсудш ш хъ не обвиняется въ 
нреступленіп нлп проступкѣ, влекущемъ за  собою наказаніе, 
соединенные съ лпшеніемъ плн огранпчепіемъ правъ состоянія.

Ст. 8. Ведомству палаты , какъ второй степени суда, под- 
лежитъ апелляція по дѣламъ уголовнымъ па приговоры уѣзд- 
пыхъ судовъ; вѣдомству ея, какъ первой степени суда, подле
ж ать : 1) дѣла о преступлеиіяхъ, влекущпхъ за собою наказаыіе,
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соединенные съ лишеніемъ всѣхъ правъ состояпія, плн съ поте
рею всѣхъ, либо нѣкоторыхъ особенныхъ, лично и но соетоянію 
нрисвоендыхъ, нравъ п преимуществъ; 2) дѣла уголовным въ 
преступлены должностей, нли такъ называемым дѣла слѣдствен- 
ныя, съ изъятіямп, въ раздѣлѣ VI постановленными; 3) дѣла ио 
нарушеніямъ постановлены о печати.

Іір и м т а н іе . ІІо дѣламъ, начатглмъ въ уѣздаыхъ су- 
дахъ Вологодской губерніи, вторую степень суда состав
ляете Вологодскін окружный судъ, который въ нроизвод- 
ствѣ сихъ соблюдаете особый установленный для сего но- 
рядокъ.
От. 9. Ведомству Правителъствующаю Сената подле

жите разсмотрѣиіе дѣлъ уголовныхъ и сдѣдствешшхъ, виоси- 
мыхъ въ Сенатъ въ порядкѣ ревизіонномъ н апеляціонномъ.
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КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ПОДСУДНОСТИ 

преступлена и проступковъ

ойщинъ судебныиъ нѣстам ъ и мировымъ с у д е б н ы м  устаиов-  
лсиіямъ.

1. Преступленія противъ вѣры — общ .. суд. (ст. 176— 209 
улож.).

2. ІІреступленія ті проступки противъ святыни и иаруш е- 
ніе церковпаго благочииія— общ. суд. (ст. 2 10— 240 улож.), 
мир. суд. (ст. 35 —36 уст. и ст. 218, 229, 231, 233 и 235 улож.).

3. ІІрестуиленія государственный— общ. суд. (ст. 241—  
261 улож.).

4. ІІреступленія и проступки противъ порядка управле
ния—общ. суд. (ст. 262— 328 улож.), мир. суд. (ст. 29— 33 
ѵст.).

5. Преетунленія и проступки по должности государствен
ной и общественной— общ. суд. (ст. 329— 505 улож,).

6. Преступленія и проступки противъ постаповлепій о го- 
сударствеш ш хъ и земскпхъ повш ш оетяхъ— общ. суд. (ст. 506— 
547 улож.), мир. суд. (ст. 511— 516, 524— 527 и 540 улож.).

7. Преступленія п проступки противъ имущества казны — 
общ. суд. (ст. 548 — 555 улож.).

8. ЬІарушеніе устава ыонетнаго— общ. суд. (ст. 556— 578 
улож.), мир. суд. (ст. 567— 568 и 576 улож.)

9. Нарушеніе устава о гербовой бумагѣ— общ. суд. (ст. 
5 79— 590 улож.), мир. суд. (ст. 581, 584— 585 п 590 улож.).

10. Нарушеніе устава горпаго— общ. суд. (ст. 591— 623 
улож.), мир. суд. (ст. 6 14— 617 п 619— 620 улож.).
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11. Нарупіеніе устава о соли— общ. суд. (ст. 623— 664 
улож.), мир. суд. (ст. 623— 625, 627— 632, 6 3 9 - 6 4 6  п 648— 
652 улож.)

12. Нарушеніе устава о пш ейнонъ сборѣ— общ. суд. (ст. 
665— 717 улож.), мпр. суд. (ст. 667— 668, 674 — 685, 692 — 701 
и 715— 717 улож.).

13. Нарушеніе устава объ акцизѣ съ табаку— общ. суд. 
(ст. 718— 735 улож.), мпр. суд. (ст. 1— 5, 9— 12, 14— 28 и 3 0 — 
31 прилож, къ ст. 1-й уст.).

14. Нарушеніе устава о свекло-сахарномъ пропзводствѣ— 
общ. суд. (ст. 736— 743 улож.), мпр. суд. (ст. 736— 737 и 739— 
742 улож.).

15. Нарушеніе устава таможеняаго— общ. суд. (ст. 744— 
821 улож.), мир. суд. (ст. 744— 749, 757— 789 и 791— 801 
улож.).

16. Нарушевіе устава о казеиеыхъ п частиыхъ дѣсахъ— 
общ. суд. (ст. 8 22—830 улож.), мпр. суд. (ст. 154 — 167 уст.).

17. Престуігленія и проступіш протпвъ народпаго здра- 
вія— общ. суд. (ст. 831— 900 улож,), мпр. суд. (ст. 102— 116 
уст.).

18. Нарушеніе постановлены о народномъ продоволь- 
ствіи —общ. суд. (ст. 901—921 улож.), мир. суд. (ст. 913 
улож.).

19. Нарушеніе обществениаго порядка п спокойствія— 
общ. суд. (ст. 922 — 949, 984— 985, 990— 992 и 1049— 1053 
улож.), мир. суд. (ст. 37 — 51 уст.).

20. ЬІарушеніе устава паснортнаго— общ. суд. (ст. 950— 
983 улож,), мпр. суд. (ст. 58— 64 уст. и ст. 959 улож.).

21. Проступки протпвъ личной безопасности — общ. 
суд, (ст. 986— 989 улож.), мпр. суд. (ст. 117— 129 уст.).

22. Преступивши протпвъ общественной нравственно
сти— общ. суд. (ст. 993— 1003 улож.), мир. суд. (ст. 42— 45 
уст.).

23. Нарушенія по дѣламъ печати —общ. суд. (ст. 1004 — 
1048 улож.), мир, суд. (ст. 1010 — 1013, 1015— 1019, 1030 и 
І0 3 2  улож.).
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24. Нарущеніе обществениаго благоустройства — общ. суд. 
(ст, 1054— 1057 улож.), мпр. суд. (ст. 52— 57 уст.).

25 Нарушение устава строительнаго— общ. суд. (ст. 
1058— 1075 улож.), мир. суд. (ст. 65— 67 уст.).

26. Нарушеніе устава пожарнаго— общ. суд. (ст. 1076— 
1077 улож.), мир. суд. (ст. 88— 97 уст.),

27. Нарушеніе устава путей сообщенія— общ. суд. (ст. 
1078—10 9 7  улож.), мир. суд. (ст. 69— 87 уст.).

28. Нарушеніе устава почтоваго— общ. суд. (ст. 1098 — 
1138 улож.), мор. суд. (ст. 99 — 100 ѵст.).

29. Нарушеніе устава тедеграфнаго— общ. суд. (ст. 1139—  
1148 улож.) мпр. суд. (ст. 101 уст.),

30. Нарушение устава кредитнаго— общ. суд, (ст. 1149 — 
1168 улож.).

31. Нарушеніе устава торговаго— общ. суд. (ст. 1169— 
1202 улож.), мпр. суд. (ст. 1173— 1178 п 1180 улож.).

32. Наруш епіе постановлены о торговомъ мореплаваніи—  
общ. суд. (ст. 1 2 0 3 — 1274 улож.),

33. Наруш еніе уставовъ о торговыхъ учреждеиіяхъ— общ. 
суд. (т. 1275— 129 9 улож.).

34. ЬІарушеніе обязанностей маклерами и нотаріусамп по 
должности— общ. суд. (ст. 1300 — 1345 улож.).

35. Нарушеніе уставовъ о фабричной, заводской и ремес - 
ленной промышленности —общ. суд. (ст. 1346 — 1404 улож.),, 
мнр. суд. (ст. 1347, 1350— 1353, 1355— 1359, 1364— 1368 
1378— 1395 п 1398— 1400  улож.).

36. Преступления п нроступкп противъ законовъ о пра- 
вахъ состояпія—-общ. суд. (ст. 14 0 5 — 1448 улож.).

3 7. ГІреступлепія противъ ж нзня— общ. суд. (ст. 1449 — 
476 и 1497— 1522 улож.)

38. Преступления н нроступкп противъ здоровья п тѣлес- 
ной непрпкоеповепностп —общ. суд. (ст. 1477— 1496 ѵлож.).

39. Цреступленія противъ честп частныхъ лицъ— общ. 
суд. (ст. 1523— 1539 улож.), мпр. суд. (ст. 130— 138 уст.).

40. Преступденія и проступки противъ свободы частныхъ 
лпцъ— общ. суд. (ст. 1540— 1544 улож.).
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41. Угрозы, насилія и самоуправство— общ, суд. (ст. 
1545— 1548 улож.), мпр, суд. (ст. 139— 142 уст.).

42. ГІреступленія п проступки иротивъ союза брачиаго и 
родственыаго— общ. суд. (ст. 1549— 1597 улож.), мир. суд. (ст. 
1573 и 1585 улож.).

43. Нреетупленія и проступки протнво-семействешше и 
протпво-оиекуискіе —общ. суд. (ст. 1586— 1600 улож.), мир. 
суд. (ст. 143— 144 уст.).

44. Насильственное завладѣніе чужимъ имуществомъ какъ 
движпмымъ, такъ и недвижимымъ— общ. суд. (ст, 1 6 0 1 .-1 6 0 5  
улож.).

45. Самовольное иользовапіе чужимъ имуществомъ, а так
же повреждеиіе чужаго имущества— мир. суд. (ст. 145— 153 
уст.).

46. Подгкигательство, истреблеыіе и новрежденіе чужаго 
имущества— общ. суд. (ст. 1606— 1615 и 1616— 1625 улож.), 
мир. суд. (ст. 1621 — 1624 улож.).

47. Разбой и грабежъ— общ. суд. (ст. 1627— 1643 улож.).
4-8). Кража— общ. суд. (ст. 1645 — 1664 улож.), мир. суд.

(ст. 169— 172 уст ).
49. Мошенничества и обманы— общ. суд. (ст. 1666— 1676 

удоя:.), мир. суд. (ст. 173 — 176 уст.).
50. Присвоеніе и растрата чужаго имущества— общ. суд. 

(ст. 1677— 1685 удоя:.), мир. суд. (ст. 177— 180 уст.).
51. Преступленья и проступки по иѣкоторымъ обязатель- 

ствамъ вообще и въ особенности— общ. суд. (ст. 1686— 1711 
улож.).

(Подробный свѣдѣнія о подсудности ложно найти въ осо
бо изданны хъ мною „Сравнительныхъ таблицах!, подсудности
престунленій и проступковъ общимъ судебны мъ мѣстамь и ыи-
ровлпъ судебнымъ установленіямъ.”;.







Обязанности полицейскихъ урядниковъ по изслѣдова- 
нію преступлена и проступковъ въ мѣстностяхъ, гдѣ 
понынѣ еще дѣйствуютъ суды старой системы, или 
гдѣ введены мировыя судебныя установления отдѣль- 

но отъ общихъ.

О формальномъ слѣдствіи по законамъ о судопро- 
изводствѣ по дѣламъ о престунлепіяхъ и проступ- 

кахъ, изд. 1 8 7 6  года.

ГЛАВА I

О п р о и зв о д ст в ^  д о зн а н ія .

1. Дознапіе заключается въ собрапіи свѣдѣній, пеобходп- 
і і ы х ъ  для удостовѣренія въ томъ, что происшествие действи
тельно было и что оно соединено съ преступленіемъ плп про- 
ступкомъ. Производство дозпаній возлагается на обязанность 
полпціп (плп полпц. уряди.) (зак. о судопр. по дѣламъ о преет, 
н прост., ст. 31) *).

Цриміьчаніе. Въ мѣстноетяхъ, где введены мпровыя 
судебныя установдепія отдельно отъ общпхъ, полицейские 
чины (нлп полпц. урядн.) состоять, по производству до
знаны, въ непосредственной завпсимостп отъ губернекпхъ 
прокуроровъ и ихъ товарищей,

*) Сыохр. объясн. подъ §§ 1 и 3 третьей  части  руководства.
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2. ІІолиція (или полиц. уряди.) приступаете къ дозпапік» 
какъ по непосредственному усмотрѣяію, такъ п по всякому, до
шедшему до иея (плп до нихъ) отъ частпыхъ лпцъ, плп прави- 
тельственныхъ мѣстъ п лпцъ, свѣдѣяію о пропсшествіи, заклю- 
пающемъ или могуіцемъ заключать въ себѣ преступленіе плп 
проступокъ, на точиомъ основанін правили, изложеппьтхъ въ 
статьяхъ 85-й — 110-й (тамъ же, ст. 32). (Смотр, о поводахъ 
къ начатію слѣдствія).

Приміьчаніе■ Первоначальное пзсдѣдоваиіе о пропс- 
шествіяхъ п престуилепіяхъ въ уѣздѣ производится, за 
отсутствіемъ чішовъ полнціп, волостными и сельскими 
началышкамп; опи немедленно расііраппіваютъ ноймап- 
пыхъ въ престпдѳніп, а равпо бйглыхъ п подозрптель- 
ныхъ людей, и отоыдаютъ ихъ, съ обстоятельнымъ описа- 
ніемъ всего происшествія и со всѣъ тѣмъ, что при пой- 
мапныхъ будетъ найдено, въ полицейское управленіе.
3. Для иолучеиія свѣдѣній и открытія слѣдовъ престу- 

плепія или проступка, иолиціи (или полиц. урядн.) предостав
ляется распрашивать всякаго, кто можетъ сообщить нолезиыя 
для слѣдствія свѣдѣвія, хотя бы опъ и пе имѣлъ веѣхъ качествъ 
достовѣрнаго свпдѣтеля (тамъ же, ст. 33) *).

П рим т аніе. Когда для изсдѣдоваиія нужно допро
сить большое число людей (не мепѣѳ десяти человѣкъ) 
изъ разныхъ селенія, отстоящихъ одно отъ другаго въ на- 
рочптомъ разстояиіп (пе ближе пяти верстъ), то стано
вые пристава и времепиое отдѣленіе полпцейскаго унрав- 
ленія и переѣзжаютъ для сего пзъ одного селенія въ дру
гое, далее изъ одного стана въ другой, дабы не забирать 
напрасно людей и не отвлекать ихъ отъ домовъ и работы. 
Стаповой приставь, въ случай переѣзда за черту другаго 
стапа, пзвѣщаетъ о семь пристава того стаиа, для зави
сящего со стороны сего послѣдпяго содѣйствія,
4. Когда свѣдѣпія о преступлепііі или проступкѣ сооб

щаются на словахъ, то полпція (или полпц. урядн.) обязапа 
распросить о томъ: какое, кймъ, гдѣ, когда и при комъ совер
шено престѵнленіе плп проступокъ и гдѣ находятся или лги- 
вутъ обвиняемые п свпдѣтелп (тамъ же, ст. 34)

*) Смотр, ѳбъяспеніе подъ § б третьей  пасти  руководства.
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5. Распросы производятся подиціей (пли полиц. ѵрядп.) 
безъ оеобыхъ формальностей и записываются подробно тогда 
только, когда въ отвѣтахъ распроіпеннаго заключаются свѣдѣ- 
нія, разъяспяю щ ія свойство пзслѣдѵемаго пронешеетвія, а рав- 
нымъ образомъ, когда былп распратппваемы лпца, заявивінія о 
престунленіи и проступкѣ, лвивіпіясясъ повинною, пли застиг
нутый при соверпіеніи противозаконпаго дѣйствія (тамъ же, 
ст. 35) *).

6. Призывать экспертовъ, а равно производить осмотры, 
обыски, выемки, или же отбирать показанія подъ присягою и 
давать очпыя ставки, полиція (или полиц. уряди.) можетъ толь
ко въ тѣхъ случаяхъ, когда есть опасеніе, что доказательства 
преетѵпленія могутъ быть уничтожены, еслп обряды сіп не бу- 
дѵтъ исполнены своевременно (тамъ яге, ст. 36).

7. Всѣ вещественный доказательства преступлепія иолп- 
ц ія (илп полиц урядн.) немедленно оіш ш ваетъ п охрапяетъ 
до ітрпбытія судебнаго слѣдоватедя (тамъ яге, ст. 37).

8. Въ норядкѣ иропзводетва осмотровъ, обнековъ, вые- 
мокъ, отобрапія ноказапіп, въ случаяхъ, указаппыхъ въ статьѣ 
36-й , а также въ порядігѣ сохраяенія веществешшхъ доказа
тельству  полиція (пли полиц. урядн.) руководствуется прави
лами, ниже сего для судебныхъ слѣдователей установленными. 
О всѣхъ дѣйетвіяхъ дозианія полпція (нлп полиц. уряди.) со
ставляете особые акты (тамъ яге, ст. 38).

9. Еслп полиціею (плп полпц. урядн.) найдено мертвое тѣ- 
ло съ признаками насильственной смерти, или есть иной новодъ 
полагать, что смерть иослѣдовала отъ противозакоинаго дѣя- 
пія, то иолиція (пли полиц. урядн.), принявъ мѣры къ сохра- 
ненію тѣла въ томъ, по возможности, мѣстѣ и пололгеніп, въ 
какомъ оно иайдепо, приглаш аетъ къ освндѣтельствовапію она- 
го судебнаго слѣдователя и уѣзднаго или городскаго врача, по 
принадлежности, а въ случаѣ надобности, на оспованіп статьи 
1737-й устава врачебнаго, п всякаго другаго граягданскаго, 
воеппаго или вольнопрактпкующаго врача. Если но оевндѣтель-

* ) См. объяси. подъ § 10 третьей  части  руководства.
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ствовапію смерть будете признана естественною, то полпція 
(или нолпц. урядн.) поступаете по слѣдующей (40-й) статьѣ 
(тамъ же, ст. 39).

10. Объ умершнхъ скоропостижно, а равно о мертвихъ 
тѣлахъ, нанденпыхъ на дорогахъ, лѣсахъ, при рѣкахъ и л и  дру- 
гнхъ мѣстахъ, полиція ( или  нолпц. уряди.) обязана пзелѣдо- 
вать, точно-лп и отъ чего послѣдовала внезапная смерть, и 
если обнаружатся впдпмыя п несомнѣпныя причины естествен
ной смерти, то полпція (плп иолпд. уряди.) дозволяетъ иреда- 
иіе тѣла землѣ и представляетъ составленный объ осмосрѣ и 
нроизведенномъ изслѣдоваиіп актъ въ полицейское управленіе. 
Акты сіп должны быть прочитаны родствешшкамъ и домаш- 
пимъ умершаго, плп домохозяевамъ и двумъ или болѣе сосѣ- 
дямъ, пли же сельскпмъ и городскпмъ начальникамъ, которые 
обязаны своею подписью засвидѣтельствовать, что акты сіи бы
ли имъ прочитаны; въ случай сомийиія о дѣйствптельной при- 
чпиѣ смерти, означениыя лица могутъ изложить подъ актомъ 
своп сомпйнія (тамъ же, ст. 40).

11. Когда полиція (или полпц. урядн.) застигнете пре
ступника во время и па мйстѣ совершенія преетупленія или 
проступка, то она, нресѣкая сіп противозакопныя дѣйствія, со- 
бпраетъ въ то же время, но горячимъ слйдамъ, доказотельства 
п улики, обнаружпвающія преступное дѣяніе (тамъ же, ст. 41)..

12. Полпція (пли полпц. уряди.), преслйдуя преступленья 
по горячимъ слѣдамъ, имйетъ право, въ случаяхъ, не терпя- 
щпхъ отлагательства, и при невозможности ожидать разрѣшо- 
нія судебнаго слѣдователя, губерпскаго прокурора или его то
варища, принимать, для пресйчеиія преступникамъ средствъ 
уклоняться отъ слѣдствія и суда, слѣдѵющія мйры: 1) аресте 
пли личное задержапіе, 2) отдачу па поруки, 3) отобрапіе под
писки о неотдучкѣ изъ мѣста жительства или о явкй къ слѣд- 
ствію (тамъ же, ст. 42).

3 3. Полпція (пли полпц. уряди.) при нроизводствѣ дозна- 
пія имйетъ право подвергать аресту пли личному задержанию- 
только онодозрйнпыхъ въ преступлепіяхъ, за который въ зако-
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яѣ  полагается лишеніе всѣхъ правъ состоянія плп потеря всѣхъ 
особенныхъ, лично и по соетоянію присвоеииыхъ, правъ п прен- 
муществъ, когда обвиняемые находятся въ подвѣдомственной 
полпціи (или полпц. урядп.) мѣстности и прп томъ въ такпхъ 
только елучаяхъ, когда; 1) преступникъ захваченъ на мѣстѣ п 
во время совершенія преетупленія; 2) когда преступление учп- 
нено явно п гласно; 3) когда очевидцы преступленія укажутъ 
прямо па лпцо преступника; 4) когда на подозрѣваемомъ, иди 
въ его лшлпщѣ, найдены будутъ очевидные слѣды преступав- 
нія иди вещественный онаго доказательства; 5) когда оподо- 
.зрѣнный сдѣлалъ покушеніе на побѣгъ или быдъ попманъ по- 
слѣ побѣга. Если оподозрѣнный подвергается аресту нлн лич
ному задержанію, то дознаніе должно быть отправлено, но при
надлежности, непремѣнно въ теченіе сутокъ отъ нриведенія сей 
мѣры въ исподненіе (тамъ же, ст. 43).

14. ІІодозрѣваемы е въ п рестунлен іяхъ  нлн ироступкахъ, 
за которы е въ закоиѣ положены наказанія, н е соединенный съ  
лнпіеніемъ всѣхъ правъ стоетояя ія  или съ потерею  всѣхъ оео- 
беины хъ правъ я препмущ ествъ, въ печпедениы хъ въ нредп іед- 
шей (43-й) с-татьѣ елучаяхъ, обязываются подпискою о явкѣ, 
по требованію  слѣдователя иди судебнаго мѣета, къ слѣдствію  
и суду; отъ иеграмотны хъ подписки сіи отбираются при свидѣ- 
т ед я хъ , а отъ лицъ, нолиціп (плп полпц. ур ядн .) п мѣстпому  
начальству нензвѣстны хъ, кромѣ подписки о лвкѣ къ слѣдствію  
и неотлучкѣ, м ож етъ быть потребовано надеж ное поручитель
ство (тамъ ж е, ст. 44).

15. Если оподозрѣнный отказывается отъ дачи подписки 
о явкѣ къ  слѣдствію и суду, то объ упорствѣ его составляется, 
при двухъ свидѣтеляхъ, протоколъ, причемъ ему объявляется 
о наказаніп за ослушаніе; въ случаѣ дадьнѣйшаго упорства об
виняемый можетъ быть подвергнуть личному задержаиію (тамъ 
же, ст. 45).

16. По удостовѣреніи въ томъ, что пропсшествіе, заклю
чающее въ себѣ, по всей вѣроятности, простунокъ или престу
п а е т е  , подлежащее разсмотрѣнію судебныхъ мѣетъ, дѣйстви-

11
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тельно совершилось, или же по прибытіи на мѣсто судебнаго 
слѣдователя, нолпція (или нолиц. урядн.) немедленно нередаетъ 
ему произведенное ею дознаніе, хотя бы виновный и не былъ 
еще обнаруженъ (тамъ же, ст. 46) *).

17. Задержанный лица препровождаются, прп самой от- 
сылкѣ дознанія, къ судебному слѣдователю, плн, впредь до 
прибытія его, содержатся подъ стражею, на мѣстѣ нронсше- 
ствія, при етановыхъ квартпрахъ, при волостныхъ и сельскпхъ 
правленіяхъ плп въ обывательскихъ домахъ (тамъ же, ст. 47).

18. Дознанія о происшествіяхъ, по которымъ ые откры
лось пп преступленія, пн проступка, равно какъ и дѣла, по 
коимъ нельзя было положительно обнаружить: заключается-ли 
въ нроисшествіп преступленіе или проступокъ, пли же но копмъ 
встрѣтится сомнѣніе, кому слѣдуетъ передать ихъ, представ
ляются въ уѣздиое пли городское полицейское управленіе, по 
прппадлежностп (тамъ же, ст. 48).

19. Дозыапіе о пронсшествіяхъ передаются изъ нолпцей- 
скихъ управленій судебпымъ слѣдователямъ только въ тѣхъ 
случаяхъ, когда управленія усмотрятъ въ нроисшествш при
знаки цреетупленія плп проступка, или когда съ постаиовле- 
ніемъ о зачпсленіп дѣла конченными не согласно лнцо проку- 
рорскаго надзора (тамъ же, ст. 49).

20. Всѣ свѣдѣнія объ обстоятельствахъ дѣла, ноступвшія 
въ нолцію (пли къ полпц. урядн.) послѣ передачи или предста- 
вленія дознанія, но прннадлежностп, полиція (или полиц. урядн.) 
нередаетъ тѣмъ, къ копмъ отправлено дознапіе, исполняя соб
ственною властью только дѣйствія, не терпящія отлагательства 
и необходимый для предупреждепія побѣга плп сокрытія пре
ступника, нлп для преелѣдованія его, по горячпмъ слѣдамъ, п 
для воспреиятствованія унпчтоженію слѣдовъ и доказательствъ 
престулленія (тамъ же, ст. 50).

*) См. объясненія подъ §§ 7 и 12 третьей части руководства.
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ГЛАВА П. 

О поводахъ  къ  начат ію  слѣдств ія .

21. Поводы къ иачатію елѣдствія суть вообще слѣдую- 
щіе; 1) пзвѣщепіе, 2) жалоба, 3) доиосъ, п 4) явка съ повинною 
(законы о судопр. но дѣламъ о преет, и прост., ст. 85).

