------------- -...
2

0

/у,

•*

X*;,

----------------------- ----- -----------------------

Изаапіе кгоффииіхльное.
_

1 3 5 _

П 0 Д С У Д ІІ ость
0С
%»«»ч»:

УГО П О БН Ы ХЪ

Д Ѣ Л Ъ

іѳ дѣйетвующимъ узаконевіямъ.
>■

9
Ооетавилъ пом. сѳкретаря при Кіевскомъ Окружеомъ Суд|га
0
Ф. Ф. Васильевъ.

іѵ*
■ /ѵ < •

•

*'

О.-ПЕТИРБУРГЪ.
і:

ИауадЦ Юридическаго Книжйаго Магазияа Н. К. Мартынрва.

1911.

Тииографія М.

Мер к у ш б в а ,

Невскій просп.,

2 0

135

III!

РОССИ&СКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БЙВЛИОТЕКА

I I I I

2004031629

Н іЬ -с ^

Подсудность уголовныхъ д Ш по дійиврщ ииъ

узаконеніямъ.

Общія положенія.
Въ тѣхъ губерніяхъ Россіи, гдѣ судебныя ѵсгановленія
дѣйствуютъ на основаніи судебныхъ уставовъ Нмператора Александра II (за исключеніемъ губерній Царства Польскаго,
Прнбалтійскихъ и Кавказскаго края), всѣ уголовныя дѣла являются подсудными одному изъ слѣдующихъ установленій или
лицъ дѣйствующихъ въ качествѣ суда первой инстанціи: 1. волостному суду, 2. духовпому суду, 3. военно-окружному,
4. военно-морскому, 5. земскому началънику, 6- городскому судьѣ, 7. мировому судьѣ, 8. уѣздному члену окружнаго суда.
9. окружному суду, 10. судебной палатѣ, 11. уъоловному
кассаціонному департаменшу ■правтпельствующаго сената,
12. особому присутствгю правительствующаго сената и
13 . верховному уюловному суду.
По общимъ правиламъ подсудность дѣла по роду преступленій опредѣляется тѣми внѣшними признаками, которые обнаружены производствомъ, предшествующимъ судебному разбирательству дѣла (К. Р. 67 г. «№ 32 и 0. 0. 71 г. № 60).
Предметъ дѣла опредѣляется фактами, находящимися въ
виду при поступленіи дѣла, а не тою юридическою ихъ квалификаціею, которая сдѣлана въ жалобѣ или сообщеніи о производствѣ слѣдствія (Е. Р. 69 г. № 886).
ІІодсудность опредѣляется не только наказаніемъ, ѵказаннымъ за судимое дѣяніе въ законѣ, но и самымъ свойствомъ
. і*.

дѣянія, поэтому не всѣ дѣла о преступленіяхъ, за которыя
опредѣленьі наказанія, не превышающія власть мировыхъ судей (1 ст. Устава о Нак.), подсудны мировымъ установленіямъ.

Волостному

Суду въ мѣстностяхъ, гдѣ не введено положеніе объ ѵчастковыхъ земскихъ пачальникахъ, подсудность
утоловныхъдѣлъ обусловливается наличностью трехъ слѣдующихъ условій:
a) маловажностью престѵпленія,
b ) мѣстомъ совершенія онаго въ предѣлахъ волости,
~ с І совершеніемъ преступленія лицомъ крестьянскаго сословія противъ лщ щ ^та& р^^
0 при томъ безъ
нарушенія правъ лицъ другихъ сословій.
Къ числу маловажныхъ проступковъ Сенатъ въ частности
относитъ:
1. Кражу до 30 рублей въ 1-ый или во 2*й разъ и притомъ безъ особо увеличивающихъ вину обстоятельствъ (Е. Р.
67 г. № 289.; Е. Р. 71 г. № 1030 и др.).
2. Мошенничество при тѣхъ лсе условіяхъ, т. е. на сумму
не свыше 30 руб. въ 1-ый или во 2-й разъ и безъ особо
увеличивающихъ вину обстоятельствъ (Е. Р. 69 г. № 1024;
Е. Р. 70, № 1551).
3. Покупку завѣдомо краденаго, если сама кража была
подсудна волостному суду, а не другому (К. Р. 69 г. № 103).
4. Похищеніе сѣна, хлѣба и другихъ хозяйственныхъ растеній и овощеи, неѵбранныхъ или хранящихся на поляхъ
(К.. Р. 68 г. № 97).*
5. Ссору и драку между крестьянами (К. Р. 70 г. № 1222).
6. Нанесеніе удара безъ причиненія увѣчья и вообще тяжкихъ поврежденій для здоровья пострадавшаго (К. Р. 71 г.
№' 274; К, Р. 71 т. № 477).
7. Самоуправство (К. Р. 71 г. № 477 и др.).
8. Обиды словами и дѣйствіемъ (К. Р. 70 г. № 770 и др.).
9. Клевету (К. Р. 68 г. № 636).
10. Обиды усыновителямъ (К. Р. 68 г. № 188).
11. Шумъ и безпорядки во время волостного схода (К. Р.
71 г. № 196).