I .  О б ъ и з в ѣ щ е н і и .

22. Всякій обязанъ доводить до свѣдѣнія яадлежащ аго 
начальства объ нзвѣстныхъ прпзиакахъ учппеннаго нреступле- 
н ія . Таковое простое допеееяіе по подвергаетъ пзвѣщаюіцаго 
ни обязанности доказывать преступленіе, пй отвѣтственпостп 
въ  случаѣ, когда оно не будетъ доказано (тамъ же, ст. 86).

23. Но полученіп извѣщенія, немедленно распраш ивать 
того, кто учиннлъ оное, объ обстоятельствахъ пронсшеетвія, 
а  равно п о томъ, на чемъ утверждается вѣроятность его пока
заны  (там ъ же, ст. 87),

24. Если пзвѣщеиіе найдено будетъ вовсе неосновятель- 
нымъ, то не производить никакого слѣдствія (тамъ лее, ст. 88)

25. К ъ  пзвѣщенію прппадлежитъ и так ъ  называемый въ 
законахъ народный голосъ, пли молва, т. е. слухъ объ учинив
шемся преступлены ; п хотя по наслышкамъ безъ доетаточпыхъ 
уднкъ не должно производить слѣдствія, одиако, по мѣрѣ вѣ- 
роятія, усугублять мѣры мѣстнаго надзора и прнмѣчать, не 
возмолшо-лн что-либо подобное нравдѣ усмотрѣть изъ таковыхъ 
слуховъ, обращ ая, вирочемъ, въ особенности впиманіе, не вы- 
думаиъ-ли слухъ изъ злаго умысла, вражды, ненависти пли 
мщеиія, п если окаж ется таковымъ, то отнюдь па оный не по
лагаться (тамъ лее, ст. 89).

I I .  О я  а  л о 6 ѣ.

26. Въ жалобѣ плп объявленіп объ ущербѣ, напесепномъ 
лохнщ еніемъ плн другнмъ дреступіеніемъ, надлежнтъ подробно
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описать, какой именно подесенъ вредъ нлп ѵбытокъ, что имен
но похищено п па какую цѣну; прпчемъ воздерживаться отъ 
в с я к а я  увеличиванія ущерба, подъ опасеніемъ лишеиія всего 
пека (тамъ же, ст. 90).

27. По престушгеніямъ и проступкамъ, которые, иа осно
ваны законовъ, не иначе могутъ подлежать вѣдѣнію и раземо- 
трѣнію суда, какъ вслѣдствіе жалобы, обиікеипымъ или оскор- 
бленнымъ чрезъ то противозаконное дѣяніе лицомъ приноси
мой, не запрещается пстцу, и по прпнесеніи жалобы, мнрнться 
съ отвѣтчикомъ въ искѣ. Въ дѣлахъ сего рода примиреніе 
истца съ отвѣтчикомъ прекращаешь дѣло, если жалоба о при
мирены принесена прежде исполпенія приговора п когда съ 
оскорбдеиіемъ не еоедпнепо другое преступленіе.

Сіе правило однако же не распространяется на случаи, 
означенные въ статьяхъ: 395-н, 1523— 1530-й, 1532-й, 1542-й, 
1543-й и 1549— 1551-й уложепія о наказаніяхъ. Въ сихъ 
случаяхъ, примпреніе истца съ отвѣтчпкомъ не прекращаете 
ни слѣдствія, пп суда въ отношеніп са м ая  преступлеяія (тамъ 
же, ст. 91).

28. По непосредственными дичнымъ обидамъ или оскор- 
бленіямъ, искъ можетъ быть: нлп уголовный о наказанія ви
н о вн ая , или же граждапскій о взысканія безчестія. Кто учп- 
нптъ нскъ уголовный, тому не запрещается отъ о н а я  отстать 
и учянпть искъ гражданскій, но тотъ, кто учннитъ въ лпчяой 
обндѣ плп оскорблены искъ гражданскій, лишается уже права 
иска уголовная въ той же обндѣ плп оскорблены (тамъ же, 
ст. 92).

Примѣчаиге. Дѣла о личныхъ обидахъ плп оекорбленіяхъ, 
прпчпненпнхъ духовными лицами, пе могутъ обращаться въ 
искъ гражданский. Дѣла объ оекорбленіяхъ, напесенныхъ ду
ховными лицами, если еіе было соединено съ поступкомъ, про
тивными достоинству духовн ая сана, не останавливается при- 
миреніемъ оскорбленная съ оскорбившими; епархіальиое на
чальство не прекращаете спхъ дѣлъ и подвергаете впяовныхъ 
взысканію, соотвѣтствеиному проступку.
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ІП.  9  д о н о с ѣ.

29. Дапосомъ признается явпое обвпнепіе кого-либо въ 
преступленіп (тамъ же, ст. 93).

30. Не принимаются доносы: 1) отъ дѣтей на родителей, 
кромѣ нрестунленій, означенныхъ въ етатьяхъ: 24 1 — 246 и 
2 4 8 — 253 уложенія о н аказан іяхъ , 2) отъ приказчика на хозя
ина, которому онъ не далъ въ дѣлахъ  отчета сч> полученіемъ 
въ томъ свидѣтельства, исклю чая преступлены!, въ вышепрнве- 
денвы хъ етатьяхъ  уложепія означенныхъ (там ъ же, ст. 94).

31. Н е пріемлютея доносы, учиненные скономъ или заго- 
воромъ (тамъ же, ст. 95).

32. З ап р ещ ается  принимать доносы но всѣмъ родамъ 
преступлений отъ людей, окончательнымъ нриговоромъ лишен
ии хъ всѣхъ яравъ  состоянія (там ъ лее, ст. 96).

33. Всякій доносъ долженъ быть осиованъ на явныхъ и 
тсчиыхъ доказательствахъ  (тамъ яге, ст. 97).

34. И зъемлю тся нзъ сего доносы плп жалобы родителей 
на нхъ дѣтей; по симъ доносамъ производится слѣдствіе, хотя 
бы п н е было представлено явныхъ до казател ьству  когда нрп- 
томъ н ѣ тъ  сомнѣпія, упомянутаго въ статьѣ 703 (н. 2) и слѣ- 
дуюшихъ (тамъ яге, ст. 98).

35. Доносы должны быть письменные и доноентелемъ 
подписанные; если яге доноситель неграмотный, то словесные. 
Но въ семъ ноелѣднемъ случаѣ доносъ додлгенъ быть занпсанъ 
.въ протоколъ, и потомъ прочитапъ доносителю, съ т ѣ м у  что
бы онъ нодтвердплъ его своею печатью, пли рукоприклад- 
ствомъ другаго лица но его ироеьбѣ, идн ѵдостовѣрплъ тремя 
крестами (там ъ яге, ст. 99).

36. По доносамъ въ безънменяыхъ пасквиляхъ и подмет- 
ныхъ письмахъ не долягно нропзводнть сдѣдетвія (тамъ же, 
ст. 101).

37 . Доносъ до начатія но немъ дѣнстія должно содер
ж ать  въ тайнѣ (тамъ же, ст. 102).
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38. Имена доносителей о поддѣлкѣ монеты, яеударствен- 
ныхъ кредитяыхъ билетовъ, билетовъ государетвеннаго казна
чейства, и всякихъ билетовъ кредитныхъ установлены, пмѣю- 
щпхъ въ общемъ обращены достоинство денегъ, а равно и о 
лицахъ, соучаствующпхъ плп вспомогающихъ въ семъ престу
плены, должны во всякомъ случай быть хранимы въ тайнѣ, и 
даже тогда, когда бы доноситель самъ былъ соучастппкомъ въ 
преступлены (тамъ же, ст. 103).

39. ІІо получепіп доноса, немедленно распрашпвается до
носитель объ обстоятельетвахъ преступленія или происшествія; 
вмѣстѣ съ тѣмъ объявляется ему о наказаиіп, за лживые допо
ен положепнпомъ (тамъ же, ст. 104).

40. Запрещается въ подтвержденіе доноса приводить до
носителя къ прпсягѣ (тамъ же, ст. 105).

Замѣчаніе. Указъ 5-го іюия 1829 года, коимъ опублико
вано присутственное мѣсто, между прочпмъ, зато, что взя
ло по уголовному дѣлу отъ истца показаніе по крестному 
цѣлованію.

41. Еслп же кто учпнитъ доносъ во время слѣдстія, надъ 
нпмъ сампмъ производимая, то производство по таковому до
носу отлагается до окопчанія н ач атая  слѣдствія (тамъ же, ст.. 
106).

42. Еслп доноентелемъ не представлено никакого доказа
тельства въ вѣроятности доноса, а основапъ онъ па однпхъ 
едухахъ и иодозрѣпіяхъ, то хотя и падлежптъ записывать въ 
протокодъ для вѣдома впредь, но не производить никакого 
слѣдствія (тамъ лге, ст. 107).

43. Но если допосъ, ппчѣмъ не доказанный, заключаете 
обвиненіе въ важномъ преступлены, то, не возвращая его доно
сителю, велѣть ему подать другое донесеніе съ доказательства
ми; буде же опъ такового пе подаете, пли вторичное его доне
с е т е  будете разнствовать съ первымъ. то пзъ сего можно бу
детъ удостовѣриться о лживости доноса (тамъ же, ст. 108).
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I V ,  0  явкѣ съ повинною.

44. Если самъ виновный добровольно объявить объ учп- 
неяномъ преступленіи, то его слѣдуетъ подробно раепрашпвать 
объ обстоятельствахъ преетупленія плп пропспіествія и запи 
сывать показанія его, на основаніи нравнлъ, изложенныхъ ни
же въ статьяхъ 208— 234- (тамъ же, ст. 110).

45. Н икакое слѣдетвіе не можетъ быть начато, если къ 
начатію онаго нѣтъ законнаго повода (ст. 85 — 110 плп §§21 — 
44). Поводъ, но которому начато изслѣдованіе, долженъ быть 
съ точностью озиаченъ въ актахъ слѣдствія. Разъясненіе со- 
миѣній но сему предмету, въ случаѣ неясности пли неполноты 
указаны , слѣдователь (пли лицо, его замѣняющее) можетъ тре
бовать отъ мѣстъ и лицъ, которым сообщили ему о пронзвод- 
ствѣ слѣдствія, плп раснроснть, для полученія нужныхъ свѣ 
дѣній, тѣ лнца, по обвинение или допесеиію которыхъ было 
прнступлено къ дознанію (тамъ же, ст. 59).

46. При нзслѣдованіи преступленія, слѣдователь (или за- 
мѣняющій) долженъ: 1) обртіцать особенное вниманіе на об
стоятельства, которыми можно дойти до открытія виновнаго, 
если онъ еще не открыть, или ѵдостовѣриться въ справедливо
сти нлп несправедливости обвпнеиія, если кто-либо подозре
вается въ совершены изслѣдуемаго противозаконна™  дѣйствія, 
п 2) по возбужденному на кого-либо иодозрѣнію, собрать, сооб
ражаясь съ ностановленіямп уложенія о наказаніяхъ и съ зако
нами о доказательствах^ и сплѣ ихъ, всѣ доказательства винов
ности плп невпн овиости обвиняемаго, требуя оныя п изъ дру
гихъ мѣстъ, гдѣ могутъ находиться (тамъ же, ст. 61).

Примѣчаніе. Справки по уголовнымъ мѣламъ долж
ны быть доставляемы съ преимущественною скоростью и 
точностью.
37. Доказательствами но уголовнымъ дѣлаыъ пріемлются:

1) собственное прпзпапіе; 2) письменные доводы; о) личш.тй 
осмотръ слѣдовъ преступленія п вещей, обличающихъ соверше-
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ніе онах’о; 4) показанія свѣдущихъ людей; 5) показанія свп- 
дѣтелей; 6) повальный обыскъ; 7) очныя ставки и оговоръ (тамъ 
же, ст. 62). '

Примѣчате. Собственное признапіе надлежитъ 
записать въ журналъ, означая нрптомъ всѣ обстоятель
ства, объясняющія достовѣриость его, также съ раская- 
ніемъ ли оное учинено, пли нѣтъ, до производства ли 
слѣдствія едѣлано плп во время оиаго, и тому подобпыя 
подробности. .
48. Когда открыты улики пли доказательства виновно

сти кого-либо въ совершены преступленія или въ участіп съ 
преступникомъ, то слѣдователь (илп замѣняющій) прпзываетъ 
заподозрѣннаго къ допросу, или дѣлаетъ распоряжеиіе о взятіи 
и представлены его (тамъ же, ст. 67).

4У. Послѣ допроса (ст. 67) слѣдоватедь (пли замѣняю- 
щій его) обязанъ: 1) ио соображены показаній заподозрѣннаго 
съ обстоятельствами дѣла, опредѣлпть, какія мѣры должны 
быть приняты для пресѣченія подозрѣваемому сіго.собовъ укло
няться отъ слѣдетвія и суда; 2) призвать къ сдѣдствію тѣ ли
ца, на которыхъ обвиняемый указываете, какъ на соучастни- 
ковъ его преступленья, пли какъ на свидѣтелей его вины или 
невинности, если только указаиіе сіе заслуживаетъ уваженія;
3) собрать доказательства, на которыя ссылается обвиняемый, 
изслѣдовать п повѣрить иоказанія его осмотрами, мнѣніемъ 
евѣдуьцихъ людей, допросами свидѣтелей п другихъ лицъ, оч
ными ставками и повадьпымъ обыскомъ (тамъ же, ст. 71).

50. Сомнѣнія и затрудяенія, встрѣчаьоьціяся при произ
водств'!; слѣдствія, судебный слѣдователь (нлп замѣняющій его) 
представляете на разрѣшеніе того суда, въ который должно 
поступить дѣло, останавливаясь, до разрѣшепія, нсполиеніемъ 
слѣдствепыыхъ дѣйствій только въ чрезвычайныхъ случаяхъ 
(тамъ же, ст. 74).

51. О гдавныхъ отдѣльныхъ дѣйствіяхъ слѣдствія, какъ- 
то: осмотрахъ, обыскахъ, выемкахъ, допросахъ, очпыхъ став- 
кахъ и т. п., составляется каждый разъ особый протоколъ по 
лравиламъ, изложеинымъ въ ст. 76 — 78, за подписапіемъ всѣхъ
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участвовавшпхъ въ составлены онаго лнцъ. О необходимыхъ 
для производства слѣдствія распорядееніяхъ п мѣрахъ, отъ ко- 
ихъ зависитъ дальнѣнш ш  ходъ дѣла, составляются особая по- 
становлепія, за подппсаніемъ одного судебнаго слѣдователя, (иди 
замѣняющаго) съ пзложеніемъ основаны и поводовъ, доказы- 
вающихъ необходимость такихъ распоряжений (тамъ же, ст. 
75).

Система изелѣдованія преступлен'^ и проступковъ.

ГЛАВА III. 

О порядкѣ призыва и взят ія  вужныхъ къ слѣдствіш ЛЕЦЪ.

52. Мѣры, употребляемый для истребоваиія лицъ, нул;- 
ныхъ слѣдователю, суть; 1) ирпзывъ, 2) взятіе п нредставде- 
піе къ слѣдствію (законы о судонр. по дѣламъ о преет, п прост., 
ст. 111).

53. Призывъ дѣдается носредствомъ ппсьмеипаго объяв- 
лепія илп повѣсткн о явкѣ  къ слѣдствію (тамъ же, ст. 112).

54. Н е явнвшіеся по призыву слѣдоватедя для допроса, 
въ назначенное для сего время, п не представпвшіе увалытель- 
наго объясненія о нрпчннахъ неявки могутъ быть взяты и пред
ставлены къ слѣдствію; ослуікаіііе нхъ передается слѣдовате- 
лемъ на разсмотрѣніе иадлеліащаго суда, немедленно и пе олш- 
дая окончанія слѣдствія, еслп виновные въ ослушаны не при
косновенны къ нзслѣдуемоыу преступденію плн нростунку (тамъ 
же, ст. 113).
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55. Лпца, нужныя къ слѣдствію для распросовъ, какъ-то, 
обвиняемые н свидѣтели, требуются чрезъ полнцію (или лолиц. 
урядн.), чрезъ волостныя п сельскія начальства, пли, смотря но 
удобству, чрезъ нижнихъ полицейскихъ служителей, еотскпхъ, 
десятскихъ п другпхъ лицъ, находящихся въ распоряженіи елѣ- 
дователя. Буде лица, нужныя къ  сдѣдствію, еоетоятъ на служ- 
бѣ или при казенпыхъ работахъ, то онп требуются чрезъ по
средство ихъ начальства (тамъ же, ст. 116).

56. Въ отпошеніяхъ и повѣсткахъ, посылаемыхъ слѣдо- 
вателями лпцамъ, упомянѵтымъ въ статьѣ 116-й, должно быть 
подробно означено: куда, къ какому времени и для чего требуе
мое лицо призывается (тамъ же, ст. 117).

57. Въ требованіяхъ къ мѣстному начальству о прпсылкѣ 
кого-либо къ слѣдователю для распроса или допроса (*), пли о 
взятін къ слѣдователю, должно быть означено: 1) имя, отчест
во, фамилія, званіе п,буде извѣстпо, мѣсто жительства вызывае- 
маго; 2) мѣсто и время, назначенное для явки, п 3) слѣдуетъ- 
лп только объявить вызываемому о явкѣ, съ отобрапіемъ въ 
томъ подписки, иди взять и представить его къ слѣдетвію. 
Въ требоваміяхъ о взятіп заподозѣрепнаго лица должны быть 
съ точностью означены указанный въ статьяхъ 113 п 123 осно- 
ванія, по какимъ допускается взятіе и представленіе къ слѣд- 
ствію безъ предварптельиаго призыва по свойству преступления 
(ст. 123), пли по случаю неявкп (ст. 113) (тамъ же, ст. 118).

(*) Термпнъ „раепросъ“ , по своему этимологическому и юриди
ческому значенію, относится къ  дѣйствіямъ дознапія. Распросу ыо- 
жетъ подвергаться всякое лицо, которое только можетъ сообщить не- 
обходимыя для слѣдствія свѣдѣнія, которыя, если нужно, вносятся въ  
обіцій протоколъ. Противоположенный ему тсрмннъ „допросъ“ , по 
своему граматическоыу и юридическому значенію, есть принадлеж 
ность слѣдствія. Допросу подвергаю тся только обвиняемые и  свидѣ- 
тели: онъ требуѳтъ особаго протокола. „Допросъ" тасто ваыѣнется
словомъ „опросъ“ . Этотъ послѣдпій терминъ употребляется исключи
тельно па судебномъ слѣдетвіи.
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58. Къ требование прилагается подписанная елѣдовате- 
лемъ па имя лпца, вы зы ваем ая къ слѣдствію, повѣетка т а к о я  
же содержапія, какъ п требовапіе (тамъ же, ст. 119).

59. Лпцо, получившее письменную повѣстку о явкѣ къ 
слѣдствію, для спроса плп допроса, должно дать, въ пріемѣ ея, 
роспиеку, которая прилагается къ слѣдствію. Въ случаѣ упор
ства въ выдачѣ росппскп, сдѣдуетъ поступать по правилу, из
ложенному въ статьѣ 242 (тамъ же, ст. 120).

60. Въ распоряженіяхъ о взятіп и представлены къ 
слѣдствію обвиняемыхъ въ преступлены пли проступкѣ слѣдо- 
ватель руководствуется нижеслѣдующими правилами (тамъ ж е, 
ст. 122).

61. Безъ предварительн ая призыва могутъ быть взяты и 
представлены къ слѣдствію: 1) обвиняемые въ такихъ нресту- 
пленіяхъ д нроступкахъ, за каторые въ законахъ положены на- 
казанія, соединенный съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія или 
съ потерею всѣхъ особешшхъ правъ и преимуществу если ули
ка въ преступлены основана па обстоятедьствахъ дѣла, доста
точно подтверждающпхъ обвиненіе; 2) обвиняемые въ престу- 
нленіяхъ менѣе тяж кнхъ, когда они сдѣлали побѣгъ или укры
вались отъ слѣдствія (ср. ст. 113) (тамъ же, ст. 123).

62. Улики иадлежитъ разсматрявать со всевозможною 
осмотрительностью, подъ опасеніемъ взыскапія, въ пользу оби
ж е н н ая , безчестія н прпчиненныхъ ему убытковъ, если опъ 
взятъ будетъ беззаконно и недѣльно (тамъ же, ст. 124).

63. Если противъ кого-либо будешь обвпиеніе, не под- 
крѣнленное ясными уликами, но но совсѣмъ неуважительное, 
то, не приступая ко взятію, слѣдователь обязанъ чрезъ развѣ- 
вѣдывапіе безъ огласки, плп иными непредосудительными для 
обвиняем ая мѣрамп, стараться удостовѣрпться, есть-лп доста
точная причина подвергнуть его уголовному слѣдетвію (тамъ 
же, ст. 125).

64. Когда улпка основана на обстоятель ствахъ, достаточ
но подтверждающпхъ обвппеніе (ст. 123), тогда обвиняемаго
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брать къ слЕдствію, не смотря нп на какія лпчиыя его нреиму- 
щества (тамъ же, ст. 126).

65. ВмЕсто не отъисканнаго обвиняемаго, ни подъ ка- 
кпмъ видомъ не брать никого другаго, ибо въ дѣлахъ ѵголов- 
ныхъ всякіи долженъ отвѣтствовать за себя самъ (тамъ же, 
ст. 127).

66. По преетунлеяіямъ, не влекущнмъ за собою наказаній 
уголовныхъ, т. е. лпшенія всѣхъ нравт, состоянья, не берутся 
подъ стражу женщины, пмѣющія грудпыхъ дѣтей, равно бере
менный, коы могѵтъ быть поставлены въ необходимость родить 
во время самаго пребыванья въ тюрьмѣ, а оиѣ оставляются въ 
мѣстѣ жительства ььа иорѵкахъ и подъ блпжайшемъ полпдей- 
скимъ надзоромъ (тамъ лье, ст. 128).

67. При взятіп людей иилшяго зваььія но обвпиеиію въ 
воровствѣ или разбоѣ, надлежитъ описать вмѣетѣ іь имущество 
пхъ и поручить оное ыо описи, а по возмояшостп и за печатью, 
въ хранеыіе окольныхъ лыьтелей, впредь до рѣьпепія дѣла, взявъ 
по пихъ въ ьуѣлости ввѣряемаго имущества норукіь (тамъ лье, 
ст. 129).

68. Съ имуществомъ, отобрапдымъ у воровъ и разбойнп- 
ковъ, надлежитъ ыоетуиать па основаиіи устава о предунрель- 
деніи и пресѣчепіи преступленій (тамъ лье, ст. 180).

69. Отряльаемое, для взятія обвиняемаго, лицо обязано 
исполнить возложенное па него поручеиіе безъ понаровки п под
лога, и при исполнены ппкому не дѣлать озлобленія и разоре- 
нія (тамъ лье, ст. 131).

70. Въ случаѣ надобности, дается послапиому нужная 
для взятія обвиняемаго команда (тамъ же, ст. 132).

71. КромЕ сего мольетъ и о сл а ш т й , по мѣрѣ иульдьь, т р е 
бовать содѣйствія мѣстиыхъ ыачальствъ какъ воеипыхъ, такъ  
нграж данскнхъ, и всѣхъ вообще окольлыхъ людей, которыхъ  
онъ можетъ брать и въ понятые. Бсякій обязанъ, ььо мѣрѣ воз- 
МОЛЬНОСТИ, СОДѣЙСТВОВаТЬ КО ВЗЯТІЮ ТЕХЪ, 0 ЬЬОТОрЫХЪ ИЗВЕСТ
НО, что они отыскиваются ььъ слЕдствію; обличенные въ томъ, 
что по небреженіьо уиустилп обвиняемаго, подвергаются иака-
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заніямъ, опредѣлеинымъ, въ ст. 452 уложеыія о наказаніяхъ, 
стражѣ, допустившей, по нерадѣнію, побѣгъ преступника, но 
всегда въ самый меньшей оныхъ степени (тамъ яге, ст. 133).

72. Посланный обязанъ, въ слѵчаѣ ухода обвпняемаго въ 
другой уѣздъ плп губернію, нреслѣдовать его н за  границею 
своего вѣдометва, до того времени, пока мѣстная полиція пе 
смѣнитъ его; пойманные въ другомъ уѣздѣ нлн губерніп дол- 
лгны. быть сданы мѣетному начальству нодъ расписку (тамъ яге, 
ст. 134).

73. Во всѣхъ мѣетахъ, подвѣдомственныхъ нолпціп, чи
новники п служители ея, снабженные надделгащішъ нриказомъ, 
имѣютъ право взять обвиняемаго въ уголовномъ престунленіп 
(тамъ яге, ст. 135).

74. Въ случаѣ основательнаго нодозрѣнія, что обвиняе
мый укрывается въ чьемъ-либо домѣ, нослапиый моягетъ обы
скать оный, не приглаш ая къ тому, какъ дѣйствію, времени не 
терпящему, депутатовъ (тамъ яге, ст. 136).

75. Если посланный настигнете обвиняемаго на дорогѣ, 
и онъ взять себя пе дастъ, то, избѣгая, по возможности, драки, 
надлежнтъ слѣдовать за нимъ до блилгайшаго селѳпія, дабы, 
при помощи тамошиихъ жителей, изловить его; но если не воз
можно будете пзбѣгиуть наспдьетвепнаго взятія, н при семь 
случаѣ обвпняемый по собственному его сопротивленію будете 
убитъ, то сіе убійство, согласно съ постановлеиіемъ пункта 
5 статьп 1471 улолг. о наказ., не вмѣняется въ нрестунленіе 
(тамъ яге, ст. 137).

76. Еслп обвиняемый находится въ другомъ подсудиомъ 
вѣдомствѣ, то о высылкѣ его вноситься съ начальетвомъ того вѣ- 
домства (тамъ яге, ст. 138).

77. Требованіе лицъ и высылка пхъ, если только нзвѣст- 
по пхъ мѣетоітребываніе, производится чрезъ прямое сіюгаеше 
съ полицейскими мѣстамп, въ вѣдомствѣ ко і і х ъ  сіи лнца нахо
дятся (ср. ст. 116— 119) (тамъ яге, ст. 139).

78. Требованіе о высылкѣ кого-либо къ сдѣдствію или су
ду пополнять немедленно. Еслп какое-либо присутственное
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мйсто или начальство требуем ая ие пришлете безъ увалштедь- 
пыхъ прячинъ, плп даже съ намѣреніемъ удалите плп отря
дить въ какую-либо посылку, то виновные подвергаются нака- 
заніямъ: въ первомъ случай за неисполнение закоппыхъ требо
вании по ст. 336, а во второмъ за укрывательство по ст. 124 
улож. о наказ, опредйленнымъ (тамъ же, ст. 140).

79. Когда правительство прпзиаетъ иужнымъ прпвестп 
надъ кймъ-либо въ дйпствіе постановления ст. 325 и 326 улож. 
о наказ., то падлежптъ учппить ему формальный вызовъ, и но- 
томъ, явится-лп онъ пли нйтъ, постановить о немъ приговоръ 
п дать дйлу далыійпшій ходъ на закониомъ осиованіп (тамъ 
же, ст. 141).

80. Плавила, пзложеппыя въ ст. 138— 141, распространя
ются и па управленія, который, па осповаыіи оеобыхъ узаконе
ны, пользуются особенною расправою надъ подчиненными пмъ 
лицами. Къ таковымъ управленіямъ прппадлежатъ: Импера- 
торскіе воспитательные домы, акддеміи, университеты, лицеи и 
другія нодобпыя пмъ заведенія. Сюда же относятся: 1) копси- 
сторіп, 2) архіерейскіе домы, 3) воипскія команды, 4) казенные 
заводы, 5) присутственпыя мйета, и другія установлепія (тамъ 
же, ст. 142).

81. Въ отношены указанпыхъ въ иредшедшей (142) ст. 
мйстъ судебный следователь (пли замйняющій его), кромй 
случаевъ чрезвычайныхъ и не терпящпхъ никакого отлагатель
ства, пе въ правй самъ собою брать нрпп адлежащпхъ къ нпмъ 
людей, по додженъ требовать ихъ отъ начальства, коему онп 
нодвйдомы (ср. ст. 116— 119) (тамъ же, ст. 143).

82. Въ случай требовапія должиостпыхъ лпцъ, обвипяе- 
мыхъ въ уголовномъ преступлены, запрещается пачальствамъ 
удерживать ихъ подъ предлогомъ оппси и сдачп дйлъ (тамъ 
же, ст. 144).

83. Еслп обвиняемый, принадлежащий къ какому-либо 
особенному установление, иайденъ будетъ въ мйстй, подвйдо- 
момъ пе тому установлению, а общей полиціп, то полиція (или 
полиц. урядн.) можете взять его сама собою, по обязана въ
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то же время пзвѣстить о томъ его начальство (тамъ же, ст. 
145).

84. ІІриводъ слѣдуетъ чпнить съ возможною осторожно- 
стію, н, смотря по важности преступленія п необходимости 
падзора, обвиняемаго представлять за карауломъ; пойманные 
же въ грабежѣ пли разбоѣ могутъ быть, прп пересылкѣ, зако
ваны въ кандалы, съ пзъятіямн, указанными въ уставѣ о содер
жащихся подъ стражею (тамъ же, ст. 149).

85. При препровождены обвпняемыхъ вообще вадлежитъ 
обходиться съ ними какъ съ людьми, коп еще ие осуждены и но 
слѣдствію и суду могутъ быть найдены невиновными (тамъ же, 
ст. 150).

ГЛАВА IV.

IV .  О допросѣ обвиняемаго.

86. Обвиняемый, призванный къ допросу чрезъ новѣсгку, 
должеиъ быть допроыепъ немедленно, а еслп оиъ взятъ къ 
слѣдствію, то ни въ какомъ случай не нозднйе сутокъ поел;, 
привода его къ слѣдователю. Причина отсрочки, если допросъ 
на былъ сдйланъ въ течепіп иервыхъ двйиадцатп часовъ, дол
жна быть означена въ постановлеиіп (ст. 76), съ котораго елѣ- 
дователь (плп замйняющін его) обязанъ дать копію задержан
ному но его тробованію (законы о судопр. но дѣламъ о прост, 
и прост., ст. 208).

87. Допрашивать обвиняемаго надлежать пропзводящимъ 
слѣдствіе, а отяють не каицелярскнмъ служигедямъ, прп ипхъ 
находящимся (тамъ же, ст. 209).

88. По дйдамъ, начавшимся ио требовапіямъ стряпчнхъ, 
допросы дѣлаются въ ихъ присутствіи (тамъ же. ст. 210).



—  1 7 6  -

89. Прежде допроса надлежптъ увѣщавать подсудимаго, 
чтобы па дѣлаемые ему вопросы показывали сущую правду, 
объявляя ему, что добровольное прпзнаніе п раскаяніе можетъ 
облегчить мѣру его наказанія (тамъ зге, ст. 211).

90. Вообщее въ продолженіе всего допроса стараться 
приводить обвиняемаго къ признанію болѣе кротостью и увѣ- 
щаніемъ, нежели строгостью. Обвиняемыми отнюдь не чинить 
пристрастныхъ допросовъ, истязанія п жестокостей, но ста
раться обнаружить истину чрезъ тщат ельиый распросъ и вни
мательное наблюденіе и соображеніе связи словъ н дѣйствій 
подсудимаго (тамъ же, ст. 212).

91. Въ случаѣ важннхъ обвиненій плп явнаго запира
тельства, призывать, для увѣщанія, священника (тамъ же, ст. 
213).

92. Обвиняемаго надлежптъ расироспть сперва о его име
ни, отчествѣ, фамиліи, лѣтахъ, званіи, жптельствѣ, какой оиъ 
вѣры, бывалъ-ли на псповѣдн п гдѣ именно; если находится 
или находился на службѣ, то не имѣлъ-лн по оной какихъ-лпбо 
отлпчныхъ заслугъ или пороковъ, пе останавливая однакожъ, 
за справками о службѣ, производства самаго слѣдствія (тамъ 
же- ст. 214).

93. Потомъ распрашпвать обвиия емаго подробно о прп- 
водимомъ нротпвъ него обвппенін, не упуская никакого обстоя
тельства, п рямо плп непрямо связаннаго съ существомъ дѣла 
(тамъ же, ст. 215).

94. Надлежптъ распрашпвать обвпяемаго съ равными 
вппмапіемъ какъ о томъ, что относится къ его обвпвиеиію, 
такъ п о томъ, что служить къ его оправданію (тамъ зге, ст. 216).

95. Обвиняемый долженъ отвѣтствовать на сдѣланные 
ему вопросы самъ (тамъ же, ст. 217).

96. Каждый изъ обвиняемыхъ допрашивается порозяь 
(тамъ же, ст. 218).

97. Еслп обвиняемый не знаетъ языка, на коемъ произ
водится едѣдствіе, то надлежптъ дать ему переводчика; для 
этой цѣли можетъ быть приглашаемо всякое постороннее ля-



—  177  —

цо, свѣдущее въ томъ языкѣ, если оно нмѣетъ при этомъ каче
ства достовѣрнаго свндѣтеля. Сверхъ того, таковые обвиняе
мые поручаются особенному попеченію состоящаго при сдѣд- 
ствін стряпчаго (там ъ лее, ст. 219).

98. Переводчики обязанъ сообщить обвиняемому точное 
и обстоятельное свѣдѣпіе не только о существѣ обвпненія п 
бумаги, подавшихъ ііоводъ къ  назначеиію слѣдствія, по и о 
нрочемъ, что въ нрололженіе слѣдствія постуаптъ и будетъ про- 
пеходпть (тамъ лее, ст. 220).

99. Когда подсудимый призианъ плп облпчепъвъ пресуп- 
леніп, то, кромѣ подробнаго вопроса объ обстоятельствахъ опа- 
го, надлелштъ распроспть его еще п о томъ, кто его соучаст
ники п кто вѣдалъ о его нреступдеиіи, и пе учинилъ-лп обви
няемый еще какихъ другпхъ преступлены. Если обвиняемый 
уличается въ воровствѣ или разбоѣ, то распраш ивать его под
робно о томъ, что именно пмъ похищено п куда онъ дѣвалъ 
(тамъ же, ст. 221).

100. Вопросы п отвѣты доллены быть коротки п ясны, безъ 
околичностей и обстоятельству къ  дѣлѵ пе прннадлелеащпхъ 
(тамъ же, ст. 222).

101. Еслп обвиняемый, по упрямству, не будетъ давать 
совсѣмъ нпкакнхъ отвѣтовъ иа вопросы, ему предлагаемые, то, 
не домогаясь признанія, пзъпскать другія доказательства п по
то м у  прп сужденіи о преступлены, прилагать къ впнѣ его п 
упорство въ отвѣтахъ (тамъ же. ст. 223).

102. Въ случаѣ уклолепія обвиняемаго отъ подііпсапія от- 
вѣтовъ по допросами, надлелштъ сдѣдователямъ (плп замѣпяю- 
щпмъ ихъ) оговорить сіе въ оныхъ (тамъ же, ст."224).

103. Обвиняемыми, которые могутъ излагать свои объ
яснения на ппсьмѣ, продоставляется самими вппсывать отвѣты, 
данные ими прелще на словахъ (тамъ же, ст. 225).

104. Ііоказапія и объясиенія обвиняемаго должны быть 
записываемы въ первомъ лпцѣ, собственными его словами, безъ 
всякихъ пзмѣпеній, проиусковъ п прпбавлепій. Слова н выра- 
женія простонародным, мѣстпыя пли пе совеѣмъ нонятныя, дол

12
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жны быть записаны въ протоколѣ еъ объясиеніемъ пхъ смысла 
въ скобкахъ (тамъ же, ст. 226).

105. Въ протоколѣ допроса обвиняемыхъ, послѣ пмеип п 
фамиліи допрапіпваемато, должно быть озпачепо: находился-лп 
онъ подъ странгею нлп на свободѣ, п еслп подъ стражею,то съ 
какого времени (тамъ же, ст. 227);

106. Протоколъ допроса, прежде подшісанія, долженъ 
быть прочитапъ вслухъ обвиняемому п всѣмъ прпсутствовав- 
шимъ; затѣмъ надлежптъ спроспть обвиняемаго, не желаетъ-ли 
онъ что-либо прибавить или пзмѣппть. Прибавленія п нзмѣ- 
ненія вносятся въ протоколъ вслѣдъ за первоначальными по- 
казаніямп, съ объясненіемъ прпчпнъ прпбавлеиія плп нзмѣпе- 
пія (тамъ же, ст. 228). (*)

107. Обвиняемому предоставляется самому прочитывать 
заппсанные отъ его имени отвѣты, плп просить о семъ того, 
кому онъ повѣритъ (тамъ яге, ст. 229).

108. Если прп допроеѣ, нроизведенпомъ однимъ судеб- 
нымъ слѣдователемъ (плп замѣняющимъ его), допрошенный 
учинилъ признаніе пли далъ показаніе, имѣющее важное для 
слѣдствія значеніе, то слѣдователь (или замѣпяхощій его), по 
подинсаніп допрошеннымъ его показанія, обязанъ призвать 
двухъ или болѣе стороннпхъ, пли сельскпхъ иачальетвъ, плп 
полип.ейскаго чиновника, п прочптавъ при ннхъ и допрошен- 
номъ актъ допроса, прпглашаетъ сіи лпца подписать протоколъ 
(тамъ яге, ст. 280). (**)

109. Допросъ, въ случаѣ надобности, монгетъ быть повто- 
ряемъ для прпведепія дѣла въ возможную ясность (тамъ же 
ст. 231). •

110. Когда окажется по слѣдствію, что преступлепіе учн- 
непо въ сѵмасшествіи, то обвиняемаго высылать для свпдѣтель- 
ства во врачебное отдѣленіе губеряскаго правленія (тамъ же 
ст. 232).

(*) См. образцы  Зё 25, 26 п 27.

(**) См. объясиепіе подъ § 51 третьей части руководства.
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111. Поелѣ допроса надл;ежптъ немедленно распорядить
ся о доставленіи къ слѣдствію тйхъ, коихъ подсудимый огово
р и ть  въ соучастіп. Надлежптъ однакожъ требовать къ дѣду 
только ио оговорамъ, заслужпвающпмъ вѣроятія; вероятными 
же признавать показанія подсудимаго па другихъ только въ 
тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ причины предполагать въ преступ
нике умысла оклеветать ихъ. Посему надлежптъ невѣроят- 
ныыъ почитать оговоръ:

1) Когда подсудимый, приведенный въ вороствѣ и р а з 
бой, оговариваете тйхъ, по чьему извѣту или приводу онъ пре
дашь суду, или когда онъ оговариваете тйхъ, которые привели 
соучастнпковъ его; _

2) Когда подсудимый, въ преступлены изобличенный, ого
вариваете кого-лпбо предъ исполненіемъ казни, дабы тѣмъ от
далить ея соверыеніе;

3) Когда нреступнпкъ, сосланный за прежде содѣяппыя 
имъ преступленья въ каторжную работу п учыннвшій нодобныя 
же или другія преступленья,- оговариваете людей, ни въ какпхъ 
подозрйніяхъ еще не бывшпхъ;

4) Когда обвиняемый въ воровствѣ ндн разбой, пробыв ъ 
въ тюрьмй до полугода, будетъ послѣ того оговаривать дру- 
гпхъ, коихъ онъ прежде прп донросѣ не оговарььвалъ (тамъ 
же, ст. 233).

112. При доиросй глухояймнхъ соблюдаются слѣдуьощія 
особыя правила':

1) Допросы имъ дѣлаются плп въ мѣстѣ ихъ жительства, 
или въ мѣстѣ соверьиеннаго пмн преступлепія, прн бытности 
уѣзднаго стряььчаго и депутата по званію подсудимаго. Допро
сы сіи производятся чрезъ посредство одобреиныхъ въ поведе
н ы  и ыепрпкосновепныхъ къ дѣлу лицъ, прпвыкьыихъ, но со- 
отпошеніямъ съ обвиняемымъ, понимать съ точностью выража
емый пмъ знаками мысли;

2) Для ььередачн отвѣтовъ глухоыймаго не допускаются 
дѣти ыодйламъ родителей н вообще родственпиковъ но прямой 
восходящей линіп, супруги по дѣламъ другъ друга, и родные
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братья и сестры но дѣламъ сестеръ и братьевъ, а равно и всѣ 
прямые иаслѣдники нодсудимаго;

3) Лица, чрезъ которыя производится доиросъ глухонѣ- 
мому, приводятся предварительно къ присягѣ въ томъ, что со
общать обвиняемому показываемое на пего и перѳдадутъ отвѣ- 
ты его но истппѣ, иичего це убавляя и не прибавляя;

4) Если слѣдствіе производится въ томъ мѣстѣ, гдѣ на
ходятся институты, учрежденные для восіштапія глухопѣмыхъ, 
то, сверхъ упомяиутыхъ выше лицъ, для передачи показаній 
гдухоиѣмаго, употребляются и наставники сихъ ннститутовъ;

5) объясняющіеся съ глухонѣмымъ знаками, должны вмѣ- 
стѣ еъ тѣмъ говорить предъ слѣдователями (или замѣшнощи- 
ми ихъ) то, что они объяспяютъ ему;

6) Въ едучаѣ песозпанія нодсудимаго въ нрестуиденіи, 
дѣлается ему, но силѣ статьи 213, чрезъ тѣ же лица, духовное 
увіщ аиіе, съ указапіемъ животворящаго креста, еваигедія и 
св. иконы; пповѣрцы яге увѣщаваются по обрядамъ пхъ вѣры;

7) Глухоиѣмымъ производится медицинское освпдѣтель- 
ствованіе для удостовѣрепія, не подвержены лн они какимъ-лп- 
бо особымъ еще иедостаткамъ, имѣющимъ вліяиіе на умствен
ный и нравственный пхъ способности. Освпдѣтельетвованіе сіе 
принимается еудомъ къ соображеиію при составлены о подсу- 
дпмомъ приговора (тамъ яге, ст. 234).

ГЛАВА V. 

О пресѣчекій обвиняемому способовъ уклоняться  отъ слѣдствія 
и суда.

113. Для пресѣченія обвиняемому способовъ уклоняться 
отъ слѣдетвія и суда принимаются слѣдующія мѣры;

1) отобраніе вида па жительство, плп обязаніе подпискою 
о явкѣ къ слѣдствію и леотлучкѣ съ мѣста жительства;
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2) о тдача подъ особый надзоръ нолиціп;
3) отдача на поруки;
4) взлтіе залога; '
5) домашній арестъ, п
6) еодержапіе въ тюрьмѣ п при полпціни. (Законы о су

допр. по дѣламъ о преет, п прост., ст. 235).
П рим  ѣчсп/іе. При определены мѣръ для нресѣченія 

обвиняемом у способовъ уклоняться отъ слѣдствія и суда, 
слѣдователь обязанъ пзбѣгать иапраспаго стѣсненія об- 
виняеыыхъ н обращ ать особенное випманіе па то, чтобы 
еимп мѣрам п преграждена была песозвавшпмся обвиняе

мыми возможность сообщаться съ лицами, участвовавши
ми въ п реступ лен ы  юш прикосновенными къ дѣлу.
114 . Установленный въ пунктахъ 1— 5 нредшедшей (235) 

статьи  мѣры принимаются по правилами, пзлозееппымъ въ 
статьяхъ 417— 418 и 421— 428 устава уголовпаго судопроиз
водства (тамъ зге, ст. 236). (*)

115. Въ тю рьм ѣ содержатся всѣ обвиняемые въ преетуп- 
леніяхъ, но которыми опредѣляется ліішеніе всѣхъ правъ еоето- 
яш я нлп зге потеря всѣхъ особенныхъ какъ лично, такъ п но 
со стоянію нрисвоенныхъ правъ и препмуществъ, п ссылка на 
жптье въ Спбпрь или д р у гія  отдаленный і уберпіи, или же от
дача въ неправптельныя арестантскія отдѣленія плн въ рабочій 
домъ, особенно, когда подсудимые уз?ѳ осуз;депы въ иервон 
стеиенн суда (тамъ се, ст. 237).

116. Содержапію въ тюрьмѣ п прп полицін могутъ так- 
з:е подлезіать обвиняемые, не нмѣющіе осѣдлостп, хотя бы они 
обвинялись въ иреетупленіяхъ менѣе валаіыхъ протпвъ выше- 
озпачениыхъ, а также обвиняемые въ такихъ проступкахъ, ко
торые по уставу о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судья
ми, влекутъ за собою заключепіе въ тюрьмѣ (тамъ же, ст. 
238).

117. Еслп сдѣдователь прпзпаетъ, что обвппяемый въ 
прпетупленіп плп проетѵпкѣ, долзіепъ быть подпергпуть лично
му задержанію, то, сдѣлавъ о семи постановледіе (ст. 79), обя
занъ, въ тотъ лее день плн не нозднѣе слѣдующаго дня, допе-

(*) См. §§ 69—70 и 73—80 третьей  части  руководства.
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сти судебному мѣсту, разсмотрѣвію котораго должно подлежать 
дѣло о лреетупденш или проступкѣ, какъ о распоряженіп сво
ем у  такъ іі причппахъ, но которымъ оно сдѣлапо (тамъ же, 
ст. 239). О

118. ІІостановлеиіе елѣдоватедя о лпчномъ задержаніи, 
домашпемъ арестѣ, отдачѣ подъ ыадзоръ полицін или на но 
руки, должно быть объявлено съ подпискою лицу, до котораго 
оно касается, въ течеиіе сутокъ (тамъ же, ст. 240).

119. Упомянутая въ предшедшей (240) статьѣ подписка 
отъ безграмотныхъ отбирается при двухъ свпдѣтеляхъ или 
мѣстиомъ сельскомъ начальнпкѣ (тамъ же, ст. 241).

120. Еслп обвиняемый отказывается отѣ дачи подписки, 
то слѣдователь, при двухъ свидѣтеляхъ, объявляетъ ему о иа- 
казаніяхъ, положениыхъ за осдушаніе, и составивъ о семъ 
протоколъ, можетъ за упорство подвергнуть обвиняемаго лич
ному задержапію, хотя бы его слѣдовало подвергнуть, по ста- 
стѣ 240, лишь домашнему аресту, или отдачѣ подъ надзоръ ио- 
лиціп, или на поруки (тамъ же, ст. 242).

121 Отмѣяа еудебнимъ мѣстомъ распоряженій сдѣдова- 
теля о задержаніи нодозрѣваемаго, если послѣ отмѣиы сдѣдо- 
ватель откроетъ новыя улики или доказательства его виновно
сти, не препятствуете ему сдѣлать новое иостаповленіе о лпч
номъ задержаиіп подозрѣваемаго и привести это постановленіе 
въ исиоляедіе, съ соблюденіемъ порядка, указаіпгаго въ етать
яхъ 239 — 241 (тамъ яге, ст. 243).

122. Задерягаияыя но слѣдствію лица содержатся подъ 
арестомъ въ уѣздѣ, только до мннованія надобности въ пахож- 
денін нхъ въ мѣстѣ совершенія престуиленія нлн производства 
слѣдствія; затѣмъ оии, если пе подлежать освобождеиію, не
медленно отправляются въ уѣздиый городъ для содержаиія въ 
тюрьмѣ (тамъ яге, ст. 244).

См. образецъ Х і 3 1 .



—  1 8 3  —

ГЛАВА VI, 

О допросѣ свидетелей .

123. Судебный слѣдователь пмѣетъ право призывать къ 
допросу, въ качествѣ  свидѣтелей, не только тѣхъ, на коихъ 
сдѣлана ссылка обвиняемыми, истцами п другпмн участвующи
ми въ дѣлѣ лицами, но веякаго, кто можетъ доставить нѵжныя 
къ дѣлу свѣдѣнія, если онъ, по закону (ст. 246— 252), можетъ 
быть свндѣтелемъ. Основанія сего призыва слѣдователь обязанъ 
означить въ постановлеяін о распоряжеяіяхъ по слѣдетвію (ст. 
75— 79) (законы  о судопр. по дѣламъ о преет, и прост., ст. 
245).

I. Кто шожетъ быть сзидѣтелеш ъ.

124. Всякое лицо, какъ мужскаго, такъ я жепскаго пола, 
можетъ быть допрошено, какъ свидѣтель, когда оно имѣетъ 
здоровыя физпческія чувства и разеудокъ для нозианія предме
та, о которомъ требуется его свпдѣтельство, п когда пѣтъ при
чини предполагать, что показапіе его будетъ невѣрпо (тамъ 
же, ст. 246).

125. Монахи, священники, діаконы и церковные причет
ники отъ свидѣтельства не устраняются (тамъ же, ст. 247).

126. Не допускается въ дѣлѣ уголовиомъ къ свпдѣтель- 
ству подъ присягою;

1) малолѣтяіе, не достпгшіе пятнадцатилѣтпяго возра
ста;

2) безумные н сумасшедініе;
3) глухонѣмые;
4) смертоубійцы, разбойники, воры, люди, нортпвшіе тай

но межевые знаки, учипившіе прежде въ судѣ лживую присягу, 
рклонпвшіе другдхъ къ ложному свндѣтельству, изгнанные изъ
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государства, публично за преступлеиія наказанные, н вообще 
всѣ лишенные чести и всѣхъ правъ состояпіл;

5) тѣ, коп свпдѣтельствуютъ но слуху отъ другихъ;
6) явные прелюбодѣи;
7) не бывшія никогда у святаго причастія;
8) тѣ, ков отъ церкви отчуждены или прокляты;
9) иностранцы, коихъ поведеніе не пзвѣстио (тамъ же, 

ст. 248).
127. Равномѣряо не допускается въ дѣлѣ уголовномъ къ 

свндѣтедьетву подъ присягою:
1) лица, прикосновенным къ дѣлу;
2) находяіціеся съ иодсудимымъ въ родствѣ п ближпемъ 

свойствѣ, пли имѣвшіе съ нимъ до того времени вражду, хотя 
бы потомъ они п помирились;

3) дѣти протпвъ родителей; но родители дѣтьмп отъ еви- 
дѣтельства устранены быть не могутъ;

4) люди, подкупленные къ свндѣтельству;
5) жены протпвъ мужей (тамъ же,ст. 249).
128. Раскольники въ дѣлахъ правовѣряыхъ къ свидѣ- 

тельству подъ присягою не допускаются; въ дѣлахъ яге между 
собою н протпвъ пе-хрпстіанъ раскольники поновщииской и 
безпоповщииской сектъ приводятся къ свпдѣтельской присягѣ, 
на основапіп особыхъ о томъ правилъ. Отъ прочихъ же сек- 
тантовъ, какъ-то: духоборцевъ, пкопоборцевъ, малакаиовъ, 
скопцовъ, субботннковъ пли іудействующихъ, принимаются, 

вмѣсто свидѣтельской присяги по угодовнымъ дѣламъ, обыкно- 
венныя ихъ показанія, строжайше предваряя ихъ, съ обяза- 
ніемъ подпискою, что если такія показанія окажутся ложными, 
то съ ними будетъ постуилено по всей строгости законовъ (тамъ 
же, ст. 250).