12. Оскорбленіе благопристойности, но не въ пѵбличномъ
мѣстѣ (К. Р. 70 г. № 958).
13. ІІохищеніе заготовленнаго лѣса на сумму не свыше
30 р. (К. Р. 73 г. № 27).
Пространство дѣйствія волостныхъ судовъ опредѣляется
только предѣлами волости, поэтому маловажный проступокъ,
совершенный крестьяниномъ въ отношеніи крестьянина же въ
городѣ, подсуденъ уже мировому судьѣ и наказывается, иоэтому,
не по сельско-еудебному уставу, а по мировому.
Лицами, подсудными волостному суду, являются:
a) крестьяне, не лишенные всѣхъ правъ или всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ (К. Р. 73 г. № 845);
b) крестьяне, торгующіе по временному свидѣтельству, не
перечисленные въ городское сословіѳ (К. Р. 68 г. 850);
c) безсрочно-отпускные и отставные нижніе воинскіе чины,
если они приписались къ сельскимъ обществамъ, и ихъ семейства (К. Р. 72 г. № 77: К. Р. 70 г. № 1266 и К. Р.
69 г. № 1024);
<Г) мѣщане, посадскіе, ремесленники и цеховые, имѣющіе
постоянное жительство бъ селеніяхъ;
і) лица другихъ сословій, противъ которыхъ совершены
проступки лицами, подвѣдомственными волостному суду, если
они на то изъявятъ свое согласіе (25 ст. общ.' пол. о крестьянахъ).
При наличности всѣхъ трехъ вышеуказанныхъ условій,
волостной судъ, разбирая дѣло, руководствуется сельско-судебнымъ уставомъ, помѣщеннымъ въ 440— 536 ст. устава о благоустройствѣ въ казенныхъ селеніяхъ IX т. Св. Зак.
Но волостному сѵду въ мѣстностяхъ, въ коихъ не введено
положеніе объ участковыхъ земскихъ начальникахъ не подсудны:
1. Угроза поджогомъ, какъ не предусмотрѣнная въ сельскосудебномъ уставѣ (К. Р. 71 г. № 1052)/
2. Кража лошади, рабочаго и домашняго скота (19 ст.
врем. прав. о вол. судѣ).
3. Кража при особо увеличивающихъ вину обстоятельствахъ,
а именно:
а)
кража вещей, необходимыхъ для пропитанія (К. Р. 69 г.
№ 610),

61 (отлучка или проживательство, а равно держаніе у себя
работнвка, безъ паспорта или съ просроченнымъ видомъ).
65 и 66 (постройка или перѳстройка зданія безъ дозволенія или съ нарушеніемъ правилъ Строительнаго устава).
69, 70, 72 и 73 (неисправное содержаніе, порча, поврежденіе и загроможденіе дорогъ, мостовъ, плотинъ, гатей и т. п.).
88, 89 и 98 (неправильное устройство печей и дымовыхъ
трубъ, а равно нечистка этихъ трубъ и печей).
91у -94г
оъ огнемъ въ
жилыхъ помѣщеніяхъ и внѣ жилыхъ мѣстъ).
92 и 98 (куреніе табаку на улицахъ, на сѣновалахъ,
чердакахъ и котошняхъ).
96 (неявка на пожаръ съ огнегасительными снарядами).
111
(порча воды въ мѣстахъ, гдѣ таковую бѳрутъ для
питья).
115 и 116 (продажа испорченныхъ или вредныхъ для
здоровья съѣстныхъ припасовъ и продуктовъ и несоблюденіе
чистоты при продажѣ ихъ).
117 и 118 (ношеніе и храненіе заряженнаго огнестрѣльнаго оружія и стрѣльба изъ него въ недозволенныхъ мѣстахъ).
119 (неосторожное бросаніе камней, выкидываніе или выливаніе чего-либо).
120,
121 и 122 (непринятіе мѣръ къ отвращенію онасности отъ дикихъ и домапшихъ животныхъ и натравливаніе
ими человѣка).
123 (неосторожная и неосмотрительная ѣзда).
124 (неимѣніе предостерегательныхъ знаковъ или заборовъ при постройкахъ, около - колодцевъ, помойныхъ ямъ
и т. п.).
125 (недостаточное прикрѣпленіе вывѣсокъ, ставнѳй и
неосторожное выставлеяіе на окна горшковъ съ цвѣтами, клѣтокъ и т. п. вещей).
126 (несоблюденіе осторожности при рѣчныхъ перевозахъ).
127 (неохраненіе пьянаго продавцомъ питейнаго заведенія).
ІЗр^.ДДІ^ 132^ 133, 134 и 135 (ранесеяіе обиды словами
і ш і дѣиствіемъ).

136 и 137 (клевета на словахъ или на письмѣ),
139, 140 и 141 (угрозы на словахъ или на письмѣ).
142 (нанесеніе легкихъ побоещ,;^щоуправство и насиліе)
нуждающимся родитѳлямъ необходимыхъ для жизни пособій).
145 (самовольное на чужихъ земляхъ срываніе пюдовъ,
овощей, собираніе ягодъ, грибовъ, поврежденіе деревьевъ въ
садахъ, срываніе цвѣтовъ, добываніе песку и т. п.).
146, 147, 148, 149, 150 и 151 (самовольная охота или
рыбная ловля въ чужихъ владѣніяхъ, проходъ, проѣздъ и прогонъ скота черезъ чужіе луга, поля, сады, огороды и пастьба
скота на нихъ).
152 (поврежденіе чулшхъ канавъ, изгородей или чужого
движимаго имущества).
153 (ѵбой или изувѣченіе чужихъ животныхъ).
178 и 179 (присвоеніе находки и необъявленіе о ней).
180 (покупка и принятіе въ закладъ завѣдомо краденаго).
I
169, 170. 7.9..
н., 174 (крагка, покушеніе на кражу,
[участіе въ кражѣ, укрывательство кражи, мошенничество и
обманы вообще), если цѣна похищеннаго или присвоеннаго
|ішущества ттй р.кишй
. .р.уб.тгАй- и притомъ кража или мошенничество совершены въ 1-й или 2-й разъ.
I
2, Нарушеніе рабочими договора найма, заключеннаго
безъ договорнаго листа, — недобросовѣстною, по полученіи
задатка, неявкой на работы, или самовольнымъ уходомъ съ
работъ, безъ отработка забранныхъ впередъ денѳгъ.
3.
Мотовство и пьянство, если эти пороки влекутъ за собой
разстройство хозяйства.
Лица другихъ сословій, противъ которыхъ совершены проступки, означенные въ п. 1, 2 и 3, лицами подвѣдомствейными
волостному суду, могутъ, если пожелаютъ, отыскивать слѣдующее имъ удовлетвореніе или въ волостномъ судѣ, или у земскаго
начальника, или въ подлежащихъ судебныхъ установленіяхъ.
Волостному суду неподсудны:
а) кража лошади и крупнаго домашняго скота,
ѣ) утайка найденнаго, если хозяинъ неизвѣстенъ, цѣною
болѣе 300 руб.,

с)
утайка найдеынаго, ѳсли хозяинъ пзвѣстенъ, цѣною
свыше 100 руб.,
(і) нарушеніѳ договора найма, заключеннаго по договорному
лжсту.
.„ДуХОВНОМу .^уда^одсудны :
1.
Преступленія ж проступки, за которые ио Уложенію
о нак. налагается лишь церковное покаяніе или отсылка виновнаго къ духовному суду (1002 ст. У. У. С.), таковы:
.^) случайное убійство (1470 ст. Улож.),
_ в ) покушеніе на самоубійство (1473 ст. Улож ). если только
нѣтъ указаній на преступныя дѣянія, предусмотрѣниыя ст. 1475
и 1476 Улож. о Нак. (0 . С. 28 ноября 1905 г.), т. е, нѣтъ
ни склоненія, нп доставленія средствъ илп жестокаго обращенія, побудившаго лицо покуситься на свою жизнь,
неподаніе помощи погибающему (1521 ст. Улож.).
_ (!) вступленіе въ бракъ такихъ лицъ духовнаго званія,
коимъпо законамъ ихъ церкви воспрещенъ брачный союзъ, если
при этомъне было ниобмана, ни подлога (1 ч. 1569 ст. Улож).
.^Дц^Нарушеніяблагочинія и благоповеденія лицами духовнаго
званія— іереями, діаконами и монашествующими—постриженными, предусмотрѣнныя въ с-т. 190— 197 Уст. дух. коыснеторій
(158 ст. Уст. дух. кон.).
Лк Оскорбленія лицами духовнаго званія частныхъ лицъ,
въ томъ числѣ и церковныхъ старостъ (К. Р. 67 № 594) и
псаломіциковъ (К. Р. 71 № 739) словами или дѣйствіями
(о. с. 77 А- 70).
4.
Клевета на частныхъ лицъ, взведенная лицами духовнаго
званія (К. Р. 67 № 181).
^5. Небрежное храненіе и веденіе метричѳскихъ книгъ
лицами духовнаго званія (К. Р. 67 № 594).
..6. Нарушеніе церковно-служителями—псаломщиками, церковными старостами и сторожами служебныхъ обязанностей.
..7. Нарушеніе священно и церковно-служителями въ церквахъ благочинія и учиненіе ими другихъ непристойпыхъ
дѣйствій во время службы, какъ напр. нанесеніе удара комунибудь въ церкви во время службы.

8._ Прелюбодѣянія супруговъ, ѳсли оскорбленный супругъ
проситъ о расторженіи брака и паказаніи виновнаго по правиламъ церкви (2 ч. 1016 ст. У. У. С.).
V?. Дѣла о многобрачіи и кровосмѣшеніи между лицами,
несостоящими въ брачномъ союзѣ (1013 ст. У. У. С.).
^ 1 0 . Дѣла о бракахъ въ недозволенныхъ стѳпеняхъ родства
и свойства, браки христіанъ съ нехристіанами и четвертый
бракъ православныхъ (1014 ст. У. У.).
11,. Дѣла о духовныхъ лицахъ. совершившихъ бракосочетаніе по насилію, обману или въ сумасшествіи одного илиобоихт»
брачившихся, а равно дѣла о дѣйствительности или недѣйствительности таковыхъ браковъ (1012 ст. У. У. С.).
ГІримѣч. Дѣла, перечисленныя въ п.п. 9 и 10, послѣ суда
духовнаго поступаютъ уже на разсмотрѣніе уголовныхъ судовъ.
а дѣла, перечисленныя въ п. 11, начинаются въ духовныхъ судахъ не иначе и непрежде, какъ по доставленіи имъ приговоровъ
уголовныхъ судовъ относительно насилія или обмана (1012 ст.
У. У. С.).
Слѣдующія преступленія и проступки лицъ духовнаго званія
подсудны евѣтсшму суду н% .общихъ основаніяхъ:
1. Оскорбленіе должностныхъ лицъ при исполненіи ими
служебныхъ обязанностеи, въ томъ числѣ полицейскихъ чиновниковъ или служителей (к. р. 68 № 12) и сельскихъ ста~
ростъ (0 . С. 72 № 6).
2. Оскорбленіе консисторіи въ поданной ей бумагѣ (0 .
С. 77 № 70).
3. Незаконное сожитіе (0 . С. 79 № 26 и к. р. 71 № 739).
4. Подлоги въ метрическихъ книгахъ (к. р. 67 № 594).
5. Самоуправство (0 . С. 26 янв. 1910 г. № 24).
6. Церковно-служители за всѣ преступленія, не содержащія
въ себѣ нарушеній служебныхъ обязанностей (к. р. 69 № 80).