129. Въ губерпіяхъ, въ коихъ евреямъ дозволяется по
стоянное жительство, допускается свпдѣтельство ихъ и но дѣ- 
ламъ хрпстіанъ. Къ свпдѣтельству по дѣламъ евреевъ, прп- 
нявшпхъ христианское исповѣданіе, бывшіе нхъ едпновѣрцы, 
т. е. евреи же, допускаются въ мѣстахъ поетояппаго ихъ жи
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тельства тогда только, когда не будетъ достаточнаго числа сви- 
дѣтелей пзъ христіаиъ. Въ семъ случаѣ оип приводятся къ 
прнсягѣ по формамъ, особо для сего установленыымъ (тамъ же, 
ст. 251).

130. Обптающіе въ Оренбургской п другихъ губериіяхъ 
магометане, а также Башкиры п вообще инородцы, составляв- 
шіе Башкирское войско, допускаются къ свидетельству по дѣ- 
ламъ хрпстіанъ па общемъ осиовапіп (тамъ же, ст. 252).

121. Сдѣдователь пе должеиъ считать нрпкосповеппыми 
къ дѣлу и не подле;кащими допросу подъ присягою должност- 
пыя п частяыя лица, распоряжавшіяея допмкою п задержаиіемъ 
преступника плп содѣйствовавшія сему, если другія причины пе 
препятствуютъ допросу нхъ, въ качествѣ свпдѣтелей (тамъ же, 
ст. 253).

132. Свидѣтедп, уклоппвшіеся отъ явкп къ слѣдствію и 
подвергнутые за то отвѣтствеппости по закону, пе могутъ быть, 
по сей единственной прнчннѣ, устраняемы отъ допроса подъ 
присягою (тамъ же, ст. 254),

П. Вызовъ свидетелей .

133. Свидѣтеди должны быть вытребованы для допроса 
въ то мѣсто, гдѣ производится сдѣдствіе (тамъ же, ст. 255).

134. Изъ сего общаго правила допускаются слѣдующія 
изьятія:

1) больные, знатные люди и лица женскаго пола дворяп- 
скаго состояпія могутъ быть допрашиваемы иа дому,

2) ежелп отсутствующей свпдѣтель находится въ такой' 
отдаленности, что ему бѳзъ ведикаго затрудпенія явиться нель
зя, въ семъ случаѣ, такъ, какъ н въ томъ, когда онъ обязапъ 
н а  мѣстѣ своего нребыванія службою, допросъ ч и н и т с я  посред- 
ствомъ сношепія съ мѣстиымъ начальствомъ;

3) воспитанники воеппо-учебпыхъ заведеніп, прпзваппые 
по дѣламъ сдѣдственнымъ п судебными следователями, пе тре
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буются къ явкѣ :?для допросовъ, а оные отбираются отъ нихъ 
въ самыхъ заведепіяхъ при деиутатахъ (тамъ же, ст. 256).

135. Если нужно допросить большое число люден изъ 
одного нлп разныхъ седепій, то допросъ производить на мѣстѣ 
нхъ жительства, дабы не отвлекать ихъ отъ домовъ, зашітій и 
снособовъ пропптанія (тамъ же, ст. 257).

136. Для явки свидѣтелей должно быть назначаемо, по 
возможности, такое время, въ которое они свободны отъ сво- 
нхъ ежеднегшихъ запятій, но если время не терпитъ, то нед- 
денно (тамъ .же. ст. 258).

137. Свидѣтедь можетъ требовать, на счетъ обвиняема
го, вознагражденія за путевыя издержки іі другіе понесенные 
имъ оттого убытки (тамъ же, ст, 259).

Ш . Объ очныхъ ставкахъ  и присягѣ свидетелей.

138. Свпдѣтелю, когда онъ находится налицо, падде- 
житъ всегда прежде допроса: 1) дать очную ставку съ обвиняе- 
мымъ, 2) привести его къ нрисягѣ (тамъ же, ст. 260).

139. На очпой ставкѣ спрашивать:
1) свидѣтеля, обвиняемый— тотъ-лн самый человѣкъ, о 

которомъ онъ будетъ показывать;
2) обвиняемаго, ие пмѣетъ-лп онъ на свидѣтеля какого 

і чодозрѣпія (тамъ же, ст. 261).
140. Еслп обвиняемый іімѣетъ подозрѣніе на свндѣтеля, 

т0 1 янъ долженъ предъявить отводъ нротивъ свпдѣтеля до при
вете) яія сего ноелѣдпяго къ нрнсягѣ (тамъ же, ст. 262).

Д. 41. Отводъ принимается тогда, когда онъ основанъ на 
уваж ите, льяыхъ иричпиахъ и доказательствахъ. Если ддя удо
стоверен*** правильности отвода потребны справки н изслѣ-
" Ля то до собрапія нхъ, свидѣтель хотя н можетъ быть 

доваъ. » г  ’
-ѵь, но не подъ присягою (тамъ же, ст. 263). допрошен ’ . 4 ’ ‘ .

^  пимѣчатс. Причины къ правильному отводу свидѣ-
лей соето " ГЪ въ неспое°бяо.етн нхъ (ст. 248— 252). (*)

(*) Смотри §§ 2 4 0 -2 4 4 .
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142. Просьба объ отвод!;, представленная ітосдѣ нриве- 
денія свпдѣтелей къ присягѣ, прилагается къ дѣлу, для сооб
ражены судебнаго мѣста. Подавшій ее не допускается слѣдо- 
вателемъ къ подтверждены) присягою, что онъ узиалъ о иоро- 
кѣ свидѣтеля пбелѣ его присяги (тамъ же, ст. 264).

143, Отъ присяги при свидѣтельетвѣ освобождаются?
1) духовныя лица хрпст&нскпхъ исновѣданій; принадле

ж ат, ія къ бѣлому духовенству допрашиваются по евящУЦСТву^ 
а монашествующія по иноческому обѣщаиію;

2) члены евангелическаго братства, отъ которыхъ вме
сто присяги иріемдется изустное утвержденіе ихъ доказаній;

3) духоборцы, коихъ запрещается принуждать къ ирися- 
гѣ, не допуская пхъ, вирочемъ, какъ раскольниковъ, къ свиде
тельству протпвъ цравославиыхъ (тамъ же, ст. 265).

144. Истецъ п отвѣтчнкъ могутъ съ судейскаго согласія 
освободить свидѣтеля отъ присяги, и тогда показапіе его при
нимается въ такой же сплѣ, какъ бы дало было подъ присягою 
(тамъ же, ст. 266).

145, Свидѣлп нрпсягаютъ, каждый ио своей вѣрѣ (тамъ 
же, ст. 267).

Примѣчаніе. ІІорядокъ привода къ присяг!; евре- 
евъ и формы самой присяги изложены въ уставѣ духов- 
ныхъ дѣлъ ииостранныхъ исповѣданій. Увѣщаніѳ и при- 
водъ къ присягѣ иодсудпмыхъ магометаиъ въ губерпіяхъ, 
гдѣ они не пмѣютъ постоянна™ иребываиія, равно при- 
водъ магометаиъ къ свидѣтельекой прнсягѣ но дѣламъ съ 
хрпстіанамп производятся по особо установленыымъ фор- 
мамъ,

146. При нронзводствѣ слѣдствій въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
пѣтъ по близости церквей, свпдѣтели могутъ быть приводимы 
къ присягѣ въ домахъ, занпмаемыхъ слѣдователямд (тамъ же,, 
ст. 268).

147, Свидѣтели приводятся къ ирнсягѣ, при елѣдователѣ 
прп обвиияемомъ и ирп пстцѣ, если онъ прп дѣлѣ находится.ч 
й зъ  сего допускается изъятіе только въ случаяхъ, означеппыхъ
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въ етатьяхъ 256 (п. 1 п 2) и 257, въ которыхъ дозволяется 
обвиняемому и обвинителю послать для присутствія при при
сяг!; кого-либо другого, кому онъ вѣрптъ (тамъ же, ст. 269). (*)

148. Еслп свидѣтель допущенъ будетъ къ евидѣтельству 
прежде присяги, но потомъ въ тотъ же день присягнете, то по- 
казаніе его за  равное, какъ бы подъ присягою сдѣланнос, при
нять надлежнтъ (тамъ же, ст. 270).

149. Еслп обвиняемый н вообще лицо, противъ котораго 
нризванъ свидѣтель, отводите его отъ присяги, то слѣдователь 
обязаиъ, до допроса, разсмотрѣть представляемый ему объяене- 
нія и объявить свое постаяовлеиіе тому, кто прпзвалъ свидѣте- 
ля, и тому, кто его отводить (тамъ же, ст. 271).

150. Если обвппяемын или другое лицо устраняюсь евп- 
дѣтеля отъ присяги, и причина отвода требуете изслѣдоваиія, 
то допросъ свидѣтеля не останавливается, ио въ случаѣ при- 
знаиія правилпостн отвода, признается неимѣющимъ полной 
силы (тамъ же, ст. 272).

151. Слѣдователь наблюдаетъ, чтобы евидѣтель, выпол- 
нившій присягу, немедленно подиисалъ присяжный листа, іі 
чтобы листе сей былъ зарукопрпкладствованъ ириводивишми 
свпдѣтеля къ  ирисягѣ (тамъ же, ст. 273).

152. Лицо, спрошенное безъ присяги, съ соблюденіемъ 
порядка, указаииаго въ прпмѣчаиіи къ статьѣ 66-й, можете 
быть передопрошено подъ присягою (тамъ же, ст. 274).

153. Сдѣдоватедь можетъ, еслп признаете нужнымъ, пе
редопрашивать свидѣтеля, давшаго иоказаніе подъ присягою 
(тамъ же, ст. 275).

I V .  Яорядокъ допроса свидетелей.

154. Въ иорядкѣ производства допроса и нзложеиія но- 
казаній евидѣіедеи, сдѣдователь обязаиъ руководствоваться

(*) С м отр. §§ 134— 135.
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правилами, постановленными въ статьлхъ 219, 225— 231 и нн- 
жеслѣдующпхъ (тамъ же ст. 276).

155. Свидѣтели должны быть допрошены немедленно по- 
слѣ присяги. Въ случаѣ замедленія причины должны быть объяс
нены въ концѣ протокола- допроса (тамъ же, ст. 277).

156. Дозволяется допрашивать свпдѣтелей до предъяв- 
депія отвѣта со стороны обвиняемаго; 1) когда свидѣтель въ 
путь собрался и возвращеніе его можетъ зам едлиться, 2) когда 
свпдѣтель опасно боленъ п о выздоровленіп его можно имѣть со- 
мнѣніе. Таковое свидетельство называется свидіьтельствомъ 
всегдашней пам ят и  (тамъ яге, ст. 278). .

157. Если въ одно время представляются свндѣтелн отъ 
доносителя и обвиняемаго, то допрашивать преягде свидетелей 
доносителя (тамъ яге, ст. 279).

158. Дабы свпдѣтели прежде допроса н е нмѣлп между 
собою сообщения, надлеягнтъ допрашивать каагдаго изъ нихъ 
порознь п не при лицахъ, прнкосновенныхъ къ дѣлу (тамъ же, 
ст. 280).

Приміъчаніе. Изъ сего изъемлются стряпчіе казеп-
ныхъ дѣлъ, коихъ надлежитъ по производпмымъ ими но
дожностн пскамъ допускать къ  присутствию во время
допроса и присяги свпдѣтелей.

159. Допросъ начинается увещаніемъ свндѣтеля, дабы 
онъ, помня долгъ присяги, говорилъ сущую правду, воздерягал- 
ея въ показаніяхъ своихъ отъ всякаго пристрастія, не увели- 
чпвалъ и не уменьшалъ пзвѣстныя ему обстоятельства, но какъ 
что случилось, такъ и ноказывалъ (тамъ яге, ст. 281)

160. При допросѣ свпдѣтели обязаны объявить всѣ пз- 
вѣстныя имъ обстоятельства (тамъ яге, ст- 282).

161. Священппкамъ запрещ ается объявлять во свиде
тельстве то, что духовный дѣти пхъ скажутъ имъ на исиевѣдп; 
чиновншгамъ яге воспрещается безъ разреш енія ихъ начадьствъ 
объявлять то, что присягою службы обязаны они хранить въ 
тайшЬ (тамъ яге, ст. 283).

162. Отзывъ о иевѣдѣнш чего-либо не ставится свидете-
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лю въ вину, развѣ улпчаетъ его въ противномъ (тамъ же, ет. 
284).

163. Вопросы и отвѣты должны быть кратки и яспы безъ 
околичностей и обстоятельству къ дѣлу не нрпиадлеяшцнхъ

памъ же, ст. 285).
164. Свидѣтеля надлелштъ допрашивать: 1) отъ кого и 

ш ъ образомъ о томъ дѣлѣ, но которому свидѣтельствуетъ,
тлея онъ извѣстеиъ, и 2) не уговорилъ-ли его кто-либо къ

учит.

('■>

жакт

5. Если свидѣтель нокажетъ, что онъ о чемъ-мибо зиа- 
іслышкѣ, то надлелштъ развѣдать, отъ кого онъ о 

шлъ, и допросить также и сего нослѣдняго (тамъ зке,

ѵ ’ельству (тамъ же, ст. 286) 
■свядѣт

и
етъ но ні. 
томъ слыть 
■ст. 287).

166. С 
иіяхъ его къ і 
дежитъ етараті 
ства, кон могуті 
(тамъ лее, ст. 388

167. Если св 
лелштъ чрезъ очяыя 
вать, чье показание сь

168. Еслн обвпн 
справедлпвомъ ноказані 
вать (тамъ зке, ст. 290).

169. ГГоказапіе свид 
писаны или самими ими, ид., 
по при нихъ н со словъ нхъ ,

170. Показанія свпдѣті 
какъ и ноказанія обвпяяемыхъ. 
теля долзкно быть упомянуто, 
полненін присяги (тамъ зке, ст. 21

171. Свпдѣтельскія показанія 
дѣтелямн, буде онн зяаютъ грамот) 
нрикладываютъ руки духовные ихъ от 
они вѣрятъ. Отъ инородцевъ, которь

■впдѣтеля надлезкитъ допрашивать объ отноше- 
чрикосновениымъ къ дѣлу лпцамъ, и вообше иад- 

,ся привести въ извѣсткость всѣ тѣ обстоятедь- 
. удостовѣрпть справедливость его иоказаиія 
).

идѣтеди противорѣчатъ мелгду собою, то над
ставки и другія доказательства язсдѣдо- 

іраведдиво (тамъ зке, ст. 289). 
яемый станетъ уличать свидѣтеля въ не- 
’и, то падлезіштъ также о томъ изслѣдо-

ѣтелей долзкяы быть немедленно за- 
ч кѣмъ-либо другимъ, но непремѣн- 

(тамъ зке, ст. 291). 
влей облекаются въ тѣ зке формы, 

Въ протоколѣ допроса свидѣ- 
что показаніе дано имъ іто вы- 
Т2).

' подписываются самими евп- 
т; вмѣсто безграмотяыхъ

’цы или иостороиніе, кому 
те грамотъ не умѣютъ,
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локазапія отбираются за ихъ знаками (тамъ лее. ст. 293).
172. Въ удостовѣреніе допроса, подписывается оный так- 

лее чиновниками (я депутатами, при томъ бывшими (тамъ же, 
ст. 294).

173. Для допроса свидѣтедей, находящихся въ другихъ 
мѣстахъ, посылаются допросные пункты къ мѣстному началь
ству, которое но тѣмъ же правилами, какія выше сего поста
новлены, п также подъ присягою, отбираетъ отъ нихъ показа- 
пія, н, удостовѣривъ опыя своею скрѣпою, приеылаетъ для 
нріобщенія къ дѣлу. При прнводѣ таковыхъ свидѣтелей къ 
нрисягѣ, дозволяется быть новѣрепнымъ отъ обвпняемнхъ и 
истцовъ (ср. ст. 269) (тамъ же, ст. 295).

174. За  дожныя показанія, несправедливый отзывъ о ие- 
вѣдѣніп плп разнорѣчіе объ одномъ н томъ нее предметѣ, подле
ж ать свидѣтели, сверхъ уетановленпаго за лоленое свидѣтель- 
ство по суду наказапія, еще взыскашю всѣхъ прпчппенныхъ 
чрезъ то ѵбытковъ (тамъ же, ст. 296).

V . Объ очныхъ ставнахъ  и объ оговорѣ.

175. Очныя ставки даются для объяепенія противорѣчій п 
для взапмпаго улпченія подсудимыхъ, допоептеля, свпдѣтелей 
п другихъ прпзываемыхъ къ слѣдетвію лпцъ; а также для того, 
чтобъ удостовѣрпться, что извѣтчики и свлдѣтелп знаютъ тѣхъ, 
которыхъ опп заочно обвппяютъ (тамъ же, ст. 311).

176. Въ случаѣ необходимости молено требовать къ очной 
ставкѣ н такихъ доносителей, которые нросплн не объявлять 
ихъ пмеиъ. К ъ таковому объявлению нмеиъ доносителей пад- 
лежитъ однако же приступать не прежде, какъ донося о томъ 
предварительно Правительствующему Сенату (тамъ же, ст. 
312).

177. Въ крайннхъ случаяхъ очныя ставки могутъ быть 
дапы даже родителями съ дѣтьмп, господами съ слугами, когда 
они оказываются участниками въ одпомъ и томъ же престуиле- 
нін (тамъ лее, ст. 313).
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178. Оговорепиому въ соѵчастіп, всегда должно давать 
очную ставку съ оговорившпмъ его преступникомъ. Но если 
оговореннаго скоро сыскать нельзя, тогда спмь не должно оста
навливать слѣдствія, но, кончнвъ его въ срокъ, отослать въ 
судъ, по прппаддежиостп (тамъ яге, ст. 814).

179. Если оговоренный отзовется, что престунникъ, его 
оговорнвшій, даже п незнакомъ ему, то надлеягнтъ приводить 
его на очную ставку со многими другими, дабы увидѣть, узиа- 
етъ-лп его оговорпвіпій плп нѣтъ (тамъ яге, ст. 315).

180. Если обвиняемый пе узнаетъ на очной ставкѣ ого
вореннаго, или, узнавши, сговорить съ него, то н адлеж ать 
изслѣдовать, не склоннлъ дп его къ  тому кто-либо ппой (тамъ 
яге, ст. 316).

181. Очныя ставки въ случаяхъ, указанпы хъ въ пред- 
шедшнхъ статьлхъ, должны быть даваемы, когда протпворѣчія 
въ показаніяхъ относятся къ обстоятельствам ^ могущимъ 
имѣть важное вліяніе па рѣшеніе дѣла, и когда молгно предпо
лагать, что протпворѣчіе можетъ быть объяепено очными став
ками (тамъ же, ст. 317).

182. Отвѣты бывшихъ на очной етавкѣ лпцъ записывают
ся въ протоколъ на бумагѣ, слолгеяпой пополамъ вдоль; съ 
одной стороны пишутся показанія того/ кто быдъ спрошеиъ пер
вый, а съ другой— возралгепія и объяспеяія па эти показапія. 
Относительно порядка пзложенія показаній п состаавленія про
токола должны быть соблюдаемы правила, предписаниям для 
допроса обвпняемыхъ (тамъ же, ст. 318). (*)

(*) Смотр. О бразцы  № 3& 28, 29 и  30.
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ГЛАВА VII.

V .  О поваяьношъ обыснѣ.

183. Если потребно удоетоиѣрпться о такомъ въ дѣлѣ об
стоятельств!:, которое можетъ быть извѣстно всѣмъ пли мно- 
г і і м ъ  жптелямъ какого-либо мѣста, какъ-то о поведепіи подсу- 
дпмаго, то надлежитъ сдѣлать объ опомъ повальный обыскъ, т. 
е. допросить окодьныхъ жителей (законы о судопр. по дѣламъ 
о преет, и прост., ст. 297).

184. Повальный обыскъ называется малымъ, когда до
прашиваются блпжпіе окольные люди, и большимъ, когда допра
шиваются не одни блпжніе, но п дальніе окольные люди (тамъ 
же, ст. 298). .

185. Въ повальномъ обыекѣ по дѣламъ уголовпымъ до
прашиваются одни достовѣрпые люди. Отъ него отстраняют
ся: безумные н сумасшедшіе; глухонѣмые и малолѣтніе ниже 
пятнадцати дѣтъ; дѣти протпвъ родителей; находящееся у ко- 
го-лпбо въ улсуженіп по дѣламъ тѣхъ, у которыхъ они въ 
службѣ находятся; также запрещ ается писать въ обыскѣ лю
дей, по наслышкѣ о чемъ-лпбо знающпхъ. Прп паблюденін 
сихъ изъятій, не пріемлется, впрочемъ, отъ обвиняемаго про- 
тпвъ обыскныхъ людей никакого отвода (тамъ же, ст. 299).

186. Обыскные люди допрашиваются всегда па мѣстѣ пхъ 
жвтельства (тамъ же, ст. 300).

187. Священнослужители н монашествующіе допрашива
ются въ повольномъ обыскѣ по священству п но лноче-гкому 
обѣщанію, а прочіе, по предварптельноыъ обѣщаніп, по еван
гельской заповѣди(тамъ же, ст. 301).

188. При пропзводствѣ повальпыхъ обысковъ въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ нѣтъ по близости церквей, обыскные люди могутъ 
быть приводимы къ прпсягѣ въ домахъ, запимаемыхъ сдѣдова- 
телями (тамъ же, ст. 302).

189. Прп пропзводствѣ повальпаго обыска надлежитъ, 
по возможности, предупреждать, чтобы пе находились на мѣ-

13
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стѣ обыска сами обвиняемые, пли тѣ  люди, кои завѣдываютъ 
пхъ дѣламп (тамъ же, ст. 303).

190. Обвиняемый хотя и не можетъ отвестп обыскныхъ 
людей, но въ маломъ повалъномъ обыскѣ онъ можетъ, предъ- 
явдвъ о недружбѣ тѣ хъ  окольпыхъ людей, требовать учпненія 
большаго повадьнаго обыска (тамъ же, ст. 304).

191. Прн пропзводствѣ повальнаго обыска елѣдователь 
(плп замѣняю щ ій его) обязанъ:

1) обыскивать въ-правду, другу не дружить, а недругу 
не мстпть;

2) не давать обыскнымъ людямъ образцовыхъ писемъ (т. 
е. указанін о томъ, что именно онп говорить должны), и строго 
наблюдать, чтобы другіе таковыхъ имъ не давали;

3) увѣщ авать обыскныхъ людей говорить сущую правду ( 
не боясь никого и не оказы вая никому пристрастія;

4 ) допросить каждаго изъ обыскныхъ людей порознь, и 
смотрѣть, чтобъ они по стачкѣ не давали лживыхъ показаній, 
отбирая иоказанія за пхъ рукоприкладствомъ или подписью 
тѣхъ , кому они вѣрятъ, я  наблюдая, чтобы сіе чинимо было въ 
присутствіи самихъ ихъ вѣрителей;

5) не дозволять, чтобы показанія обыскныхъ людей под
писываемы были цѣлыми семьями, но каждымъ порознь, не смѣ- 
ш ивая отшодь показаній людей разны хъ звапій (тамъ же, ст. 
305).

192. ІІо отобраиіи иоказаній обыскныхъ людей, большин
ство голосовъ даетъ перевѣсъ (тамъ асе, ст. 306).

193. Если опороченный большею половиною обыскныхъ 
людей представлять будетъ, что большая половина учпннла 
лягавое показаніе, а меньш ая сказала правду, то наддежптъ 
взять нзъ обѣихъ половишь лучшпхъ, изъ ста двухъ, гдѣ же 
мепѣе ста, то ио одному изъ каждой, и, поставпвъ пхъ съ-очей- 
па-очн, пзслѣдовать, чье показаніе справедлпвѣе (тамъ асе, ст. 
307).

194. Обвиняемому предоставляется такж е опровергать 
показапія обыскныхъ людей предъявдеш емъ явныхъ уликъ не
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справедливости ихъ показапій; таковыя улики пли возраженія 
надлеж нтъ изслѣдовать по правиламъ, предписанпымъ о возра- 
женія хъ противу показаны частныхъ свядѣтелей, т. е. ставить 
обвиняем аго съ-очей-на-очн съ обыскным и людьми (тамъ же, 
ст. 308).

195. Если кто изъ обыекныхъ людей, по прпчпиѣ невѣ- 
дѣи ія дѣла, показанія не учинптъ, то сего въ вину ему не ста
вить; за несправедливый же отзывъ о невѣдѣніи и разнорѣчіе 
объ одномъ и томъ же предметѣ, за лживое показапіе и ослу- 
шаніе въ учпнепіи отвѣтовъ на сдѣдапные вопросы, обыскные 
люди подлежать, сверхъ наказания, и взысканію всѣхъ прпчн- 
ненныхъ чрезъ то убытковъ (тамъ зке, ст. 309).

196 . Слѣдователь (или замѣняющій его), производя по
вальный обыскъ, обязаны

1) обыекныхъ людей призывать къ допросу въ такое вре
мя, въ которое они свободны отъ заяятій, и допрашивать не
медленно;

2) предъ ирпводомъ къ присягѣ, распрашпвать обыск- 
ныхъ людей объ обстоятельствахъ, упомянутыхъ въ статьѣ 299 
н препятствую щ пхъ допросу ихъ подъ присягою;

3) призывать къ  допросу блпжайшпхъ, по мѣсту житель
ства, сосѣдей подсудпмаго, и если число семействъ болѣе двѣ- 
надцати, то изъ семьи пли дома по одному изъ старшихъ лѣ- 
тами;

4) при распросахъ о поведеніп не ограничиваться пеонре- 
дѣленнымп и неточными отвѣтамп, а стараться получить по
дробный и яспыя свѣдѣнія о занятіяхъ, связяхъ и образѣ жизни 
подозрѣваемаго въ преступлены (тамъ же, ст. 310).
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Объ изслѣдованіи событія преступленія.