Военному и Военно-морскому окружнымъ судамъ
подсудны:
Всѣ преступленія генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ,
а равно адмираловъ, капитановъ, лейтенантовъ и мичмаЪовъ
во время состоянія ихъ на службѣ.

Всѣ преступленія нижныхъ чиновъ военнаго вѣдомства,
соединенныя съ лпшеніемъ всѣхъ правъ и всѣхъ особенныхъ
правъ и преимущеотвъ.
^З. Преступленія нижныхъ чиновъ сухопутнаго вѣдомства,
предусмотрѣнныя 97, 99, 101, п. в 108, 111, 126, 127, 172,
186 и 232 ст. кн. ХХП С. В. Пост.
_ 4. Всѣ престуиленія нижнихъ чиновъ морскаго вѣдомства,
пользующихся по происхожденію, образованію или службѣ
особыми преимуществами, если наказаніе соединено съ ограниченіемъ правъ.
^ 5 , Всѣ преступленія нижнихъ чиновъ морскаго вѣдомства,
не пользующихся особыми правами, если наказаніе по закону
опредѣляется—отдача въ дисциплинарный баталіонъ или роту,
:или же иное болѣе строгое.
6.
Всѣ престѵпленія нижнихъ чиновъ военнаго и морскаго
вѣдомства, по которьшъ предъявленъ гражданскій искъ за вредъ
н убытки на сумму свыше 150 руб. (260 ст. Воен. Суд. Уст.
и 628 ст. Воен. Мор. Суд. Уст.), или же за которыя въ законѣ
опредѣлено въ наказаніе денежное взысканіе свыше 150 рублей
для сухопутныхъ чиновъ и свыше 100 рѵб. для морскихъ
(253 ст. В. С. У. и 256 с. В. М. С. У.). “
Проступки лицъ военнаго и морскаго вѣдомства противъ
Уставовъ казенныхъ управленій, не означенные въ прилож.
къ ст. 1124 У. У. С. (244 ст. В С. У. и К Р. 96 г. № 6).
Нижніе воинскіе чины, бѣжавшіе .изъ службы, скрывшіе
свое званіе и причисленные къ бродягамъ если до суда, окажутся военными дезертирами, возвращаются въ военное вѣдомство и подлежатъ военному суду (0 . С. 71 № 65).
Цримѣч. На общѳмъ основаніи военному суду подлежатъ
всѣ военно-служащіе за всѣ престушіенія, совершенныя ими во
время пребыванія на дѣйствительный службѣ(249 ст. В. С. У).
въ частности же военному суду подлежатъ:
a) воинекіе чины сухопутнаго и морскаго вѣдомства, а
равно пограничной стражи— за преступленія и проступки,
учиненные ими во время состоянія на дѣйствительной службѣ
(219 *ст. У. У. С.),
b ) рекруты за преступленія и проступки, совершенные

ими съ момента принятія ихъ на военкую службу Воинскимъ
прнсутствіемъ (0. С. 69 № 24),
с)
уволенные въ отставку, въ безсрочный отпускъ, состоящіе въ запасѣ или. резервѣ „фяота воинскіе чины за преступленія и проступки, совершенные ими во время состоянія ихъ
на дѣйствительной военной службѣ и составляюіціе прямое
нарушеніе обязанностей воённои слулібы.(220 и 221 ст. У. У. С.),
(1) воинскіе чины, не’ состоящіе на дѣйствительной военной
службѣ, но занимающіе должности по гражданской или общественной службѣ, а также состоящіе въ частныхъ должностяхъ, за преступленія и проступки, совершенные ими во
время пребыванія ихъ на дѣйствительной военной службѣ и
составляющіе прямое нарѵшеніѳ обязанностей военной службы
(222 ст. У. У. С.),
I)
чины запаса и ополченцы за неявку по призыву на
военную службу и учебные сборы, за преступленія, совершенныя ими во время учебцыхъ сборовъ и за нарушенія обязанностей дисциплины и чинопочитанія во время ношенія ими
форменной одежды (прим. 1-ое ст. 221 У. У. С.),
Ь)
казаки за преступленія, совершенныя ими въ бытность
въ строевыхъ частяхъ или на службѣ по воепнымъ войсковымъ
учрежденіямъ, или, если преступленіе учинено ими во время
еостоянія ихъ на льготѣ или на внутренной службѣ и составляетъ прямое нарушеніе обязанностей военной службы (22 В
ст. У. У. С.),
р) воинскіе чины, не входящіѳ въ составъ войскъ, какъто,— состоящіе по вѣдомствамъ: Государственнаго Конозаводства, Межевому, Лѣсному, Горному, Путей Сообщенія, Телеграфному и Карантинному, а равно нилшіѳ чины полицейскихъ
и пожарныхъ командъ—за нарушенія обязанноотей военной
службы (224 ст. У. У. С.).
9. Военно-служащій, совершившій нѣсколько преступленій,
изъ коихъ одно подсудно суду гражданскому, а другое—
военному, подсуденъ военному суду, если важнѣйшее преступленіе подсудно военному суду (1250 ст. У. У, С. и 1269 ст.
В. С. У).
10. Гражданскіе чины военнаго вѣдомства сухопутнаго и

морского за преступленія по должности и нарушенія правилъ
дисциплины.
Т|п Бд&^лтпя. гражданскаго вѣдомства исключительно въ
м^стностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи, и только
за тѣ преступленія, которыя именно означены въ послѣдовавшемъ по сему случаю Высочайшемъ Указѣ (226 ст. У. У. С.).
12. Всѣ лица гражданскаго вѣдомства въ полосѣ отчужденія желѣзной дороги, когда въ послѣдней дѣйствуютъ чрезвычайныя мѣры охраны за слѣдѵющія преступленія (2261 ст.
У. У. С.):
a) за государственную измѣну и бунтъ противъ Верховной
власти,
b ) за забастовки въ государственныхъ и обществѳнныхъ
предпріятіяхъ (13593— 13598 ст. Улож.),
c) За умышленный поджогъ или истребленіе средствъ нападенія или защиты, запасовъ продовольствія и фуража,
й) за умышленное истребленіе или поврежденіе телеграфовъ, телѳфоновъ, желѣзнодорожнаго пути, подвижного состава и предостерегательныхъ знаковъ, складовъ и грузовъ,
Ь)
за нападеніе на часового или военный караулъ, за вооруженное сопротивленіе караулу или полиціи и за убійство
таковыхъ.
13. Лида граждацскаго вѣдомства, совершившія нѣсколько
преступленій, изъ коихъ одно подсудно суду гражданскому, а
другое военному, подсудны военному суду, если важнѣйшее
преступленіе подсудно военному суду (1250 ст. У. У. С. и
1269 ст. В. С. У.).
вѣдомства, если они обвиняются
совмѣстно съ военнослужащими въ слѣдующихъ преступленіяхъ:
a) въ участіи съ ними въ составленіи подложныхъ бумагъ,
относящихся до дѣлъ военной службы (рѣш. Гл. Воен. Суда
73 г. № 165).
b ) въ подстрекательствѣ военно-служащаго къ совершенію
служебнаго подлога (рѣш. Гл. Воен. Суда 88 г. № 80) или
къ нарушенію служебныхъ обязанностей (рѣш. Гл. Воен. Суда
75 г. № 199) или къ прОтиводѣйствію распоряженіямъ На-

чальства (рѣш. Гл. Воеи. Суда 79 г. № 60) или къ уклоненію отъ военной сдужбы военнослужащаго или рекрута (рѣш.
Гл. Воен. Суда 81 г. № 88),
с)
въ участіи съ военно-служащими въ растратѣ ввѣреннаго иш> имущества (рѣш. Гл. Воен. Суда 79 г. № 80. 87 г.
№ 190) или въ нарушеніи ими дисциплины и законовъ военной службы (рѣш. Гл. Воен. Суда 75 г. № 153),
(1) въ укрывательствѣ военно-служащаго во время побѣга
(рѣш. Гл. Воен. Суда 86 г. № 117) или похищеннаго военнослѵжащимъ и ввѣреннаго ему по службѣ имущества (рѣш.
Гл. Воен. Суда 72 г. № 112).
Лримѣч. Но если военный судъ, по разсмотрѣніи дѣла,
отвергнетъ всякое участіе гражданскаго лица въ преступленіи,
относящемся до нарѵшенія дисциплины и законовъ военной
службы и признаѳтъ это лицо виновнымъ въ совершеніи самостоятельнаго преступленія, то, на основаніи 724 ст. В. С. У.,
препровождаетъ дѣло о немъ къ военному прокурору для обращенія такового къ подлежащей— гражданской подсудности.
Долкрд(|щг^рдщ^одсудны (252 ст. В. С. У.).
Т.Престушіенія и проступки нижнихъ чиновъ, не влекущіе за собой потерю всѣхъ правъ или нѣкоторыхъ особенныхъ
правъ и преимуществъ.
^ 2 . Когда гражданскій искъ за вредъ и убытки, предъявленный" къ нижнему чину, не превышаетъ 150 р. икогдасамо
преступленіе или проступокъ подсудны полковому суду (см.
п. 1-ой).
... -З-.Когда за преступленіе, совершенное нижнимъ чиномъ,
пололсенъ штрафъ не свыше 150 рублей.