ГЛАВА ѴПІ.

Объ осмотрѣ и о с в и д ѣ т е я ь т о в а н іи -  

О б щ і я п р а в и л а .

197. Осмотры должны быть производимы слѣдоватедемъ 
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда носредствомъ ихъ могутъ быть 
открыты плп разъяснены: дѣйствптельное свершеніе преступле- 
нія, свойство плп признаки престѵидепія, сиособъ его совер- 
шенія, правпльпость объяспепіп спрошепиыхъ лпцъ, п вообще 
когда посредствомъ осмотра могутъ быть получепы какія-лпбо 
свѣдѣнія, ітолезпыя для открытія по дѣлу петпны (законы о 
судопр. но дѣламъ о преет, п прост., ст. 151). (*)

198. Осмотру могутъ подлежать лица, которыя соверша
ли или иадъ которыми совершено преступленіе, оставившее па 
ппхъ сдѣды, мертвое тѣло, мѣсто, на каторомъ совершено пре- 
ступлепіе нлп остались елѣды его, зданіе, письменные доку
менты и вообще всѣ предметы, обозрѣніе которыхъ можетъ по
вести къ разъяспенію дѣда (тамъ же, ст, 152).

199. Осмотры производятся плп еамимъ слѣдователемъ 
(плп замѣпяюіцимъ его), прп двухъ п бодѣе понятыхъ, или, въ 
нрисутетвіи слѣдователя, свѣдущими по особой какой-лпбо ча
сти людьми (экспертами) (тамъ же, ст. 153). (**)

200. Оемотръ п освидѣтельствованіе производится чрезъ 
свѣдущпхъ ио особой какой-либо части людей (экспертовъ) въ 
тѣхъ случаяхъ, когда для точиаго узпапія встрѣчающагося въ 
дѣдѣ обстоятельства, нлп для разъясненія еомнѣпій, необхдимы

*) См. объясиеаіе подъ § 128 третьей части руководства.

*к) См. ниже, глав, IX .
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особеппыя свѣдйпія плп опытность въ какой-либо наукѣ, пе
ку ствй или ремеслѣ (тамъ же, ст. 154).

201. Къ оевидѣтельствованію мертвыхъ тѣлъ призываются 
врачи, до прибытія коихъ слѣдователь (или замѣияющій его) 
производитъ осмотръ въ присутствии иопятыхъ и нрипимаетъ 
мѣры для сохраиенія тѣда; а когда оно иайдепо въ такомъ мѣ- 
стѣ, гдѣ можетъ быть съѣдепо звѣрямн или увезено, то прика
зы ваете положить его въ удобяомъ п яеблизкомъ отъ житель
ства мѣстѣ, прпставя къ  оному стражу; между тѣмъ, развѣды- 
ваетъ, кто былъ умершій или убитый, н кто убійца (тамъ же, 
ст. 155).

202. Если найдены будутъ впѣ казармъ мертвыя тѣла 
нижнихъ воинскихъ чпновъ, плп раненые нпжніе чипы, то про
изводить осмотръ при депутатѣ съ военной стороны топ коман
ды, какая будете находиться въ самомъ городѣ или уѣздѣ, гдѣ 
долашо быть учииеио изелѣдованіе: если такой команды не бу
дете, тогда требовать депутата пзъ ближайшей воинской 
команды, а между тѣмъ, не теряя времени, производить сдѣд- 
ствіе узакоиепнымъ порядкомъ, которое, по нрпбытіи депутата, 
объявить ему. Когда же таковыя тѣла плп рапеиьте воинскіе 
чины пайдеиы будутъ въ самыхъ казармахъ, въ такомъ случай 
слѣдствіе производить воепиому вйдомствѵ, при депутат!; съ 
гражданской стороиы (тамъ же, ст. 156).

203. При осмотр!; лицъ, слйды иасилій, какъ-то: бой, 
увйчьѳ и т. п., свпдйтельствуются врачами, а слйдователемъ 
(иди замѣняющимъ его) осмотръ лицъ производится только въ 
случай настоятельной надобности, когда слйды, оставленные 
нрестунлепіемъ, могутъ нзмйшіться плп исчезнуть, плп же ко
гда жизнь лица, подвергиувшагося иасплію, находится въ опас
ности. Осмотръ лицъ жепскаго пола производится, въ отсут- 
ствіе врача, плп повивальною бабкою, плп двумя замужними 
женщинами (тамъ же, ст. 157).

204. Оцѣнка производится присяжными цѣновщпками. 
При невозможности обратиться къ нпмъ, оцѣпка можетъ быть
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сдѣлана двумя стороннпмп людьми, имѣющпми свѣдѣнія о ц ен 
ности предметовъ (тамъ же, ст. 158).

205. Понятые прнсутствуютъ при осмотрѣ, въ качествѣ 
свндѣтелей, но нредъ осмотромъ къ прпсягѣ не приводятся 
(тамъ же, ст. 159).

206. Эксперты предъ начатіемъ ими осморта и освидѣ- 
тельствовапія приводятся къ прпсягѣ, если не состоять въ го
сударственной службѣ (тамъ же, ст. 160).

207. Если обвиняемый или подозрѣваемый въ учипеніи 
лрестундеиія находится налицо, то онъ пмѣетъ право присут
ствовать при осмотрѣ. Равными образомъ отъ уемотрѣнія слѣ- 
дователя завпснтъ требовать къ осмотру обвпняемаго п безъ со- 
гласія сего послѣдняго, прпчемъ слѣдователь приннмаетъ всѣ 
мѣры предосторожности для охраыенія сдѣдовъ преступдепія 
(тамъ же, ст. 161).

Объ осш отрахъ, производимыхъ сл ѣ д о в а т ел е ш ъ .

208. Осмотри долженъ быть нропзводпмъ безъ упущенія 
времени. Если по отсутствию слѣдователя былъ сдѣлаиъ пред
варительный осмотри полицейскими начальствомъ (или полиц. 
урядн.), то оно обязано сохранить осмотрѣпыыя мѣста и вещи, 
по возможпостп, въ томъ саыомъ положепін и _впдѣ, въ какомъ 
они найдены, а судебный едѣдователь обязапъ, немедленно по 
получены сообщенія о произведетвѣ олѣдствія, новѣрить 
осмотри лично нлп чрезъ экспертовъ (тамъ же, ст. 162). (*)

209. Производя осмотри, слѣдователь обязанъ обращать 
внпманіе не только на явные слѣды престунлепія, но п на окру
жающее предметы и ноложеніе пхъ, сдѣлать пзмѣреніе мѣстно- 
етн и, есдн возможно, приложить объяспптельпые чертежи 
осмотрѣнныхъ мѣстъ п вещей (тамъ же, ст. 163).

210. Если нодлежащіе осмотру предметы повреждены,.

(*) Си. объясненіе иодъ § 128 третьей  части руководства.
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нлн слѣды преступления пли проступка изглажены, то следо
ватель, осмотрѣвх н описавъ остатки слѣдовъ, долженъ ста
раться обнаружить: кѣмъ п для него изменены слѣды нресту- 
пленія (тамъ же, ст. 164).

211. Протоколъ осмотра долженъ заключать въ себѣ:
1) означеніе: когда, гдѣ, по какому поводу и при комъ 

производился осмотръ;
2) подробное описаніе раепоряженій следователя по про

изводству осмотра, порядокъ дѣйствій, п
3) точное описаиіе всего, что осмотромъ обнаружено плп 

приведено въ ясность (тамъ же, ст. 165). (*)
212. Протоколъ, предъ поднпсаніемъ онаго, прочитывает

ся вслухъ всѣмъ лицамъ, бывшпмъ при осмотрѣ, п немедленно 
послѣ сего нмн подписывается (тамъ же, ст. 166).

213. Вторичный осмотръ назначается только въ случаѣ 
явной въ томъ необходимости; при производстве онаго следо
ватель обязанъ обратить вниманіе па неремѣны, происшедніія 
въ осмотрѣиныхъ предметахъ послѣ перваго осмотра, и подроб
но описать нхъ, а если причина измѣненія неизвѣстпа, то нз- 
слѣдовать ее п объяснить (тамъ же, ст. 167).

ГЛАВА IX.

Объ осшотрѣ и освидѣтельствованіи чрезъ экспертов^.

214. Предъ начатіемъ осмотра н освпдетельствованія 
экспертами, следователь обязанъ обвявнть имъ: для нсподпенія 
какпхъ дѣйствій онп приглашены п предложить пмъ подлежащіе 
нхъ разрѣшепію вопросы (законы о судонр. по дѣламъ о нрест. 
и прост., ст. 168). **)

215. Въ тѣхъ случаяхъ, когда эксперты производить 
осмотръ п освндѣтедьствованіе въ присутствіп следователя, онъ

(*) См. образцы  3& 16, 17, 18, 19, 20 и 21.
(**) См. объяснепіе подъ 128 третьей  частя  руководства.
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наблюдаетъ, чтобы свѣдущіе люди, прп нсноляеиіи своихъ 
обязанностей, не отступали отъ формъ и правплъ, устаиовлен- 
ныхъ законами (тамъ же ст. 169).

216. Мнѣиіе экспертовъ должно быть записано въ про
токолов со словъ пхъ немедленно послѣ осмотра п освидѣтедь- 
етвованія. Отъ врачей слѣдователь требуетъ мнѣнія непосред
ственно, съ соблюденіемъ нравилъ, пзложенныхъ въ уставѣ вра- 
чебномъ (ст. 1737 и сдѣдующ.) (тамъ яге, ст. ]70).

Примѣчанге. Въ затрудпительпыхъ случаяхъ, къ 
разрѣшенію коихъ иуагяы особенный медпцинскія иозпа- 
иія, какъ-то: въ случаѣ разпомыслія между лицами, произ
водившими сдѣдствіе, и между врачами о родѣ болѣзпп, 
о прпчинахъ смерти, пли же въ слѵчаѣ сомпѣнія и неяс
ности въ самыхъ лекарскпхъ свидѣтельствахъ, требуется 
предварительно закдюченіе врачебнаго отдѣленія губерн- 
скаго правлепія.

Розыснаніе предклетовъ, обнаруживающихъ престу- 
пленіе.

ГЛАВА X.

О выемкахъ и обыскахъ въ д о м ах ъ .

217. Обыски въ домахъ и другихъ агилыхъ зданіяхъ и запер- 
тыхъ иомѣщеніяхъ производятся слѣдователемъ (иди замѣняю- 
щпыъ его), когда онъ имѣетъ въ виду основательное подозрѣніе 
пли ясиыя доказательства,что въ обыскиваемомъ зданіп скрыва
ются преступники пли предмета престуиленія, пли вещественный 
доказательства, необходимый для объяепенія дѣла (законы о 
судопр. по дѣдамъ о преет, и прост., ст. 178). (*)

Примѣчаиіе. Въ квартпрахъ и домахъ ппостраниыхъ 
минпстровъ обыски и выемки производятся пе иначе, какъ 

- по предварптельпомъ сиошеиіи съ министерствомъ ино- 
страиныхъ дѣлъ.

(* См. объясненіе подъ § 165 третьей части руководства.
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218. Обыскъ и выемка должны быть дѣлаемы нри двухъ 
или болѣѳ понятыхъ, прп истцѣ плп доиоеителѣ и хозяпнѣ 
дома, квартиры или зданія, въ которомъ производится обыскъ, 
или, когда хозяинъ въ отсутствіи, прп комъ-либо изъ его род- 
ствепшіковъ или домашнихъ, а также при депутатѣ, если онъ 
находится при сдѣдствіи и прпбудетъ въ назначенное для обы
ска время (тамъ же, ст. 179).

219. Обыскъ и выемка должны быть производимы дяемъ; 
ночью обыскъ производится только въ случаѣ необходимости 
(ср. ст. ] 83) (тамъ зке, ст. 180).

220. Какъ поия тнмъ, такъ п обыскиваемому должно быть 
объявлено: по чьему распорязкенію, по какому поводу, кто или 
что оттискивается (тамъ зке, ст. 181),

221. Производящее обыскъ обязаны соблюдать прплпчіе 
и, по возмозкностп, не нарушать нп спокойствія жителей объ- 
искиваемаго здапія, пи общей тпшииы (тамъ зке, ст. 182).

222. Во все время обыска выемщикъ должеиъ стараться 
не терять изъ вида обыскиваемаго и его домашнихъ и при пять 
мѣры, чтобы они пе могли выходить изъ дому, не имѣлп споше- 
нія съ посторонними лицами (тамъ зке, ст. 183).

223. Въ случаѣ надобности, обыскиваемое мѣсто мозкетъ 
быть оцѣилепо полицейскими слузкптелямп, при иособіп попя- 
тыхъ (тамъ зке, ст. 184),

224. Следователь (иди замѣн. его) имѣетъ право открывать 
запертое, когда домъ пустой пли домохозяинъ не учпнптъ того 
добровольно, но должеиъ пзбѣгать иоврежденія осматриваемыхъ 
иредметовъ и иомѣщеиій (тамъ асе, ст. 185).

225. Если нрп обыскѣ окажется нузкпымъ нересмотрѣть 
бумаги, то сіе ыадлезкптъ дѣлать съ крайнею осторожностью, въ 
присутствіп обвиняемаго или домохозяина, и не оглашать тайнъ, 
низке другихъ обстоятельствъ, не относящихся къ слѣдствію 
(тамъ зке, ст. 186).

226. Всѣ обстоятельства обыска и выемки должны быть 
подробно описаны въ протокодѣ, который составляется и въ 
томъ случаѣ, если по обыску ничего не найдено. ІІротокодъ
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подписывается веѣми бывшими при обыскѣ и выемкѣ; за негра- 
мотныхъ подписыетъ, по пхъ личной просьбѣ, кто-либо другой 
(тамъ же, ст. 187). (*)

227. Если обыскъ производится ночью, то причины сего 
означаются въ протоколѣ обыска(тамъ же, ст. 188).

228. Буде ноличпаго прп обыскѣ не откроется и обыскъ 
произведешь безъ оеновательнаго подозрѣнія, то, сверхъ лична- 
го по статьѣ 349 уложенія о иаказаніяхъ взысканія, съ впнов- 
ныхъ взыскиваются всѣ послѣдовавшіе отъ того убытки а без- 
честье на оспованіи правплъ, означенныхъ въ закопахъ граж- 
данскихъ (тамъ же, ст. 189).

229. Наиротивъ, когда есть въ виду уважптельныя дока
зательства и нодозрѣяія, то судебный слѣдователь подлежитъ 
отвѣтственности, если не велнтъ произвести обыскъ и выемку 
(тамъ же, ст. 190).

ГЛАВА XI.

Собраніе и сохраненіе вещ ественных* доказательств* .

230. Веществеппыя доказательства, какъ-то: вынутое по
личное, орудіе, коимъ совершено преступленіе, подложные до
кументы, фалыпнвыя монеты, похищенный вещи и вообще все, 
найденное при обыскѣ, выемкѣ илп осмотрѣ мѣста и могущее 
служить къ обнаруженію преступленія и къ уликѣ преступника, 
или истребованное отъ тѣхъ, у коихъ оно находилось, должно 
быть подробно описано въ протоколѣ, въ которомъ изложены 
обстоятельства, сопровождавшія отысканіе п взятіе веществен- 
ныхъ доказательствъ (законы о судопр. по дѣдамъ о преет, и 
прост., ст. 191).

231. Вещественный доказательства должны быть, буде

(*) Смотр, образцы  Эе № 24 и  32.
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возможно, перенумерованы, уложены, за п е ч а т а н ы и пріобщѳны 
къ дѣлу, съ точною описью (тамъ же, ст. 192).

232. Предметы, которые по объему, вѣсу, или другимъ 
прпчинамъ пе могутъ быть взяты съ мѣста, въ которомъ нахо
дятся, отдаются, но усмотрѣнію сдѣдователя, (нлп замѣн. его) 
подъ сохрапеніе благоиадежнымъ сосѣднимъ жителямъ или 
полндін подъ росписку (тамъ же, ст. 193).

233. Предметы похищенные пли отнятые, по отыскапіи п 
оцѣякѣ, возвращаются подъ росписку хозяевамъ или тѣмъ, у 
кого были похищены и отняты, еслн въ приложепіп сихъ пред- 
метовъ къ дѣлу не представляется особой надобности (ср. ст. 
176 п 177) (тамъ лее, ст. 194).

234. Когда вещественный доказательства пѳ могутъ быть 
отдѣдены отъ мѣста, гдѣ найдены, напр, кровь на стѣнахъ зда- 
нія, деревьяхъ н тому подобное, но ихъ необходимо сохранить для 
осмотра чрезъ экспертовъ, то слѣдоватедь (плп замѣн. его) обя- 
занъ принять наддежащ ія мѣры къ сохранеиію мѣста или пред
мета и къ ограждеиію слѣдовъ преступленія отъ всякаго нзмѣне- 
нія нлп же истребденія, н, буде возможно, опечатать мѣсто пли 
прѳдметъ, на которомъ остались слѣды престунленія, и поручить 
опечатанное надзору полпцін пли благоиадежныхъ сосѣдинхъ 
жителей, или же приставить стражу (тамъ же, ст. 195).

235. Сдѣланныя о вещественныхъ доказательствах^ рас- 
поряженія должны быть означены въ протокодѣ осмотра и обы
ска, а вещп, оставленный нрп дѣлѣ плп въ вѣдѣніп слѣдоватѳ- 
дя, записываются въ особую книгу (тамъ же, ст. 196).

236. Лнцамъ, у которыхъ взяты предметы, составляющее 
веществеиниыя доказательства, слѣдователь (плп замѣп. его) обя- 
занъ, по требовапію ихъ, дать подробную росппску, съ означе- 
ніемъ въ пей нумера, подъ которымъ вещь записана въ книгу 
(ст. 196) (тамъ же, ст. 197).

Примѣчаніе. Никто не можетъ отказываться отъ вы
дачи иуягныхъ къ производству уголовнаго сдѣдствія ве- 
щеетвениыхъ доказатедьствъ, подъ опасепіемъ, за сокры- 
тіе или утайку, сужденія и наказанія, какъ за укрыва
тельство.



0 протоколахъ формальнаго слѣдствія.

ГЛАВА XII.

237. О главныхъ отдѣдьпыхъ дѣйствіяхъ слѣдетвія, какъ- 
то: осмотрахъ, обыскахъ, выемкахъ, доиросахъ, очпыхъ став- 
кахъ и т. и., составляется каждый разъ особый протоколъ по 
правилами, пзложепяымъ въ статьяхъ 76— 78, за подипсаніемъ 
всѣхъ участвовавшпхъ въ составлены онаго лпцъ. О пеобхо- 
дпмыхъ для производства слѣдствія раепоряжепіяхъ и мѣрахъ, 
отъ коихъ зависнтъ дальнѣйшін ходъ дѣла, составляются оео- 
быя постановлепія, за подппсаніемъ одного судебнаго слѣдова- 
теля, (иди замѣн. его) съ нзложепіемъ оспованій и новодовъ, до- 
казывающихъ необходимость такихъ распоряжений (законы о 
судопр. но дѣламъ о преет- н прост., ст. 75).

238. Въ иачалѣ каждаго протокола означаются: годъ, мѣ- 
сяцъ, день, а буде возможно, н времядня исполиенія слѣдствен- 
наго дѣйствія, о которомъ составляется протоколъ, к лица въ 
пемъ участвовавіпія плп паходпвшіяся при ономъ; затѣмъ изла
гаются саыыя дѣйствія елѣдователя (иди замѣп. его) и наконоцъ 
обстоятельства и свѣдѣнія, обпаруженныя спмн дѣйствіямп 
(тамъ же, ст. 76).

239. Въ протоколахъ о доироеахъ лпцъ, спрошенныхъ 
при едѣдствіи, означаются сперва: время допроса, мѣсто, въ 
которомъ допросъ производился, зваиія, имена, отчества и фа- 
мплін. лицъ, производпвпшхъ допросъ и прпсутствовавшпхъ 
при допросѣ, поводъ къ допросу п лнцо, которое было допро
шено; затѣмъ излагаются показанія п отвѣты, сдѣдаиные на 
предложеппые слѣдователемъ вопросы. Протоколы должны 
быть подписаны всѣмн означенными въ заглавіп ихъ лицами. 
Вмѣсто безграмотнаго подписывается, по его словесной при свп- 
дѣтеляхъ проеьбѣ, кто-либо другой (тамъ же, ст. 77).

240. Протоколъ, до подпиеанія онаго, долженъ быть про- 
читаиъ всѣмъ лпцамъ которыя обязаны его подписать. Если 
кто-либо изъ ппхъ не захочетъ или не можетъ подписать онаго,
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то причина сего должна быть объяснена въ протокодѣ, Отказъ 
отъ подписи не диш аетъ протокола силы судебнаго доказатель
ства, если соблюдешь порядокъ, указанный въ статьѣ 230 (тамъ 
же, ст. 78).

241. Въ постановленіяхъ о раепоряженіяхъ сдѣдоватедя 
плп замѣн. его) означаются какъ время составденія спхъ актовъ, 
такъ и основанія и законные поводы предпринпмаемыхъ имъ 
по слѣдствію дѣйствій. Сіи постановлепія подписываются од- 
ппмъ слѣдователемъ (пли замѣн. его) и копіи съ нпхъ выдаются 
обвиняемому по его требованію (тамъ же, ст. 79).

Обязанности полицейскихъ урядниковъ по исполненію 
приговоровъ.

Г Л А В А  X III .

О порядкѣ иеполненія приговора.

242. Полпдія (или полпц уряди.) обязана чинить точное 
и буквальное исполнепіе приговоровъ, не входя отнюдь ни въ 
какое разсуждепіе ц не прилагая никакой догадки; въ случа
яхъ же сомнительныхъ требовать разрѣшепія отъ того самаго 
мѣста, откуда полученъ приговоръ къ исполнение (законы о су
допр. по дѣламъ о преет, и прост., ст. 505).

243 . ЬІаказаніе розгами производится при полпціп чрезъ 
полицейскихъ служите)! (тамъ лее, ст. 535),

244. Когда кто-либо въ мѣстѣ его ж ительства поручает
ся надзору полицін, тогда обязанность опой есть наблюдать за 
его поступками и смотрѣть, чтобъ опъ никуда не скрылся, и да- 
лѣе того мѣста, гдѣ ему опредѣлено жить, не отлучался (тамъ 
же ,ст. 551).





ЧАСТЬ ПЯТАЯ.





Образцы донесеній, сообщеній, справокъ, актовъ до- 
знанія, постановленій и протоколовъ о преступленіяхъ 
и проступкахъ, подсудныхъ общимъ судаплъ и миро- 

в ы і ѵ і ъ  судебкыіѵгъ установленіямъ.

Лй 1 )  Образецъ донесенія о г о су дар ственношъ п р е с т у п л е н ^ .

Господину\Товарищу Прокурора (такою-то) Окружнаю Суда.

Н а оеновапіп § 9 пнстр. пол. ур. и ст. 1034 уст. угол, су- 
допр., пмѣю честь донести Вашему Бысокородію о слѣдующемъ 
пропсшествіи, заключающемъ въ себіз признаки государствен- 
наго престунленія. Оего числа, въ 10 часовъ утра, обходя по 
участку, я  зашелъ въ садъ Бальзампновыхъ, открытый для пуб
лики ежедневно, съ 7 часовъутра до 9 часовъ вечера. Прой
дя мимо бесѣдкп сада, я замѣтилъ въ пей одного только Антона 
Ивановича Крпвотолкова, бывшаго учителя здѣшней народной 
школы. Онъ сидѣлъ въ углу, за столикомъ, съ брошюрой въ 
рукахъ; па столпкѣ лелсало тоже нѣсколько брошюръ; всѣ оиѣ 
были въ сиппхъ оберткахъ. Затѣыъ, мпиутъ черезъ 12, обой
дя садъ, я нашелъ бесѣдку уже пустою, а на нолу ея, подъ ска
мейкой, на которой недавно сидѣлъ Крпвотолковъ, усмотрѣна 
мною брошюра нреступнаго содержапія, подъ заглавіемъ: „Тіро- 
кламація къ народу." Она состонтъ изъ 16 страницъ. Н а  пер
вой странпцѣ, надъ санымъ заглавіемъ, находится пмеппая пе
чать ,,А. К .“ , вѣроятно, Антона Крпвотолкова. Обетрка этой 
брошюры спняя. Полагая, что эта преступная „ирокламація къ 
народу" прпнадлежптъ сказанному Антону Ивановичу Крпво- 
толковѵ, я тотчасъ бросился настичь его, но безуспѣшно. Про-

1 4



—  2 1 0  —

живаетъ опъ въ домѣ № 15, по Петровской улицѣ. Сказанная 
брошюра при семъ прилагается.

Одновременно съ симъ, о вышеизложенномъ донесено 
мною (такому-то) Становому Приставу, за № 2, а также сообще
но мѣстному жандармскому офицеру (такому-то), за № 3.

Подпись.№ 1.
Августа 25 дня 1878 года.

№ 2) О подобиыхъ нроисшествіяхъ слѣдуетъ, согласно § 9 пн- 
струкц. полпц. урядн., немедленно сообщить и мѣстному жан
дармскому офицеру, если онъ находится вблизи, по слѣдующе- 
му образцу.

Господину Ж андармскому Офицеру Отдѣльнаю 
Корпуса Жандармовъ {такою-то) Ж андармскаю  
Управленія.

Сего числа, въ 10 часовъ утра, обходя по участку, я  за- 
ш е л ъ ......................... (прописать содерж ите образца № 1).

О вышеизложенномъ, на основаніп § 9 пнстр. пол. урядн,, 
пмѣю честь сообщить Вашему Высокоблагородію, прнсовокуляя, 
что одновременно съ спмъ донесено мною Товарищу Прокурора 
(такого-то) Окружнаго Суда, за № 1, я  Становому Приставу 
(такому-то), за № 2.

Подпись.

№  3 .

Августа 25 дпя 1878 года.
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№  3 )  Образецъ справки.

Господину Товарищу Прокурора (такою-то) Окруж наго Суда.

Вслѣдствіе порученія Вашего Высокородія, отъ 26 авгу
ста 1878 года, за № 25, по дѣлу Кривотолкова собраны мною 
негласно свѣдѣнія, по которыми оказалось; Антопъ Ивановичи 
Кривотолковъ, 25 д ѣ т у  дворянину православный, ходостъ, 
сынъ Ивана Матвѣевпча и Маріп Григорьевны, родпдся въ 1853 
году въ селеніп Болотовкѣ, Грлзнннской волости; образованіѳ
получили в ъ ...............  ской семииаріи; въ 1877 году онъ быдъ
назпаченъ учителемъ здѣшней народной школы, а въ маѣ 1878 
года за неблагонадежность удаленъ отъ этой должности. Въ на
стоящее время онъ, Кривотолковъ, проживаетъ по Петровской 
удиц ѣ , въ домѣ № 15, занимая въ немъ квартиру о двухъ ком- 
натахъ . Часто, по вечерамъ, собираются у него молодые люди 
обоего иола. Онъ ведетъ постоянную переписку съ разными 
лицами въ Петербургѣ, Москвѣ, Кіевѣ и Одесеѣ, и часто ѣздитъ 
то въ Петербургъ, то въ Одессу. По словами достовѣриыхъ 
лицъ, онъ, Кривотолковъ, непостояннаго характера и вообще 
неблаг онамѣренный человѣкъ; одно изъ этихъ лицъ указываетъ 
на пего, какъ на пропагандиста, и увѣряетъ, что оиъ разъ уже 
обвинялся въ какомъ-то государствеипомъ прѳступдеяіи.

Подпись.
№ 4 .

А вгуста 27 дня 1878 года.

№  4 )  Образецъ донесенія о запрещ енныхъ сходбищ ахъ.

Господину Товарищу Прокурора (такою-то) Окружнаго Суда

Н а основаніп § 9 иистр. полпц. уряди, и ст. 250 уст. угол, 
судопр., имѣю честь донести Вашему Высокородно о томъ, что по
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воскреснымъ и празднпчпымъ днямъ иа бумагопрядильной фа
брик!; купца М аксима Леонтьевича Богачкппа, вх селеніп Са- 
модуровкѣ, происходить запрещенный сходки рабочпхъ той 
фабрики. Преетуплеыіе это обнаружено мною слѣдующимъ 
образомъ. Находясь сегодня, въ воскресенье, въ три часа по
полудни, па сказанной фабрпкѣ, я  узпалъ, между прочпмъ, отъ 
сторожа той фабрики, Михаила Горемычкина, что по воскре- 
сеньямъ и празднпкамъ, въ 2 саса пополудни, на фабрикѣ со
бираются рабочіе учиться грамотѣ, подъ руководствомъ касси
ра фабрики, Семена Петровича Недоучкина, и что сходки эти 
кончаются всегда въ 6 — 7 часовъ вечера. Узыавъ объ этомъ, я  
тотчасъ направился въ ту комнату, гдѣ происходить эти сход
ки, но никого там ъ не засталх. Между тѣмъ, отъ дѣтей сто
рожа, сидѣвшпхъ около дверей компаты, я  узналъ, что рабочіѳ 
только-что разошлись. Въ комнатѣ находится пять экземпля- 
ровъ „Народнаго чтенія“ , и больше ничего. Осматривая эти 
книжки „Народное чтеиіе“ , я въ одной изъ нпхъ яаш елъ два 
печатныхъ листка, повидимому, вырванные пзъ какой-то книги 
преступного содержанія, что видно пзъ содержанія обоихъ 
лпстковъ; на одномъ пзъ нпхъ находится чья-то печать, съ 
двумя неясными буквами; нумера странпцъ этихъ ли стковъ 
104— 105 и 108— 109. Оба листка при семь прилагаются,

О вышензложенпомъ, одновременно съ симъ, донесено 
мною (такому-то) Станавому Приставу, за №  6, а также сооб
щено иѣстпому жандармскому офицеру (такому-то), за № 7.

Подпись.

№ 5.

А вгуста 28 для 1878 года.



— 213 —

№  5 )  Образецъ донесенія о кражѣ. -

Господину Судебному Слѣдователю (такого-то) 
участка, Iтакого-то) Окружною Суда.

Въ ночь на сіе 28-е августа, по Филппповской улпдѣ, въ 
сукопиомъ ыагазинѣ купца И вана Максимовича Подхалюзпиа 
неизвѣстпымн злоумышленниками совершена кража со взло- 
момъ, на сумму 400 рублей. Потерпѣвшій Подхалюзинъ за- 
явилъ подозрѣпіе на своего бывшаго прикащнка, мѣщаннна М а
кара Семеновича Финтпфлюшкина, подтверждая это тѣмъ, что 
пзъ магазина похищены только тѣ восемь кусковъ сукна, кото
рые пакануиѣ кражи были закуплены тѣмъ же Финтпфлгошкп- 
нымъ и неизвѣстнымъ его товаршцемъ, по оставлены въ мага- 
зинѣ, на отдѣльномъ мѣстѣ, нодъ предлогомъ, что черезъ два- 
трп дня, возвратившись изъ Москвы, они заплатить остальные 
350 р. Занодозрѣнные Фиитвфлюшкннъ и его иензвѣстный то- 
варищъ, но словамъ нотер иѣвшаго, только сегодня, 28 авгу
ста, съ утреннпмъ поѣздомъ отправились въ Москву. Фдптн- 
флюшкннъ проживаетъ въ домѣ № 5, по Сергѣевской удицѣ.

О вышепзложенномъ, на основаніи § 8 ннстр. пол. ур. н 
ст. 250 уст. угол, судопр., имѣю честь доиестп Вашему Высо- 
коблагородію, присовокупляя, что одновременно съ симъ доне
сено мною (такому-то) Становому Приставу, за № 8, и Товари
щу Прокурора (такого-то) Окружнаго Суда, за № 9.

Подпись.

№ 7.

Августа 28 дня 1878 года.
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№  6 )  Образецъ донесенія о задерж аніи конокрада .

Господину Судебному Следователю  (такою -т о ) 
участ ка , (такою-то) Окружною Суда.

Вчера, 28-го августа, въ постоядомъ подворья купца П ав
ла Петровича Головина задержанъ мною конокрадъ, крестья- 
нинъ Иваиъ Грпгорьевпчъ Крпводушпнъ. Задержаніе его произ
ведено мною на основаніп слѣдующаго. Вчера, въ 1 0 ‘/ 2 часовъ 
ночи, во время обхода по участку, я  зашелъ въ сказанное под
ворье п, въ сѣняхъ его, замѣтпдъ трехъ воропыхъ лошадей, въ 
которыхъ, по опублпкованнымъ прпмѣтамъ, я узналъ лошадей, 
украденныхъ третьяго дня у старшины здѣшпей волости; на 
повозкѣ, къ которой привязаны былп лошади, сналъ мнимый 
пхъ хозяпнъ, въ лицѣ которато я узиалъ крестьянина И вана 
Григорьевича Крпводушнна, пзвѣстнаго коновода цѣлой шайки 
копокрадовъ. Въ впду всего этого и па основаніи п. 4 ст. 257 
уст. угол, судопр., я немедленно задержалъ его, Криводуниша, 
п вмѣетѣ съ лошадьми препроводплъ въ полицейекіп участокъ.

О чемъ, на основаны § 8 нястр. пол. ур. и ст. 250 уст. 
угол, судопр., имѣю честь донести Вашему Высокоблагородііо, 
прпчемъ присовокупляю, что одновременно съ симъ донесено 
мною Становому Приставу (такому-то,) за №  11, п Товарищ у 
Прокурора (такому-то), за № 12.

Подпись
№ 10 .

Августа 29 дня 1878 года.

№  7 )  Образецъ донесенія о грабеж ѣ.

Господину Судебному Следователю {такою-то) 
участка , (такою-то) Окружного Суда.

Сего числа, въ 5 часовъ поиолудпи, по Идьпнской улпцѣ, 
въ домѣ мѣщанипа Грпгорія Павловича Самоквасова совершенъ
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быдъ грабежъ слѣдующимъ образомъ. К огда Самоквасовъ съ 
женою быдъ въ седенін Алексѣевкѣ па ярмаркѣ, а дома оста
лись его двое дѣтей, дѣвочка 14-тп, а мальчпкъ 12-тп лѣтъ, то 
къ ннмъ въ домъ вошелъ нензвѣстный человѣкъ, отрекомендо- 
валъ себя нхъ дяденькой, но матерп, п подарнлъ пнъ по кре
стику. Дѣтп, зн ая , что у ннхъ дѣйствительно гдѣ-то есть та
кой дяденька, новѣрплн ему п тотчасъ носпѣшилп наставить 
самоваръ, чтобы угостить его чаемъ; когда же онп доставали 
чай и сахаръ изъ комода, въ которомъ хранился футляръ съ 
золотыми вещами, то злоумышленнпкъ-дяденька свхатилъ 
этотъ футляръ и скрылся. По словамъ Самоквасова, возвратив- 
шагося уже съ ярмарки, въ футлярѣ находилось: пара сережехгъ, 
брошка и пять кодецъ, все изъ золота 76-й пробы. Злоумышлен- 
нпкъ не задержапъ. ІІо словамъ дѣтеп, онъ средняго роста, брю- 
нетъ, съ большими усами, елѣпой на лѣвый глазъ и одѣтъ въ 
сѣрое платье.

О вышеизложенномъ, на основаніп § 8 пнстр. нол. ур. и 
ст. 250 уст. угол, судопр., имѣю честь донести Вашему Высо- 
коблаіюродію, причемъ присовокупляю, что одновременно съ 
симъ послано мною донесеніе (такому-то) Становому Приставу, 
за № 14, и Товарищу Прокурора (такому-то), за № 15, и что 
мною уже нрпстунлено къ дознанію объ этомъ нроисшествіп.

Подпись.
№ 13.

Августа 30 дня 1878 года.

№  8 )  Образец* донесенія о разбоѣ-

Господищ Судебному Следователю (такого-то) 
участка, (такого-то) Окружнаю Суда.

Настоящ аго числа, во 2 часу пополудни, въ 5-тп верстахъ 
отъ деревни Поповкп, на крестьянина Якова Семеновича Поле
таева, ѣхавшаго на тройкѣ бурыхъ лошадей, по большой доро-
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гѣ, напали двое неизвѣстныхъ злоумышленнпковъ съ намѣрѳ- 
ніемъ завладѣть его тройкой. ІТолетаевъ сопротивлялся имъ, и 
одного изъ нихъ ешпбъ-было съ иогъ, но тотъ сію же мпнуту 
поднялся, стащплъ со своей повозки желѣзпый прутъ и сталъ 
имъ наносить Полетаеву удары, а другой выпрягалъ тройку. 
К ъ счастью, въ это самое время надъѣхалп два солдата драгун- 
скаго полка, н разбойники бросились бѣжатш одпнъ па своей 
повозкѣ, а другой пѣшкомъ. Послѣдняго солдаты задержали 
п, вмѣстѣ съ желѣзнымъ прутомъ, доставили въ Поповское сель
ское уцравлепіе. ІІо словами солдатъ, па повозкѣ пападавшихъ 
находились также оружія. Полетаевъ ранепъ въ голову, но не 
опасно.

О вышеизложеиномъ, на осиовапш § 8 пнстр. пол. ур. и 
ст. 250 уст. угол, судонр., имѣю честь донести Вашему Высо- 

коблагородію. Одновременно съ епмъ, объ этомъ происіпе- 
ствіи донесено мною (такому-то) Становому Приставу, за № 17, 
и Товарищу Прокурора (такому-то), за № 18.

Подпись.
№ 16

Августа 31 дня 1878 года.

№  9 )  Образецъ донесенія о п о д ж и гат е л ь с т в ѣ .

Господину Судебному Слѣдователю  (такого-то) 
участка, (такого-то) Окружнаго Суда.

Сего чпсла, въ 7 часовъ утра, во ввѣренномъ мнѣ участ- 
кѣ , въ селепіи Сергѣевкѣ, па гумпѣ(крестьяннна Спльвестра Пе
тровича Судомойкппа вспыхнули ножаръ, отъ котораго вскорѣ 
загорѣлнсь оба дома Судомопкпна и три сосѣдніе дома крееть- 
янъ Павла Семеновича Потапова и Григория Иваповпча Те- 
лушкшіа. Собравшіеся крестьяне свопмъ энергическими дѣн- 
ствіемъ не давала огню распространяться далѣе, и къ 10 ча
сами ножаръ былъ совершенно нрекращенъ. Гумно, одинъ домъ
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Судомойкина и домъ Телушкпна истреблены огнемъ до основа- 
нія; на осталыш хъ трехъ домахъ сгорѣли только крыши. Убыт
ки простираются до 800 рублей. ІІо словами Судомойкина, по- 
зкаръ произошелъ отъ поджога, въ которомъ онъ нодозрѣваетъ 
крестьянина Василія Леонтьевича Остроухова.

Произведенными мною, но этому предмету, дознапіемъ об
наружено сдѣдующее: во-первыхъ, по увѣренію крестьянъ, дѣй- 
ствовавшихъ на гумнѣ, отъ сноповъ одного скирда несло керо- 
снномъ; во-вторыхъ, но словами женщпнъ, наподпявшпхъ на 
рѣкѣ пожарный бочкп водою, Остроуховъ хотя н подъѣзжалъ 
къ рѣчкѣ, но каждый разъ отъѣзжалъ съ пустою бочкой; нако- 
нецъ, въ-третьпхъ, на прошлой недѣлѣ, во время какой-то ссо
ры съ Судомойкпнымъ, на улнцѣ, Остроуховъ угрожали Судо- 
мойкипу, крпча вслухъ: „убыо или подожгу!1'. Свидѣтелямп 
этой угрозы былп крестьяне Иванъ Ильичи Батраковъ и Ѳома 
Леонтьевичи Свистунови.

О вышеизложенному на оеноваиіл § 8 пнетр. пол. ѵр. п 
ст. 250 уст. угол, судопр., пмѣю честь донести Вашему Высоко- 
благородію. Вмѣстѣ съ епмъ, послано мною допеоедіе (такому- 
то) Становому Приставу, за № 20, и Товарищу Прокурора (та
кого-то) Окружнаго Суда, за № 21.

Подпись.
№ 19.

Августа 31 дия 1878 года.

№  1 0 )  Образецъ донесенія объ у б ій с т в ѣ .

Господину Судебному Следователю  (такого-то) 
участка , (такого-то) Окружнаго Суда.

Сего числа, въ 11 часовъ ночи, по Рождественской улицѣ, 
въ домѣ № 5, убитъ выстрѣломъ пзъ револьвера дворяппнъ Нилъ 
Федосѣевпчъ Мамаевъ. Убійца непзвѣстенъ. Престунленіе со
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вершено въ кабинетѣ Мамаева, съ цѣлью ограбленія; на полу 
кабинета убійцей оставлено орудіе преступлепія— шестистволь
ный револьверъ, а изъ комода похищена шкатулка съ деньгами.

Прибывъ на мѣсто происшеетвія, я  немедленно прннялъ 
мѣры для сохраненія слѣдовъ иреступлеиія н въ мѣстѣ съ тѣмъ, 
на основаніи § 8 инстр. пол. ур. ы ст. 252 уст. угол, судопр.. 
приетупплъ къ производству дознаиія.

О вышеизложенному на основаніп § 8 инстр. пол. ур. и 
ст. 250 уст. угол, судопр., имѣю честь донести Вашему Высоко
благородно. Одновременно съ снмъ послано мною донесеніе 
Становому Приставу (такому-то), за № 23, и Товарищу Проку
рора (такого-то) Окружнаго Суда, за № 24.

Подпись 
№  2 2 .  .

Сентября 1-го дня 1878 года.

№  1 1 )  Образецъ ак та  дознанія объ уб ій ствѣ .

1878 года, сентября 1-го дня. Прибывъ въ домъ № 5, по 
Рождественской улпцѣ, гдѣ сего числа, въ 11 часовъ ночи, не- 
нзвѣстпо кѣмъ убитъ дворяшшъ Нилъ Федосѣевичъ Мамаевъ, 
выстрѣломъ изъ револьвера, я, иолицейскш урядникъ (такого-то) 
участка, (такого-то) стаиа, иа основапіи § 8 инстр. щол. у р. и ст- 
252 уст. угол, судопр., немедленно приступилъ къ производ
ству дознанія объ этомъ ирестуиленіп.

Но дознанію обнаружено мною слѣдующее. Дворянинъ 
Нплъ Федоеѣевич* Мамаевъ, 45-ти лѣтъ, занималъ въ домѣ 
№ 5, по Рождественской улицѣ, квартиру о четырехъ комиа- 
т а х у  подъ № 3; онъ располагалъ большими денежными сред
ствами и велъ холостой образъ жизни, имѣя у себя въ услуже- 
ніи всегда одного только слугу; знакомыхъ и друзей онъ все
гда прииималъ только диемт; по вечерамъ онъ часто возился со 
своими двумя револьверами, производя пустые выстрѣлы. Пре-



— 219 —

ступленіе совершено надъ Мамаевымъ въ его кабпнетѣ въ то 
время, когда опъ спдѣлъ за ппеъменпымъ столомъ и шісалъ 
письмо къ нѣкоемѵ Егору Дмнтріевичу Глумову. Выстрѣлъ 
былъ направленъ прямо въ голову, сзади. Найденный на по
лу кабинета шестиствольный револьверъ, по словамъ лпцъ, жп- 
вущпхъ въ томъ же домѣ № 5, припадлежптъ убитому М амае
ву, что подтверждается тѣмъ обстоятельствомъ, что въ его 
спальнѣ, надъ кроватью, оказался одинъ только револьверъ, 
тогда-какъ ихъ должпо быть два.

ІІо словамъ лицъ, жпвущпхъ въ сказапномъ домѣ № 5 Г 
выстрѣдъ раздался въ 9 часовъ вечера, но они не обратили на 
него внпманія, потому что Мамаевъ часто, по вечерамъ, пропз- 
водидъ пустые выстрѣлы; о томъ же, что Мамаевъ убптъ, онп 
узналп въ 11 часовъ, когда его слуга Иванъ Тяпкгшъ крнкнудъ: 
„дворникъ, моего барина убили и ограбили!"

Расирошепный мною слуга Мамаева Иванъ Тяпкпнъ раз- 
сказалъ мнѣ, что въ послѣдній вечеръ, часовъ около 9-ти, по- 
слѣ чая, Мамаевъ, по обыкновенію, стрѣлядъ п :ъ  револьвера 
пустымп зарядами; затѣмъ, около 10 часовъ онъ послалъ его, 
Тяпкнна, съ ппсьмомъ къ купцу Раетолкуеву, что подтверждено 
сампмъ Растолкуевымъ. Далѣе я узналъ отъ Тяпкпна, что когда 
онъ, Тяпкпнъ, возвратился отъ Растолкуева, то нашелъ двери 
растворенными; замѣтивъ это, онъ крикнудъ: ,,баринъ, это вы 
растворили двери", но не нолучивъ отвѣта, опъ сію минуту бро
сился въ кабинета, гдѣ увидѣлъ, что Мамаевъ спдптъ па кре- 
слѣ весь окровавлеппый и безъ всякпхъ прпзнаковъ жизни, н 
что верхній ящнкъ комода вскрыта н изъ него похцщпна шка
тулка съ деньгами; тогда онъ выбѣжалъ па балкопъ п крикнулъ 
дворнику, чтобы тотъ пошелъ въ полицейское управдепіе объ
явить о пропсшествін.

Накояецъ, я  раснрапшвадъ дворника того же дома № 5, 
Грпгорія Ляпкпна, н отъ него узналъ, что ворота дома были 
пмъ, Ляпкпнымъ, заперты въ 9 часовъ вечера; затѣмъ, до 10 
часовъ онъ впускадъ и выпускалъ какъ жпльцовъ дома, такъ 
н  носторошшхъ лпцъ; въ 10 часовъ онъ выступилъ Ивана Т ян-
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кипа съ неболыипмъ ящпкомъ въ рукахъ; спустя ыпнутъ 10— 
15, нослѣ того, опъ выпустилъ двухъ посторопппхъ, вышед- 
шпхъ іге пзъ х'лавнаго здаиія, гдѣ квартира Мамаева, а пзъ фли
геля, и затѣмъ, до возвращенія Тяпкина, т. е. до 11 часовъ, 
онъ уже болѣе шікого пе впускалъ; пакопецъ, вслѣдъ за воз- 
вращепіемъ Тяпкипа опъ узпалъ отъ послѣдпяго объ убійствѣ 
Мамаева и точасъ отправился въ полицейское управлепіе объ
явить о случившемся.

Всѣ вышееказапяыя свѣдѣнія собраны мною негласно и 
изложены въ семъ актѣ не въ прнсутствіп расярошенныхъ мною 
лпцъ.

Подпись.

№  1 2 )  Образецъ донесенія о дѣ то у б ій ствѣ .

Господину Судебному Следователю (такою-то) 
участка, (такого-то) Окружного Суда.

На оспованіп § 8 пнстр. пол. ур. п ст. 250 уст. угол, су
допр., пмѣю честь допестп Вашему Высокоблагородію о томъ, 
что въ моемъ ѵчасткѣ, по Михайловской улпцѣ, въ домѣ купца 
Аптона Федоровича Бездѣткппа, подъ № 12, усмотрѣно дѣто- 
убійство, обнаруженное слѣдующпмъ образомъ. Сего чпсла, въ 
1 0 у 2 часовъ утра, прп чпсткѣ ретирадпаго мѣста въ сказап- 
помъ домѣ, вмѣстѣ съ прочпмъ, вытащено оттуда мертвое тѣло 
новорожденная младенца, мужскаго пола, сь ленточкою па 
шейкѣ.

Узнавъ о вшнепзложенпомъ отъ дворппка того же дома 
Л? 12, Андрея Грибкова, я  немедленно отправился па мѣсто 
проиешеетвія п прппялъ мѣры къ предупреждение унпчтоже- 
нія слѣдовъ нреступленія; прпчемъ, па осповапіп § 8 пнстр. 
пол. ур. п ст. 252 уст. угол, судопр., прпступплъ къ производ
ству надлеж ащ ая дозпанія.

Одновременно съ симъ, объ этомъ пропсшествіп донесено
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мною Стаповому Приставу (такому-то), за № 26, и Товарищу 
Прокурора (такого-то) Окружиаго Суда, за № 27.

Подпись. 
№ 25.

Сентябри 2 дня 1878 года.

№  1 3 )  Образецъ а к т а  дознанія о дѣ то б у й ствѣ .

1878 года, сентября 1-го дня. По нрвбытіп моемъ въ домъ 
купца Аптона Федоровича Бездѣткина, по Михайловской улн- 
цѣ, подъ № 12, миою, полпцейскпмъ урядпикомъ (такого-то) 
участка, (такого-то) стана, на основапін § 8 пнстр. пол. ур. и 
ст. 252 уст. угол, судопр., произведено сего числа, въ 11 часу 
утра, дозпапіе о дѣтоубійствѣ, обпаружеипомъ въ том ъ домѣ, 
при чисткѣ въ немъ ретпраднаго мѣста.

Въ пегласпомъ разговорѣ, ведениомъ мною съ же пою двор
ника сказаннаго дома Акулнною Грибковою, иослѣдияя выска
зала мпѣ, что, по ея наблюдепію, проживающая въ томъ домѣ, въ 
квартпрѣ № 2, вдова Варвара Андреевна Скоровялов а находи
лась въ пзвѣстномъ положеніп и должна была па этп х ъ  дпяхъ 
разрѣшпться отъ бремепп; поэтому оиа, Грибкова, подагаетъ, 
что вытащеипый, сегодня же утромъ, нзъ ретпраднаго мѣста 
труиъ поворождепиаго, мѵжскаго иола, съ ленточкой па піейкѣ, 
припадлежптъ Скоровяловой. Это миѣніе Грибковой нолучаетъ 
вѣроятіе въ томъ обетоятельствѣ, что на концахъ бѣлой ленточ
ки, на шейкѣ младенца, находятся двѣ еішпмъ шелкомъ вышн- 
тыя буквы „В. С.“ Заподозрѣнпая Варвара Скоровялова, какъ 
оказалось, уже три дня больна и никуда не выходить. Этимъ- 
обстоятельствомъ объясняется то явлевіе, почему на трупѣ мла
денца нѣтъ еще пикакихъ прпзнаковъ разложепія. Прислуги у 
Скоровяловой нѣтъ. По занятію она— бѣдошвейка.

Настоящее дознаніѳ произведено мною негласно и всѣ вы
шесказанный свѣдѣнія изложены въ семь актѣ пе въ нрисут- 
ствіп распрошенвыхъ мною лицъ.

Подпись.
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№  1 4 )  Образец* донесенія о нанесеніи раны долж ностному л и ц у , при 
отправленіи им * служебных* обязанностей.

Господину Судебному Следователю (такого-то) 
участка, (такого-то) Окружнаю Суда.