Экипажному суду

подсудны (255 ст. В. М. С. У):
1.
Преступленія нижнихъ чиновъ, не влекущія за собой
ограниченія правъ, отдачу въ дисциплинар-ный батаііонъ, роту
или другое болѣе строгое наказаніе.
2.
Когда къ нижнему чину, обвиняющемуся въ преступленіяхъ, указанныхъ въ п. 1-омъ, предъявленъ гражданскій искъ
за вредъ и убытки цѣною не болѣе 150 рублей.

3.
Когда штрафъ за преступленіе, совершенное нижни
чиномъ, по закону положенъ не свыіле 100 рублей.
Еримѣч.
Слѣдшателм (гражд. вѣдомства) не
производятъ слѣдствій по дѣламъ, подсуднымъ полковому и
и экипажному судамъ, по дѣламъ же подсуднымъ воеяному
и военно-морскому окружнымъ судамъ ^произврдятъ слѣдствія
о военно-слѵжащихъ лишь въ слѣдѵюпщхъ случаяхъ (335 —
338 ст. В. С. У):
a) когда военііо-слу,жащіе или морскіе чины обвиняются
въ совершеніи общаго преступленія или проступка, неотносящихся до нарушенія законовъ дисщшдили ^іі военноы службы
и военно-морской п при томъ совершея^іе ими въ мѣстностяхъ, не состоящихъ въ исключдтельно:туі вѣдѣніи военнаго
или морскаго начальства,
b) когда военно-служащіе и морскіе чины обвиняются въ
совершеніи общаго преступленія или проступка вмѣстѣ съ
лицами гражданскаго вѣдомства, хотя бы таковьтя преступныя
дѣянія учинены ими въ мѣстахъ, состоящихъ въ псключительномъ вѣдѣніи военнаго или морскаго начальства, при чемъ
совершенно безразлично — обвиняется ли ихъ соучастникъ
(лицо гражданскаго вѣдомства) только въ прикосновенности, а
не въ соучастіи (0. С. 83 г. № 22), поступилъ ли соучастникъ
на военную службу до обнаруженія преступленія (0. С. 17
• окт. 85 г.), скрылся ли- онъ илп его личность не была обнаружена (0. С. 20 сент. 82 г.), или осужденъ былъ онъ отдѣльно ввиду побѣга военно-служащаго (0 . С. 21 янв. 80 г.),
c) когда общее преступленіе или прост^тіокъ совершены
военно-слуліащими или морскими чинами въ мѣстахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи общей полиціи, но не между одними воинскими или морскими чинами при исполненіи ими обязаааостей слулсбы,
(I) когда военно-служащіе или морскіе чины обвиняются
въ совершеніи дѣянія, -предусмотрѣішаго 2 ч. 1483 ст. Улож.
о нак., то на основаніи 260 и 338 ст. В. С. У. и въ виду
рѣіп. Уг. Кас. Деп. Пр. Оената 3877 г. № 186 и 1885 г.
№ 143, судебные слѣдователи гражданскаго вѣдомства обязаны
производить предварителі^ыя слѣдствія по симъ дѣламъ, при

чемъ для возбужденія прёсл&дованія противъ этихъ лицъ по
2 ч. 1483 ст. улож. нё‘: требуется жалобы потерпѣвшаго и
дѣла этого рода не могутъ быть прекращаемы примиреніемъ
сторонъ (0 . С. 1896 г.';Лв 8 и 276 ст. В. С. У.),
Ь)
о нижнихъ же чітнахъ военнаго и морскаго вѣдомст
лишь по такимъ общим%* преступленіямъ, совершеннымъ не въ
мѣстахъ исключительнаго вѣдѣнія военнаго или морскаго начальствъ и не между одними воинскими или морскими чинами
во время отправленія п-ми обязанностей службы, которыя по
улож. о нак. влекутъ
собой наказанія, соединенныя съ лишеніемъ всѣхъ праз^ или всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, или лсе, ког гражданскій искъ свыше 150 рублей,
или когда штрафъ, г . закону, ввидѣ наказанія превышаетъ 150
рублей для сухопутныхъ чиновъ и 100 рублей дляморскихъ.
Еъ слѣдствію надъ нижнимъ чиномъ суд. слѣдователь гражданскаго вѣдомства приступаетъ на общихъ о.снованіяхъ, къ^
производству же слѣдствія надъ офицерами дѣйствительнои
службы— лишь съ согласія начальства ихъ (364 ст. В. С. У.).
Во всѣхъ бстальныхъ случаяхъ предварительныя слѣдствія
надъ военными и морскими чинами ведутся по прияадлежности военными слѣдователями и военно-морскими слѣдователями
(1 и 2 н. 314, 337 и 338 ст. В. С. У. раздѣлы II и III,
ч. У І кн. ХХІУ), а именно:
1. Когда военно-служащіе или морскіе чины обвиняются
въ нарушеніи законовъ дисциплины и военной или морской
службы, при чѳмъ.безразлично съ участіемъ или безъ участія лицъ гражданскаго вѣдомства.
2. Когда общеѳ преступленіе или проступокъ совершены
венными или морскимн чинами въ мѣстахъ, состоящихъ въ
исключительномъ вѣдѣніи военнаго или морскаго начальствъ
и при томъ безъ участія лицъ гражданскаго вѣдомства.
3. Когда общее преступленіе или проступокъ совершены
военньши или морскими чинами, хотя и въ мѣстахъ, состоящихъ въ в^дѣніи общей полиціи, но между одними военными
или морскими чинами во время исполненія ими своихъ обязанностей службы.
4. Когда военно-служащіе или морскіе чины обвиняются
О