Въ ночь на 3-е еего сентября, на седьмой верстѣ отъ (та
кой-то) границы, прп помощи двухъ лицъ (такой-то) пограничной 
■стражи, мною задержанъ вооруженный револьверомъ контра- 
бандиръ, крестьянпнъ Иванъ Ваеильевпчъ Краснопальцевъ, съ 
двумя боченкамп контрабандная сппрту. Обезоруживъ задер- 
жаннаго, я представплъ его вмѣстѣ со сппртомъ на (такой-то) 
постъ пограничной стражи, откуда, въ сопровожден^ меня, онъ 
былъ лицами пограничной стражи препровождепъ въ (такую-то) 
таможню. Но такъ какъ, при задержаніи, онъ, Краснопаль
цевъ, выстрѣломъ изъ револьвера, легко поранплъ погранично
му стражнику, Ѳомѣ Кузьмину, лѣвое плечо, то считаю обяза
тельным^ на основаніп § 8 инстр. пол. ур. и ст. 250 уст. угол, 
судопр., донести объ этомъ пропспіествш Вашему Высокоблаго- 
родію, присовокупляя прптомъ, что одновременно съ спмъ доне
сено мною Товарищу Прокурора (такото-то) О круж ная Су
да, за № 29.

Подпись.
№  2 8 .

Сентября 3 дпя 1878 года.

(Смотр. Подсудность дѣлъ военному суду).

№  1 5 )  Образец* донесенія о фабрикѣ поддѣльныхъ кредитных* билетов*.

Господину Судебному Следователю  (такою-то) 
участка, (такою-то) Окружнаю Суда.

Замѣчая, что за посдѣднее время въ мѣстечкѣ Радзивнло- 
вѣ ввѣреннаго миѣ участка очень часто появляются фальшивые
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кредитные билеты трехрублеваго и пятирублеваго достоинства, 
я  сталъ негласными образомъ наблюдать за сбытчиками тако- 
выхъ билетовъ. Результатомъ такого наблюденія были слѣдую- 
щія свѣдѣнія.

Н ѣмецъ Алексапдръ Мпллеръ, занпмающійся въ фотогра- 
фическомъ заведеніи Степана Михайловича Петракевпча, часто 
расплачивается поддѣльяымп кредитными бплетамп. Такъ, на 
прошлой недѣлѣ, въ табочномъ магазппѣ Якова Абрамовича, 
покупая табакъ, онъ, Миллеръ, далъ пятирублевый билетъ, но, 
Абрамовичи тутъ же возвратили ему таковой, какъ фальшивый; 
подобный же случай былъ съ ппмъ, Мпллеромъ, недавно въ 
лавкѣ Менделя Фарбштейна, гдѣ онъ далъ фальшивый бплетъ 
трехрублеваго достопнства. Съ такими же поддѣльнымн кре
дитными билетами посылаются на базаръ за покупками кухарка 
вышесказаннаго фотографа Петракевнча, Елена Лозпиская. Ма
стерская Степана Петракевпча номѣщается въ его собствен- 
номъ домѣ и состонтъ нзъ двухъ отдѣленій; въ одиомъ изъ 
нихъ дѣйствптельно производится фотографическая работа, а 
что производится въ дрѵгомъ — неизвѣстпо. Въ нослѣднемъ 
отдѣленіп занимается вышесказанный Миллеръ, который по сво
ей снеціальностп— граверъ, н кромѣ него туда шшого не ну- 
скаютъ. Всѣ вышеизложенный свѣдѣиія уккзываютъ на то, что 
въ этомъ послѣднемъ отдѣлепіп происходить фабрнкація под- 
дѣльныхъ кредитныхъ билетовъ.

О вншепзложениомъ пмѣю честь, на осиованіп § 8 инстр. 
полиц. урядн. п ст. 250 уст. угол, судопр., донести Вашему Вы
сокоблагородно, прпчемъ присовокупляю, что одновременно съ 
симъ послано мною доиеееяіе Становому Приставу (такому-то), 
за  № 31, и Товарищу Прокурора (такого-то) Окружраго Суда, 
за № 32, а также сообщено мѣстяому жандармскому офицеру 
(такому-то), за № 33.

Подпись.

№ 30.

Сентября 4-го дня 1878 года.
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З а м ѣ ч а н і е .

Нижеслѣдѵющіе образцы донесеній, постановлены п нро- 
токоловъ пмѣютъ предметомъ такіе случаи, когда иреступленіе 
совершено прн такихъ условіяхъ, при наличности которыхъ по* 
лицейскіе урядники пмѣютъ право, до прпбытія судебнаго слѣ- 
дователя, производить осмотры и оствидѣтельствованія, обыски 
и выемки въ домахъ, а также допрашивать обвнняемыхъ и 
свидѣтелей, оказавшихся больными въ такой степени, что мо
гутъ скончаться до прибытія судебнаго слѣдователя. Необходи
мо замѣтпть, что во всѣхъ этихъ случаяхъ составлению прото
кола предшествуетъ поетаповлепіе, въ которомъ пзлогается ири- 
чипа, побуждающая произвести то или другое слѣдствениоѳ дѣй- 
ствіе."Постаповленіе подписывается только полиц. уряднпкомъ.

№  1 6 )  Образецъ донесенія о преступленіи , съ указан іеш ъ необходимо
сти  произвести осш отръ до прибы тія судебнаго с л ѣ д о в ател я .

Господину Судебному Следователю  (такого-то) 
участка , (такого-то) Окружного Суда.

На основаніп § 8 инстр. иолпц. уряди, и ст. 250 уст. угол, 
судопр., пмѣю честь донести Вашему Высокоблагородію объ 
убійствѣ, первоначальный свѣдѣнія о которомъ заключаются въ 
слѣдующемъ. Сего числа, во 2-мъ часу поиолудни, обходя по 
участку, я  услышалъ выстрѣлъ, раздавш ійся за садомъ ,,Ш ато- 
де-Ф леръ“ ; подойдя къ тому мѣсту, въ пѣсколыш хъ ш агахъ отъ 
сада, я увидѣлъ лежащаго на сиѣгу окровавленнаго человѣка, 
съ прострѣлеиною головой и безъ веякихъ прпзиаковъ ашзнп. 
Сбѣагавшіесл люди узнали въ немъ француза Александра Петре, 
учителя музыки. Въ 9-ти ш агахъ отъ трупа усмотрѣпъ мною 
шелковый платокъ свѣтло-корпчпеваго цвѣ та,еъ  мѣткой ,,М .Н .“ . 
По снѣгу, отъ трупа до Владнмірской улицы, тянется рядъ ша- 
говъ, вѣроятпо оставлепныхъ скрывшимся убійцей. Орудія яге 
ирестуилеиія па мѣстѣ происшествия не оказалось.
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При семь считаю долгомъ прибавить, что, па основапіп 
ст. 258 уст. угол, судоир., мпою уже приступлено къ осмотру 
вышесказаняыхъ шаговъ на енѣгу, такъ-какъ, при яынѣшней 
мокрой и неопрѳдѣлеяной погодѣ, они могутъ до прпбытія Ва- 
піего Вксокоблагородія соверягенио исчезнуть.

Одновременно съ симъ, о вышеизложенномъ донесено мною 
(такому-то) Становому Приставу, за № 35, п Товарищу Проку
рора (такого-то) Окружнаго Суда, за № 36.

Подпись.
№ 34.

Ноября 5 дня 1878 года.

№  1 7 )  Образецъ постановденія объ осшотрѣ.

1878 года, ноября 5-го дня. Сего числа, во 2 часу пополу
дни, въ иѣсколышхъ ш агахъ отъ сада ,,Н Іато-де-Ф леръ“ усмот- 
рѣиъ мпою трупъ француза Александра Петре, учителя музы
ки, непзвѣстно кѣмъ убптаго 5 мпнутъ тому назадъ, выстрѣ- 
ломъ изъ револьвера. О чемъ уже донесено мною Становому При
ставу (такому-то), за № 35, Судебному Сдѣдоватедю (такого- 
то) участка, (такого-то) Окружнаго Суда, за № 34, п Товарищу 
Прокурора того же суда, за Л?. 36. Но усматривая невозмож
ность, до прибытія сдѣдователя, сохранить слѣди чьнхъ-то 
шаговъ, оставленные на снѣгу окола трупа, нбо сиѣгъ этотъ, 
прп нынѣшней мокрой н неопрѳдѣленной ногодѣ, можетъ плп 
улетучиться, плп быть покрыть другпмъ слоемъ снѣга, а съ нпмъ 
вмѣстѣ и сказанные слѣды, —я, полпценскін урядппкъ (такого- 
то) участка, (такого-то) стана, на основаніп ст. 258 уст. угол, су
допр., поетановплъ: пригласивъ понятыхъ, немедленно присту
пить къ осмотру вышесказанпыхъ слѣдовъ, п составить о томъ 
протоколъ.

Подпись.
№ 37 .

15
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№  1 8 )  Образецъ протокола объ осш отрѣ.

1878 года, ноября 5 дня. Н а осиованін нрилагаемаго при 
семъ поетановлѳпія, за № 37, я, иолнцейскш урядпнкъ (такого- 
то) участка, (такого-то) стана, въ присутствіи понятыхъ: домо- 
владѣльца Петра Ивановича Бобчнпскаго и купца Петра Ива
новича Добчпнскаго, нроизводилъ сего числа, въ 2 часа попо
лудни, на улицѣ около сада ,,Ш ато-де-Флеръ“ осмотръ шаговъ 
па снѣгу, на томъ мѣстѣ, гдѣ мииутъ 10 тому назадъ, неизвѣст- 
но кѣмъ убптъ выстрѣломъ изъ револьвера фраицузъ Акек- 
сандръ Петре, учитель музыки.

По осмотру мною найдено: отъ Дворянской улицы до того 
мѣста около ,,Ш ато-де-Ф леръ“ , гдѣ усмотрѣпъ трунъ францу
за Александра Петре, тянутся по снѣгу, параллельно саду, два 
ряда шаговъ; правый рядъ оканчивается около самаго трупа, а 
дѣвый продолжается до Владпмірской улицы. Ш аги праваго 
ряда, по слнчепіи съ сапогами на трупѣ, оказались принадле
жащими самому убитому Петре; шаги же лѣваго ряда и его 
продолженія, но нзмѣреиію, содержать въ длину 1 0 %  дюймовъ, 
а въ ширину 3 %  дюйма, нхъ углублеиія отъ тоненькихъ каблу- 
ковъ— 1 %  дюйма въ высоту; по своей формѣ, шаги эти нредста- 
вляють отпечатокъ мужскпхъ саногъ. Н а продолженіи послѣд- 
няго ряда, въ 9 шагахъ отъ трѵиа, найденъ шелковый платокъ 
свѣтло-корпчиеваго цвѣта, съ мѣткой „М. Н .“ Болѣе нпкакпхъ 
слѣдовъ пли признаковъ этого преступленія па мѣстѣ осмотра 
не оказалось. Сказанный платокъ при семъ прилагается.

Ыаетоящій протоколъ составлепъ мною на самомъ мѣстѣ 
происшествія, въ нрисутствіп упомяиутыхъ въ немъ понятыхъ 
и, но прочтепіп, подписать.

Подпись {Полиц. Урядн).

/ При семъ были понятыми:
„  I Домовладѣлецъ Петръ Ивановичъ Боб-
Подписи понятыхъ ЧИИСКІЙ.

( Купецъ Петръ Ивановичъ Добчинскій.



№  1 9 )  Образецъ донесенія о преетупленіи, съ указан іем ъ  необходи
м о сти  произвести освидѣтельствованіе до прибытія судебнаго след о

вател я .

Господину Судебному Следователю (такого-то) 
участка, (такого-то) О круот аю  Суда.

Н а сповапіп § 8 инстр. полиц. урядн. п ст. 250 уст. угол, 
судопр., имѣю честь донести Вашему Высокоблагородно, что 
сего чпсла, въ 4 часа пополудни, по прпбытіи моемъ па пожаръ 
в ъ го стп п п ц ѣ  ,,Москва“ , вепыхнувшій всего 10 мипутъ тому 
назадъ, нумерной этой гостиницы Андрей М акаровпчъ Пуза- 
тпнъ заявилъ мнѣ, что опъ нпкакпмъ образомъ не можетъ до
стучаться въ 4-й пумеръ, гдѣ отдыхаетъ, послѣ обѣда, москов
ски! купецъ Павелъ Никифоровичъ Корабельнпковъ. Въ сонро- 
вожд енін Пузатпна н д р у г а я  нуиерпаго Степана Голубочкпна, 
я  ношелъ будить Корабельнпкова, но тоже напрасно; когда яге 

взломаны были дверп нумера, то Корабельипковъ найденъ былъ 
лежащпмъ на кровати, весь въ кровп, съ перерѣзаппымъ гор- 
ломъ п безъ всякихъ нризпаковъ жизни; кромѣ того, на полу 
усмотрѣны мною кровяныя пятна.

Въ виду того, что пожаръ въ гостиппцѣ нрпннмаетъ все 
большій н болшій размѣръ, я  пашелъ необходпмымъ, на оспова- 
піп ст. 258 уст. угол, судопр., до прибытія Вашего Высокобла
городья, приступить немедленно къ  освндѣтельствованію слѣ- 
довъ этого преступленія, н затѣмъ трупъ перенести въ полпцей- 
скій участокъ.

Одновременно съ симъ, о вышеиздоженпомъ послано мною 
допесепіе Становому Приставу (такому-то), за № 39, и Товари
щу Прокурора (такого-то) О круж ная Суда, за № 40.

Подпись.
№ 38.
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Сентября 5 дня 1878 года.
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№  2 0 )  Образец* постановленія объ о свид етельствован ы .

1878 года, сентября 5 дня. Во время пожара, вспыхнувш ая 
сего числа, въ 4  часа пополудни, въ яст іш и ц ѣ  ,,М осква1', въ 
4-мъ пумерѣ ея усмотрѣно мною окровавленное тѣло москов
с к а я  купца Павла Никифоровича Корабелъиикова, съ перерѣ- 
заннымъ горломъ и безъ веякихъ призиаковъ жизни, а на по
ду этото нумера— кровяныя пятна. Донося объ этомъ пропс- 
шествіп становому приставу (такому-то), за № 39, судебному 
едѣдоватедю (такого-то) участка, (такого-то) окружнаго 
суда, за № 38, и товарищу прокурора того-же суда, за 
№ 40, я нашедъ, что, въ виду все усиливаю щ аяся пожара 
въ той ястлнн ц ѣ , нѣтъ возможности фактически сохранить эти 
кровяныя пятна, а возможно лишь закрѣпнть пхъ па бумагѣ, 
посредствомъ освидѣтедьствованія. Въ силу выш еизложенная 
и на основаніи ст. 258 уст. угол, судопр., я, нолпценскій уряд
никъ (такого-то) участка, (такого-то) стана, постановила, прп 
понятыхъ произвести немедленно, до прибытія судебиаго слѣдо- 
вателя, освндѣтедьствованіе сказанпыхъ кровяныхъ пятенъ, и 
о томъ составить протоколъ.

Что же касается трупа Корабельппкова, то, по мѣрѣ при- 
бдпжепія огня къ 4-му нумеру, перепести его въ полнцейскій 
учаетокъ. .

Подпись.
№ 41 .

№  2 1 )  Образец* протокола об* о сви детельствован ы .

1878 года, сентября 5-го дня. Въ ястпп и цѣ  „Москва11, 
по Маріпнскоп улпцѣ, я, нолпцейскій урядникъ (такого-то) 
участка, (такого-то) стана, согласно прилагаемому при семъ 
ностановленію, за № 41-мъ, пропзводнлъ сего числа, въ 4 часа 
10 минутъ пополудни, освндѣтельствованіе кровяныхъ пятенъ 
въ 4-мъ нѵмерѣ той гостиницы, гдѣ, во время вспыхнувш ая
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сего же числа въ тон же гоетшшдѣ пожара, усмотрѣно мною 
мертвое тѣло московекаго купца Павла Никифоровича Кора- 
бедьнивова, съ перерѣзаннымъ горломъ. Поэтому освидѣтель- 
ствованію, произведенному мною прп понятыхъ: домовладѣльцѣ 
Петрѣ Ивановнчѣ Добчпнскомъ п купцѣ Нетрѣ Ивановпчѣ Боб- 
чпнскомъ, оказалось слѣдующее.

Въ первой комнатѣ 4-го нумера, на полу, найдены еще 
невполнѣ засохіиіе слѣды отъ окровавлепныхъ сапогъ; слѣды 
этн, длиною въ 10 дюймовъ, шириною въ 3 дюйма, входятъ во 
вторую комнату, по нанравлепію къ комоду, верхній ящ пкъ ко- 
тораго вскрыть; отъ комода тянутся они до кровати, на которой 
покоится труиъ Корабельппкова, съ нерерѣзаннымъ горломъ, 
въ окровавденномъ халатѣ и въ совершеипо чпстыхъ сапогахъ; 
накоиецъ, отъ кровати доходятъ они до кресла, посредпнѣ ко
мнаты. Между кроватью и кресломъ полъ покрыть миожест- 
вомъ иебольшпхъ кровяиыхъ пятеиъ, а иередъ самымъ крес- 
домъ— большою массою запекшейся крови; спинка кресла н ска
терть стола передъ нпмъ обрызганы кровыо. Н а  окнѣ около кро
вати найдено орудіе преступлепія—окровавленный повый сто
ловый пожъ. У того же окна, на полу найдены окровавленные 
клочкн какпхъ-то векселей; на одпомъ пзъ этпхъ клочковъ ока
залась подиись ,,П анкратовъ“ .

Найденные окровавленные: кресло, скатерть, иожъ н клоч
ки векселей при семь препровождаются.

ІІастоящ ій иротоколъ составлеиъ мпою на самомъ мѣстѣ 
пропсшествія, въ ирисутствіи ноимеповапныхъ въ пемъ иоия- 
тыхъ и, ио црочтеніп, иодішсаиъ.

Подпись (полиц. уряди.)

(При оевидѣтедьствованш были понятыми: 
Домовладѣлецъ Петръ Иваповпчъ Бобчиискій. 
Купецъ Нетръ Иваповпчъ Добчинскій.
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№ 2 2 )  Образецъ донесенія о происш ествіи, съ указан іем ъ  необхо
дим ости произвести обыскъ до прибытіа судебнаго слѣдователя.

Господину Судебному Следователю  (:такого-то) 
участка, {такою-то) Окружною Суда.

Въ ночь па сіе 6 сентября на суконной фабрпкѣ купца Сер
ге я  Степановича Богомолова, находящейся въ двухъ верстахъ 
отъ мѣстечка Подлѣснаго, совершена кража со взломомъ.На мѣ- 
стѣ пропсшествія дознано мною, что кража эта совершена въ 
кладовой, на верхнемъ этажѣ фабрики, посредствомъ взлома 
дверей, выходящихъ на балкопъ, со стороны улицы; похищено 
14 кусковъ сукна, на сумму 700 рублей. Унравляющій фабри
кою, Федоръ Ивановичи Широкопаловъ, заявплъ подозрѣиіе по
ложительно на бывшаго приказчика той фабрики, Семена М ат- 
вѣевнча Шубочкипа, проживающего въ мѣстечкѣ Подлѣсномъ; 
причемъ онъ, Широкопаловъ, прпбавилъ, что до него дошло 
свѣдѣніе, что все украденное находится въ домѣ заподозрѣнна- 
го, по будетъ сегодня же пензвѣстно куда отправлено.

Въ виду такого положительнаго подозрѣпія п заявленія 
Шпрокопалова, что иредметъ преступлепія находится пока въ 
доыѣ заподозрѣннаго Шубочкипа, но можетъ быть ежеминутно 
неизвѣстно куда скрытъ, я  нашелъ необходимыми, па есновапіи 
ст. 258 уст. угол, судопр., немедленно произвести обыскъ въ 
домѣ заподозрѣняаго Шубочкина.

О чемъ, на основаніп § 8 пнстр, полпц. урядн. и ст. 250 
уст. угол, судопр., имѣю честь донести Вашему Высокобла
городно. Одновременно съ спмъ, о вышепзложепномъ донесе
но мною Становому Приставу (такому-то), за № 43, и Товари
щу Прокурора (такого-то) Окружнаго Суда, за № 44.

Подпись.

№ 42.
Сентября 6-го дня 1878 года.
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№  2 3 )  Образецъ постановленія объ обыскѣ.

1878 года, сентября 6-го дня. По поводу кражн со взло- 
момъ, совершенной въ ночь на сіе 6-е сентября на суконной 
фабрикѣ купца Сергѣя Степановича Богомолова, находящейся 
въ двухъ верстахъ отъ мѣстечка Подлѣснаго, управляющей тою 
фабрикою, Федоръ Ивановпчъ Ш ирокопадовъ, заявплъ мпѣ по- 
дозрѣпіе положительно на бывшаго прпказчпка той же ф абри
ки, Семена М атвѣевпча Шубочкипа, проживающего въ сказан- 
номъ м. Поддѣномъ; кромѣ того, тѣмъ же НІпрокопаловымъ за
явлено мнѣ, что украденные 14= кусковъ сукна, на сумму 700 
рублей, находятся иока въ домѣ заподозрѣпиаго, по сего же чп- 
сла, въ пепредѣлениое время, будутъ непзвѣстно куда скрыты. 
Въ виду изложенныхъ обстоятельствъ п на основаніи ст. 258 уст. 
угол, судопр., я, полицѳйскій уряднпкъ (такого-то) участка, (та
кого-то) стана, предупредпвъ Федора Ш проконалова, согласно 
ст. 307 того же устава, объ отвѣтственпости за лживое заявде- 
ніе, постаповплъ: по донесеніп какъ о самомъ нроисшествіп, 
такъ и о вышеизложенномъ становому приставу, судебному слѣ- 
дователю и товарищу прокурора окружнаго суда, въ присут
ствии понятыхъ немедленно произвести до ирибытія слѣдовате- 
ля обыскъ у заподозрѣппаго Семена М атвѣевича Ш убочкппа, 
прояшвающаго въ м. Подлѣсномъ, п о томъ составить прото
к о л а

Подпись.

№ 45.

№  2 4 )  Образецъ протокола объ обыскѣ и выеш кѣ.

1878 года, сентября 6-го дня. Согласно прилагаемому прп 
семъ постановленію, за № 45, я, подпцейскій уряднпкъ (тако 
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го-то) участка, (такого-то) стана, въ приеутствін понятнхъ: до- 
мовладѣльца Петра Ивановича Бобчпнскаго и купца Петра Ива
новича Добчннскаго, нропзводплъ сего чпсла, въ 10 часовъ 
утра, обыскъ въ домѣ мѣщанпна Семена Матвѣевича Шубочкн- 
на, занодозрѣннаго въ кражѣ 14 куековъ сукна, со взломомъ, 
совершенной въ ночь на сіе 6-е сентября на суконной фабрикѣ 
купца Сергѣя Степановича Богомолова, находящейся въ 2-хъ 
верстахъ отъ м. ІІодлѣснаго. При обыскѣ, за отсутствіемъ за- 
подозрѣнпаго Шубочкпиа, находилась его жена Анна Шубочки- 
на, а также находился, ио собственному желанію, управляющій 
сказанною фабрикою, Федоръ Ивановнчъ Шпроігопаловъ.

Прежде всего были тщательнымъ образомъ обысканы всѣ 
три комнаты заподозрѣннаго Шубочкпиа, но въ нпхъ ничего 
изъ отъпскиваемаго не оказалось; затѣмъ былъ обыеканъ его 
амбаръ, въ которомъ было пайдепо слѣдующее: 5 куековъ сукна 
темиаго цвѣта, по 25 аршннъ въ каагдомъ; 3 куска синяго цвѣ- 
та, по 20 аршипъ въ каждомъ; 4 куска сѣраго цвѣта, въ 30 
аршинъ каждый, и 3 куска темно-еѣраго цвѣта, по 2 3 '/ 3 арши
на въ каждомъ. Н а всѣхъ кускахъ сукна находится штемпель 
фабрики Сергѣя Богомолова. Снятые съ пихъ фабричные мѣ- 
шочки пайдеиы па полкѣ того же амбара.

Веѣ 14 куековъ сукиа былп оцѣиеиы Федоромъ Шпроко- 
паловымъ въ 700 рублей и иризпапы за тѣ самые, которые въ 
почь на 6-е сего сентября былп похищены пзъ фабричной кла
довой Сергѣя Богомолова, нрпчомъ, какъ па доказательство, 
онъ ссылался на кассовыя к н и г и  фабрики, въ которыхъонп чис

лятся еще за кассою фабрики. Жена яге заподозрѣниаго ПІу- 
бочкппа объяснила, что все это сукно, 5 педѣль тому назадъ, 
было выписано изъ Москвы, куда 2-го сего сентября ея мужъ 
поѣхалъ разсчитаться за него; счеты яге покупки того сукпа 
находятся при ея муягѣ.

Всѣ найденные мною 14 куековъ сукна былп мною же 
улоягепы въ пхъ фабричные мѣшечкп и запечатаны, и при семъ 
препровождаются.

Настоящій протоколъ составленъ мною на самомъ мѣетѣ
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обыска, въ приеутствіц попменованпыхъ въ немъ понятыхъ п, по 
прочтепіп всѣмъ участвовавшимъ въ обыскѣ лпцамъ, подпп- 
санъ.

Подпись (Полиц. уряди.)

Подписи понят.

Прп

Подписи прпеут.

При обыскѣ были понятыми:
I Домов ладѣлецъ Петръ Ивановичъ Бобчпнскій. 
ІКупецъ Петръ Ивановичъ Добчппскіп.

Прп обыскѣ присутствовали:
іМѣщанпнъ Федоръ Ивановичъ Ш прокопаловъ. 
|М ѣщанка Анна Леонтьевна Шубочкипа.

№  2 5 )  Образецъ донесенія о происш ествіи , съ укаазан івм ъ  необхо
дим ости  допросить обвиняемаго до прибнтія судебнаго слѣдователя.

Господину Судебному Следователю (■такого-то) 
участка, (такого-то) Окруж ною Суда.

Сего числа, въ 4 %  часа пополуночи, креетьянинъ дерев
ни Москалевкп Иванъ Васпльевпчъ Ш емякпнъ далъ мнѣ знать, 
что полчаса тому пазадъ на корчму, находящуюся за дѣсомъ 
той же деревнп, произведено было нападеніе. По прибытіп въ 
сказанную корчму, гдѣ проживаетъ Фѳдоръ Грпгорьевичъ Голу- 
бочкпиъ со свопмъ семействомъ, были мною собраны сдѣдую- 
щ ія свѣдѣнія. Нападепіе съ цѣлыо ограблепія произведено бы
ло, въ 3 часа пополуночи, тремя непзвѣстнымн злоумышленни
ками, вооруженными жедѣзнымъ ломомъ. Содерзкатель корч
мы Федоръ Голубочкпнъ, его зкена п сынъ жестоко сопротивля
лись; во время борьбы къ корчмѣ подъѣхалп подводы съ насеа- 
ашрамп; два злоумышленника бѣжалп, а третій остался въ 
корчмѣ, по той прпчинѣ, что во время нанадепія получплъ 
тязккую рапу въ голову. Голубочкпны спльно пзбпты, но не
опасно. Изъ ящ пка застойкп похищено около 25 рублей.

Немедленно былъ мною прпглашепъ волостной фельд-
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т е р ъ  деревни Москалевкя, Василін Соколовъ, для поданія по
мощи раненому злоумышленнику. Но, по словамъ того же фельд
шера, рана эта столь опасная, что угрожаетъ злоумышленнику 
ежеминутно смертью; поэтому признано мпою необходпмымх, 
на оспованіп ст. 258 уст. угол, судопр., немедленно допросить 
его, въ качествѣ обвиняемаго.

О вышеизложенномъ, на основанін § 8 инстр. ноли, урядн. 
н ст. 250 уст. угол, судопр., пмѣю честь донести Вашему Вы- 
сокоблагородію, прпчемъ присовокупляю, что, одновременно съ 
спмъ, послано мпою донесеиіе Становому Приставу (такому-то), 
за № 47, а также Товарищу Прокурора (такого-то) О круж ная 
Суда, за № 48.

Подпись.

№ 46.
Сентября 25 дня 1879 года.

№  2 6 )  Образецъ постановленія о допросе обвиняемаго.

1878 года, сентября 25 дня. Н а находящуюся залѣсомъ 
деревпп Москалевкп корчму, въ которой прожпваетъ содержа
тель корчмы Федоръ Грпгорьевпчь Голубочкппъ со свопмъ се- 
мействомъ, произведено было сего числа, между 3 п 4 часомп 
пополуночи, тремя пепзвѣстнымн злоумышленниками нападеиіе, 
съ цѣлью ограбленія. Одииъ пзъ тѣхъ злоумышленнпковъ, по- 
лучивъ тяжкую рану въ голову, остался иа мѣстѣ нреступленія. 
По нрибытіп моемъ въ сказанную корчму, былъ мною немед
ленно нрпгдашенъ волостной фельдшеръ деревни Москалевкп, 
Васплін Соколовъ, для поданія помощн раненому злоумышлен
нику. Но такъ какъ, по словамъ того же фельдшера, жнзнь ра
н е н а я  находится въ такой опасности, что онъ можетъ скон
чаться до нрибытія судебная сдѣдователя, то я, полицейскій 
уряднпкъ (такого-то) участка, (такого-то) стана, руководству
ясь ст. 258 уст- угол, судопр., постановпдъ: доносивъ объ этомъ
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происшествіи становому приставу, судебному сдѣдователю и 
товарищу прокурора о кр у ж н ая  суда, но принадлежности, не
медленно, прп понятыхъ, допросить ск азан н ая  тяжко р ан е н а я  
злоумышленника, въ качеетвѣ обвиняемаго, и о томъ составить 
протоколъ.

Подпись.

№ 49.

№  2 7 )  Образец* протокола о допросе обвиняемаго.

1878 года, сентября 25 дня. Согласно прилагаемому при 
семъ постановленію, за № 49, я, полицейски! урядникъ (такого- 
то) участа, (такого-то) стана, допрашивалъ сего числа въ корч- 
мѣ, находящейся за лѣсомъ деревни Москалевкн, тяжко ране
н а я  иеизвѣстнаго человѣка, въ качествѣ обвиняемаго, застиг
н у т а я  мною на мѣстѣ преступленія въ сказанной корчмѣ. Въ 
прпсутствіп понятыхъ, крестьянъ-собствепппковъ деревпи Мо- 
скалевкп: Ивана Семеновича Ляпкипа п Якова Петровича Тян- 
кпна, раненый обвиняемый, признавая себя впповпымъ, пока- 
залъ слѣдующее: .

„Зовутъ меня Иваномъ Антоповпчемъ Бездушкпнымъ, отъ 
роду мнѣ 25 лѣтъ, вѣроисповѣдапія я  нровославнаго, крещенъ 
въ деревиѣ М алаховкѣ, тамъ н родился; по звапію я — кресть- 
ішппъ, холостъ; отца моего зовутъ Аптопомъ Іеоптьевичемъ, а 
мать Матреною Федоровною; крестными у меня были Березки
ны, ІІетръ Иваповнчъ и Ѳекла Степановна; п остоян н ая мѣста 
жительства у меня нѣтъ, а временно проживаю въ деревнѣ Ан
т о н о в ^ , Соколшювскоп волостп. Въ 1877 году, за кражу со 
взломомъ, я былъ Полтавскпмъ Окружпымъ Судомъ прпгово- 
ренъ къ трехмѣсячиому тюремному заключенію. Сегодняшнее 
лападепіе, съ цѣлыо ограбить, пропзводплъ я въ соучастіи съ 
крестьянами: Иваномъ Ваепльевпчемъ Безсовѣстнымъ н Федо- 
ромъ Семеповпчемъ Везсердечкппымъ, проживающими— пер-
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вий въ сел. Макаровкѣ, Селивановекой волости, а послѣдній въ 
сел. Водяномъ, Петровской волости. Рану причинили мнѣ Ивапъ 
Безеовѣстный своими желѣзнымъ ломомъ, паправлеішымъ цмъ 
въ содержателя корчмы во время пападенія. Болѣе показать 
ничего пе пмѣю.“

. Настоящій протоколъ составленъ мпою на самомъ мѣстѣ 
происіпествія, въ прнсутствіп указанныхъ выше нонятыхъ я, но 
прочтепіп какъ допрошенному мпою Ивану Бездуіпкипу, такъ и 
понятыми, подинеанъ.

За неграмотнаго обвиняемаго И вана Антоновича Без- 
душкииа, по его личной просьбѣ, росписалея волостной фельд- 
шеръ деревпп Москалевкп, Васнлій Сергѣевпчъ Соколовъ.

Прп допросѣ были понятыми крестьяне-собственники де
ревпп Москалевки:

И ваяъ Семепояпчъ Ляикинъ.
Яковъ Петровичи Тяпкпнъ.

Подпись (Полиц. урядн.)

П римѣчаніе. Протоколы о нарушеніяхъ правили 
обществениаго благоустройства и благочинія составляют
ся точь-въ-точь, какъ вышеизложенные протоколы объ 
осмотрѣ, освпдѣтельствовапін, обыскѣ и выемкѣ (См. 
Прплож. къ § 12 пнструкціп).

№  2 8 )  Образецъ донесенія о происш ествіи, съ у казан іем ъ  необходи
мости допросить свидѣтеля до прибытія судебнаго слѣдователя.

Господину Судебному Следователю  (такого-то) 
участка, (такою-то) Окружного Суда.

Сего чнсла, въ 5-ть часовъ пополудни, подойдя къ дому 
№ 14, но Савельевской улпцѣ, я  услышелъ выстрѣлъ въ этомъ 
домѣ. Оказалось, что этими выстрѣломъ совершено было по- 
кѵшепіе па жизнь дѣвшщ Варвары Андреевны Малышкнпой, 
проживающей въ томъ же домѣ. Она неопасно ранена въ правое
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плечо. Виновный, задержанный мною на мѣстѣ преступленія, 
оказался учителемъ сельской школы въ селен. Задѣсовкѣ, 
М атвѣемъ Васнльевпчемъ Горемыкинымъ,

Свидѣтельницею была крестьянка вдова Ѳеодосія Григорь
евна Балабушкппа, проживающая въ вышесказанномъ домѣ № 
14, въ той самой комнатѣ, въ которой совершено было выпіео- 
нпсаппое нрестѵнленіе. Но оказалось, что она, Балабушкппа, 
уже пѣсколько дней больна, н оппсапный выше случай подѣй- 
ствовалъ на нее такимъ образомъ, что ея жизнь находится те
перь въ большой опасности; вслѣдствіе этого, найдено мною не
обходимыми, на оспованіи ст. 258 уст. угол, судопр., немедлен
но допросить свндѣтельнпцу Балабуш кппу.

О вышепзложеяпомъ, на основаніи § 8 нистр. полпц. 
урядп. и ст. 250 уст. угол, судопр., нмѣю честь донести Ваше
му Высокоблагородію, присовокупляя, что одновременно съ 
симъ донесено мною Становому Приставу (такому-то), за№  51, 
и Товарищу Прокурора (такого-то) Окружнаго Суда, за № 52.

Подпись.
№ 50.

Октября 4-го дня 1878 года.

№  2 9 )  Образецъ постановленія о допросѣ сви д ѣ тел я .

1878 года, октября 4-го дня. Сего числа носланы мною 
становому приставу (такому-то), за № 51, судебному следовате
лю (такого то) участка, (такого-то) окружнаго суда, за № 50, 
п товарищу прокурора того же суда, за № 52, допесенія о 
томъ, что сего же чпсла, въ 5 часовъ пополудни, въ домѣ № 14, 
по Савельевской улицѣ, сельскими учителемъ М атвѣемъ Ва- 
сильвпчемъ Горемыкинымъ совершено было выстрѣломъ нзъ 
револьвера покушеніе на жизнь дѣвпцы Варвары Андреевны 
Малышкішой, проживающей въ томъ же домѣ; и что оказалось 
необходимыми немедленно допросить евпдѣтельпнцу этого про-
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нсшествія, крестьянку вдову Ѳеодосію Григорьевну Балабуш ки- 
ну, живущую съ потерпѣвшеюМалышкппою въ одной комнатѣ, 
такъ-какъ она, Балабушкнна, въ настоящее время уже нѣеколь- 
ко дней больна и, вслѣдствіе страха отъ происходпвшаго на ея 
глазахъ сказаннаго покушенія, очутилась въ такомъ опасномъ 
положеніи, что можетъ скончаться до нрнбытія судебнаго сле
дователя.

Имѣя въ виду вышеизложенное положеніе свидетельницы 
Балабушкииой, я, полицейскій уряднпкъ (такого-то) участка, 
(такого-то) стана, руководствуясь ст. 258 уст. угол, судопр., 
постановили: нригласивъ понятыхъ, немедленно допросить ска
занную Ѳедосію Григорьевну Балабушкину,въ качествѣ свиде
тельницы, и о томъ составить протоколъ.

Подпись.

№ 53.

№  3 0 )  Образецъ протокола о допросѣ свидетеля.

1878 года, октября 4-го дня. Я, полицейскій урядникъ 
(такого-то) участка, (такого-то) стана, согласно прилагаемому 
при семъ постаиовленію, за № 53, п въ прпсутствіп понятыхъ: 
домовладельца Петра Ивановича Бобчинскаго и купца Петра 
Ивановича Добчпнсваго, сего чпсла допрапшвалъ проживающую 
въ доме № 14, по Савельевской улице, бодьную крестьянку 
вдову Ѳеодосію Григорьевну Балабушкипу, въ качестве свиде
тельницы но делу о покушенін на жизнь девицы Варвары Ан
дреевны Мадшшшпой, совершенпомъ сего зке числа, въ 5 ча- 
совъ пополудни, въ вышесказанпомъ доме, сельскпмъ учите- 
лемъ М атвеемъ Васильевичемъ Горемыкпнымъ.

ІІо предупреждеиіи о присяге, допрошенная мою Балабу
шкнна показала: ,,отъ роду мне 45 летъ , веропсповедапія я 
православнаго; постоянное место зкительства имею въ м. Го- 
реболтаевке; подъ судомъ не была; съ обвпняемымъ п съ по-
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терпѣвшею не состою ни въ родствѣ пли свойствѣ, ни въ друж- 
бѣ. По настоящему дѣлу могу показать, что обвиняемый М ат- 
вѣй Горемыкннъ сватался къ потерпѣвшей Варварѣ Малышки- 
ной болѣе 5-ти мѣсяцевъ; каждое воскресенье онъ пріѣзжалъ 
къ ней; наконецъ, узнавъ о томъ, что она обручилась съ дру- 
гимъ, онъ нріѣхалъ къ ней сегодня, въ 4 часа пополудни, п 
сталъ съ нею объясняться, упрекая ее за то, что она ему нзмѣ- 
ннла; когда она обернулась лпцомъ къ окну, оііъ всталъ и вос- 
клнкнулъ: „теперь и я  кончу!" и тутъ же выстрѣлплъ и бѣ- 
ж алъ. Болѣе показать ничего не нмѣю.“

Настоящіп протоколъ составленъ мною на самомъ мѣстѣ 
происшествія, въ приеутствіи поимеяованныхъ въ немъ ионя- 
тыхъ п, но прочтеніп, подписать.

Понятой ІІетръ Ивановичъ Бобчинскій.
Понятой Петръ Ивановичъ Добчпнскій.

Подпись {Полиц. ур яд н .)

№  3 1 )  Образецъ постановленія о задерж аніи .

1878 года, октября 4-го дня. Сего числа въ домѣ № 14, 
по Савельевской улнцѣ, застигнуть мною сельскій учитель 
Матвѣй Васпльевпчъ Горемыкннъ, толъко-что совершивши! вы- 
стрѣломъ пзъ револьвера нокушеніе па жизнь мѣщапкн, дѣви- 
цы Варвары Андреевны Малышкнной, проживающей въ томъ 
яге домѣ № 14.

Прнппмая во вппмапіе, что сказанный Матвѣй Васидье- 
внчъ Горемыкннъ обвиняется въ преступлены, предусмотрѣн- 
иомъ въ стятьяхъ 113— 115 и 1457 улож. о наказ., п что въ 
отношенін его, на основаны ст. 257 и. 1 п 4 уст. угол, судопр., 
должпа быть принята одна пзъ устаиовленныхъ мѣръ для пре- 
сѣчепія обвиняемому способовъ уклоняться отъ слѣдствія, —я, 
нодпцейскій урядипкъ (такого-то) участка, (такого-то) стаиа, 
рукодетвуясь ст. 256 уст. угол, судопр., поетаиовилъ: на оспо-
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ваніи ст. 419 того же устава, сел ьск ая  учителя М атвѣя Ва
сильевича Горемыкина задержать и препроводить въ (такой- 
то) полицейскій учаетокъ; настоящее постановденіе, согласно 
ст. 431 уст. угол, судопр., предъявить обвиняемому, а конію съ 
него нредставпть въ мѣсто задержаиія его.

Подпись (П олиц  урядн).
№  5 4 .

Постановленіе это объявлено миѣ, 4-го октября 1878 го
да, (подпись) Матвѣн Ваенльевнчъ Горемыкииъ.

№  3 2 )  Обвазецъ протокола осм отра (освидѣтельствованія, обыска 
или допроса), проазведеннаго по порученію судебнаго след ователя .

1878 года, октября 25-го дня. Я, полицейскін уряднпкъ 
(такого-то) участка, (такого-то) стана, на основапін порученія 
судебпаго слѣдователя (такого-то) О круж ная суда, отъ 24-го 
сего октября, за № 305, нрпбывъ сего чпсла въ домъ купца 
Александра Петровича Пеликанова, по Московской улицѣ, подъ 
№ 21, пропзводплъ осмотръ (плн освидѣтельствованіе, или 
обыскъ, пли допросъ) но дѣлу о кражѣ со взломомъ, совершен
ной въ ночь съ 23 на 24-е сего мѣсяца.

По осмотру (пли освпдѣтельствованію, плп обыску, нлп 
допросу), произведенному мною въ прпсутствіп понятыхъ до- 
мовладѣлъца Петра Ивановича Бобчнпскаго и купца Петра 
Ивановича Добчпнскаго, оказалось слѣдующее: (смотр, образцы 
№ № : 18, 21, 24, 27 и 30).

Настоящін протоколъ составлепъ мною на самомъ мѣстѣ 
осмотра (плп освидѣтедъствованія, плп обыска, пли допроса), 
въ прпсутствін понмеповапныхъ въ немъ понятыхъ н, но про
чтены, подннсанъ.

При осмотрѣ были понятыми: (Подписи)
Подпись (П олиц. уряди.)

Лримѣчаиіе. Всѣ протоколы, составляемые по пору
чение судебнаго слѣдователя, не нуждаются въ предва- 
рнтельномъ иоетановленіи.
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Образцы сообщеній о происшествіяхъ, подсудныхъ 
мирсвымъ судьямъ.

№  3 3 )  Образецъ сообщенія о наруш еніи общественной т іш и н ы
епокойствія .

Господину М ировому Судьѣ (т акою -т о ) участ ка  
(такою-то) Мироваго Округа.

Сего числа, въ 3 часа пополуднп, на базарѣ происходи
ла ссора и драка можду торговцами Иваномъ Карповичѳмъ Се- 
мейкпнымъ п Петромъ Семеновпчемъ Фпрсовымъ, проживаю
щими— первый по Кузнецкой улпцѣ, въ домѣ № 7, а посдѣдній 
по Рыбной улпцѣ, въ домѣ № 18. Въ дракѣ этой прпппмалъ 
участіе мѣщанпнъ Макснмъ Ивановичъ Поповъ, проживаю
щий въ домѣ № 9, по Костромской улпцѣ. Свпдѣтелями были 
мѣщане: А нтопъ Петровпчъ Небольспнъ, прожпвающій въ до- 
мѣ № 8, по Северппской улицѣ, н Павелъ Петровпчъ Седпва- 
новъ—по Набережной улпцѣ, въ домѣ № 5.

Находя въ вытеизложепномъ пропсніествіп признаки про
ступка, предусмотрѣннаго въ ст. 38-п уст. о паказ., нал. мир. 
суд., я, полпцейскій урядникъ (такого-то) участка, (такого-то) 
стана, на основапіп § 10 пнстр. полпц. урядн. и ст. 49 и 251 
уст. угол, судоир., нмѣю честь сообщить объ этомъ Вашему 
Высокородно, для прпвлечепія вышеіюименованныхъ Семейкп- 
иа, Попова п Фнрсова къ  отвѣтствепности за парушепіѳ об
щественной тишины и спокойствія.

Подпись.
№ 5 5 .

Октября 26 дня 1878 года.

16
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№  3 4 )  Образец* сообщенія о покупкѣ краденнаго.

Господину Мировому Судье {такого-то), участка, 
{такою-то) Мироваю Округа.

27-го сего октября купцомъ ІІетромъ Ипаповичемъ Боб- 
чішекимъ, проживающпмъ въ домѣ № 4, по Полтавской улицѣ, 
было заявлено ынѣ, что нзъ его квартиры похищена его лпсья 
шуба съ бобровымъ воротнпкомъ, крытая темно-синпмъ сук- 
номъ, цѣною въ 45 рублен. Находясь сего же числа въ пнтенномъ 
заведенін № 29, но Климентьевской улнцѣ, я замѣтплъ, что со
держатель того заведенія мѣіцанпнъ, Иванъ Стенановнчъ Лан- 
кппъ, показывалъ означенную шубу портному Ивану Павлови
чу Хромому, спрашивая его, сколько она стоить. Н а мой во
просах что это за шуба, Лапкинъ отвѣтилъ, что онъ вчера ку~ 
пидъ ее у какого-то непзвѣстиаго человѣка, за 20 рублей. Въ 
виду такого неопредѣлеппаго отвѣта, я, полпценскін урядникъ 
(такого-то) участка, (такого-то) стана, руководствуясь ст, 256 
уст. угол, судонр., отобралъ у пего, Лапкина, сказанную шубу, 
п таковую прп семъ препровождаю. Свидѣтелямн были мѣіца- 
не: Петръ Семеновичъ ІІалочкішъ, проживающін въ домѣ № 9, 
но Кдимептьевской улпцѣ, н Семепъ Сергѣевпчъ Иоляковъ— въ 
домѣ № 8, но Смирновской улвцѣ, а также портной Иванъ 
Павловпчъ Хромой— но той же ѵлпцѣ, въ домѣ № 11.

О вышеизложенномъ, на основапін § 10 пнстр. полпц. 
урядн. ч ст. 48— 49 н 251 уст. угол, судонр., пмѣю честь со-' 
общитъ Вашему Высокородно, для нрпвлеченія вышепоимено
в а н н а я  Ивана Лапкина къ отвѣтствеппостп по ст. 180 уст. о 
наказан., нал. мпр. судьями.

Подпись.

№ 56.

Октября 29-го дня 1878 года.
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№  3 5 )  Ѳбразецъ сообщения о мош енничествѣ.

Господину Мировому Судыь (такого-то) участка, 
(такою-то) Мировою Округа.

Сего числа мѣщ анка Н аталья Семеновна Климентьева, 
проживающая въ домѣ №  5, по Ремесленной улицѣ, заявила 
мпѣ, что мясппкъ Антодъ Яковлевичи Спнпчкииъ отпустили 
ей, Климентьевой, говядины 9 фунтовъ вмѣето 10 фуптовъ. 
По взвѣшпвапіп мною говядины сперва па казеиныхъ вѣеахъ, а 
потомъ па вѣсахъ Синичкина, оказалось 9 фуптовъ. По словами 
Климентьевой, она (требовала 10 фуптовъ и за столько же за
платила, что подтверждено бывшею при томъ мѣщанкою Акѵ- 
линою Петровною Тихоновою, проживающею въ домѣ № 15, 
по Садовой улпцѣ. Синичкппъ же отрицали это, говоря, что 
Климентьева болѣе 9 фунтовъ не требовала.

Усматривая въ вышеизложенномъ нроступокъ, предусмот
ренный въ ст. 173 уст. о наказ., нал. мпр. судьями, я, полицей
ски! урядники (такого-то) участка, (такого-то) стана, на осно
ваны § .10 иистр. полпц, урядн. п ст. 49 п 251 уст. угол, су
допр,; пмѣю честь сообщить объ этомъ Вашему Внсокородію, 
для прпвлеченія вышеозначелнаго А итона Сипичкипа къ от- 
вѣтствешюсти за обвѣсъ. Проживаете оиъ въ домѣ № 5, по Со
мовой удпцѣ.

Подпись.
№ 57.

Октября 30-го дня 1878 года.

Протоколы объ осмотрахъ, освпдѣтельствованіяхъ и обы- 
скахъ, пропзводимыхъ по поручеиію мироваго судьи, составля
ются ио вышепоказаипымъ образцами, по безъ предваритедь- 
ныхъ постановлены (См. образцы ]\*№ 18, 21, 24, 27, 30 и 32).

К О Н ЕЦ Ъ .





ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

Стр. — Строк. — напечатано должно быть
16 — 12 св. — чреж вы чайны хъ чрезвы чайны хъ
23 — 3 сн. — бичевпиковъ бечевниковъ
28 — 1 св. — но по
32 — 19 св. — довваляю тъ дозволяютъ
37 — 10 св. — увдной уѣздной
63 — 7 сн. — клонящ ееся кдонящ іеея
80 — 1 св. — на по
87 — о сн. — передовая передавая
89 — 17 сн. — допроса распроса
92 — 9 сн. — приступпаго преступнаго
— — 7 сн. — ж ивые лживые
97 — 13 сн. — въ тяж ко тяжко

104 — 16 сн — дни они
— — 3 сн. — УД» суда
119 — 14 св. — Весьма В есьма
121 — 13 сн. — пры глаш ая приглаш ая
122 — 12 сн. — присутственный присутственный
124 — 20 св. — обязаны обязанъ
133 — 1 — 2 сн. — котоѣры я въ закон. которы я въ закона
134 — 2 св. — там ъ ж е ст. 51 (тамъ же, ст. 51).
138 — 13 сн. — чіи сіи
140 — 7 сн. — подом ствеш ш хъ подвѣдомственпыхъ
141 — 14 св. — надзовъ падзоръ
145 — •1 сн. — проступны я преступный
164 — 12 сн. — учянить учинить
170 — 6 сн. — противоположенный противоположный
174 — 2 св. — прячинъ причинь
175 — 10 сн. — на не
181 — 3 сн. — приступавш и преступавш и
186 — 9 св. — недлено немедленно
189 — 5 сн. — испевѣди нсповѣди
193 — 9 сн — поводьномъ повальномъ
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ТОГО Ж Е  СОСТАВИТЕЛЯ

Сравннтельныя таблицы подсудности цреступленій п про
ступковъ общпмъ судебпымъ мѣстамъ п мпровымъ судебнымъ 
усгаповлеиіямъ. Варшава, 1879 года. Ц ѣпа 1 руб. Пересылка 
за одпнъ фунтъ.

Таблицы составлены: 1) по уставу уголовнаго судопроиз
водства, пзд. 1876 г., и законамъ 9-го мая и 9-го августа 1878 
года, н 2) по улоягенію о паказаніяхъ, пзд. 1866 г., п уставу о 
наказаніяхъ, палагаемыхъ мировыми судьями.

ЦЪНА 1 Р У Б . 50 КОП.