3.
Еогда штрафъ за престуш*еніе, совершенное нижнимъ
таномъ, по закону положенъ не свыпте 100 рублей.
Цримѣч.
.Сдѣдователи (гражд. вѣдомства) не
производятъ слѣдствій по дѣламъ, подсуднымъ полковому и
и экипажному судамъ, по дѣламъ же подсуднымъ военному
и военно-морскому окружнымъ судамъ „произврдятъ слѣдствія
о военно-служащихъ лишь въ слѣдѵющнхъ слѵчаяхъ (335 —
338 ст. В. Ь; У):
а)
когда военно-служащіе или морскіе чины обвиняіотся
въ совершеніи общаго преступленія или простугіка, неотносящихся до нарушенія законовъ дисципдщш ^іі военной слѵжбы
и военно-морской и при томъ совершен^іе и м іі въ мѣстностяхъ, не состоящихъ въ іісключительно;ТУ]. вѣдѣніи военнаго
или морскаго начальства,
ѣ) когда военно-служащіе и морскіе чины обвиняются въ
совершеніи общаго преступленія или проступка вмѣстѣ съ
лицами гражданскаго вѣдомства, хотя бы таковыя преступныя
дѣянія учинены ими въ мѣстахъ, состоящихъ въ псключительномъ вѣдѣніи военнаго или морскаго начальства, при чемъ
совершенно безразлично — обвиняется ли ихъ соучастникъ
(лицо гражданскаго вѣдомства) только въ прикосновенности, а
не въ соучастіи (0. С. 83 г. № 22), поступилъ ли соучастникъ
на военную службу до обнаруженія преступленія (0. С. 17
■ окт. 85 г.), скрылся ли- онъ или его личность не была обнаружена (0 . С. 20 сент. 82 г.), или осужденъ былъ онъ отдѣльно ввиду побѣга военно-служащаго (0 . С. 23 янв. 80 г.),
с)
когда общее преступленіе или проступокъ совершены
военно-служащими или морскими чинами въ мѣстахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи общей полиціи, но не между одними воинскими или морскими чинами при исполненіи ими обязааностей слулсбы,
(I) когда военно-служащіе или морскіе чины обвиняются
въ совершеніи дѣянія, -предусмотрѣннаго 2 ч. 1483 ст. Улож. *
о нак., то на основаніи 260 и 838 ст. В. С. У. н въ виду
рѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. бената 1877 г. № 186 и 1885 г.
№ 143, судебные слѣдователи гралданскаго вѣдомства обязаны
производить предварителЖ^ыя слѣдствія по симъ дѣламъ, при

чемъ для возбужденія преслідованія прохпвъ этпхъ лнцъ по
2 ч. 1483 ст. улож. нё': требуется жалобы потерпѣвшаго и
дѣла этого рода не могутъ быть прекращаемы примиреніемъ
сторонъ (0 . С. 1896 г . ' ^ 8 и 276 ст. В. С. У.),
Ь)
о нижнихъ же чішахъ военнаго и морскаго вѣдомствъ
лишь по такимъ общим%* преотупленіямъ, совершеннымъ не въ
мѣстахъ искліочительнаго -вѣдѣнія военнаго иди морскаго начальствъ и не между одними воинскими или морскими чинами
во время отправленія *ми обязанностей слулсбы, которыя по
улож. о нак. влекутъ
собой наказанія, соединенныя съ лишеніемъ всѣхъ пр?л"і иди всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, или же, коі
гражданскій искъ свыше 150 рублей,
или когда штрафъ, із а к о н у , ввидѣ наказанія превышаетъ 150
рублей для сухопутныхъ чиновъ и 100 рублей для морскихъ.
Къ слѣдствію надъ нижнимъ чиномъ суд. слѣдователь гражданскаго вѣдомства приступаетъ на общихъ о.снованіяхъ, къ^
производству же слѣдствія надъ офицерами дѣйствительноц
службы—лишь съ согласія начальства ихъ (364 ст. В. С. У.).
Во всѣхъ Остальныхъ случаяхъ предварительныя слѣдствія
надъ военными и морскими чинами ведутся по принадлежности военными слѣдователями и военно-морскими слѣдователями
(1 и 2 п. 314, 337 и 338 ст. В. С. У. раздѣлы II и III,
ч. V I кн. XXIV), а именно:
1. Когда военно-служащіе или морскіе чины обвиняются
въ нарушеніи законовъ дисциплины и военной йли морской
службы, при чемъ .безразлично съ участіемъ или безъ учаетія лицъ гражданскаго вѣдомства.
2. Когда общее преступленіе или проступокъ совершены
венными или морскимн чинами въ мѣстахъ, состоящихъ въ
исключительномъ вѣдѣніи военнаго или морскаго начальствъ
и при томъ безъ участія лицъ гражданскаго вѣдомства.
3. Когда общее преступленіе или проступокъ совершены
военньши или морскими чинами, хотя и въ мѣстахъ, состоящихъ въ відѣніи общей полиціи, но между^одними военными
или морскими чинами во время исполненія ими своихъ обязанностей службы.
4. Когда военно-служащіе или морскіе чины обвиняются

въ совершеніи государственныхъ преступленій, предусмотрѣнныхъ ст. 103, 104, 106— 118, 123, 128, 131, 163, 164, 166
(ч. 2), 168 (*. 3), 170, 173 (ч. 4), 643 (ч. 2 и 3), 644 (ч. 4),
645 (ч. 4) и 652 (ч. 3) Угол. Улож. 1903 г., если эти преступленія учинены одними воинокими или морскими чинами
и при томъ въ мѣстахъ исключительнаго вѣдѣнія военнаго
либо морского начальотвъ или же во время отправленія обязанностей службы.
0 лидахъ гражданскаго вѣдомства воѳнные слѣдователи и
и вбѳнно-морскіе слѣдователи, по принадлежности, производятъ
слѣдствія въ слѣдующихъ случаяхъ:
1) если преступленів совершено ими, т. е. лицами гражданскаго вѣдомства, совмѣстно съ военно-служащими или морскими чинами и составляетъ нарушеніе законовъ дисциплины
и военной или морской службы (1246 ст. У. У. С.),
2) если лицо гражданскаго вѣдомства задержано въ мѣстѣ
исключительнаго вѣдѣнія военнаго или военно-морскаго начальства за распространеніе среди войскъ противоправительственныхъ ученій и сужденій (Собр. узак. 23 авг. 1901 г. № 204
ст. 1349),
3) если мѣстность находится на военномъ положеніи и
учинѳнное гражданскимъ лицомъ дѣяніе преступное прямо предусмотрѣно въ послѣдовавшемъ по еѳму Высочайшемъ указѣ
(226 ст. У. У. С.),
4) за преступленія государственныя и вооруженноѳ сопротивленіе властямъ, нападеніе на чиновниковъ, войска и полицію, соединенныя съ убійствомъ, нанесеніемъ ранъ или поджогомъ, если по сему поводу состоится соглашеніе министра
внутр. дѣлъ съ министромъ юстиціи.
Но военнргслужащіе и чины морского вѣдоства подсудны
судамъ гражданскаго.. вѣдометва за:
I) За преступленія, совершениыя до поступленія на дѣйствительную военную или морскую службу, хотя бы эти преступленія были обнарулсены во время нахожденія ихъ на
военной и военно-морекой службѣ (0. С. 70 г. № 84), пб
этому, бродяга, принятый на военную службу подъ чужимъ
имѳнемъ, подсуденъ ѵголовному суду гражданскаго вѣдомства
(0. С. 90 г. № 3 4 )/

^ ^ ^ с л и военно-служащіе и морскіе чины обвиняются въ
совершенш общаго преступленія вмѣстѣ съ лицамп гражданскаго вѣдомства (1261 ст. В. С. У.).
; 3.. Если военно-служащій или морской чинъ обвиняется въ
нѣсколькихъ общихъ преступленіяхъ, изъ коихъ одно онъ соверпшлъ съ лицами гражданскаго вѣдомства, а другое—безъ
таковыхъ, то онъ за оба преступленія подсуденъ Суду гражданскаго вѣдомства (1250 ст. У. Уг. С. и 1269 ст. В. С. У.).
.4, Если военно-служащій или морской чинъ, кромѣ совершенія общаго преступлѳнія совмѣстно съ лицомъ гражданскаго вѣдомства, нарушилъ съ тѣмъ вмѣстѣ законы дисциплины и военной службы, и первое изъ нихъ, т. е. общее
преступленіе влечетъ за собой наказаніе болѣе строгоѳ, чѣмъ
второе, т. е. воинское, то оба эти преступленія разсматриваются судомъ гражданскаго вѣдомства (1252 ст. У. У. С. и
1271 ст. В. С. У.).
Щрттч. Если же второе преступленіе, т. е. воинское влечетъ за собой наказаніе болѣе строгое, чѣмъ общее, то въ
этомъ случаѣ оно выдѣляется и подлежитъ военному суду, а
общее—суду гражданскаго вѣдомства.
5.
Военно-служащіе и морскіе чины за преступленія противъ Уставовъ Еазенныхъ Управленій, предусмотрѣнныя въ
прилож. къ 1124 ст. У. У. С., подлѳжатъ суду административныхъ управленій (1219 ст. В. С. У.

Земскому учаетковому начальнику и Городскому
судіЖ**подсудны (162 ст. Пр. о произв. суд. дѣлъ).
І.
ДІроступки,. со,в.ершендьіе лицами3 неподвѣдостверщыми
волостному суду, въ предѣлахъ земскаго или городскаго участе о в ъ й’ прёдусмотрѣнные въ Уставѣ о наказаніяхъ,
исадшченіемъ проступковъ, указанныхъ въ ст. 1701 и 1802 сего
Устава, а именно:
a) кражъ со взломомъ изъ необитаемаго строенія или съ
ег<Г*двора.
;
b ) к^ажъ со взломомъ изъ запертыхъ хранилищъ движимаго имущества (шкапа, сундука и т. п.),

с)
кражъ изъ обптаемаго или необитаемаго строенія съ
подобраниыми или поддѣльными ключами или отмычками,
й) депежное ростовщпчество,
2.
Простѵпки, совершенные лицами, подвѣдомственныміі
волостному суду и предусмотрѣнные слѣдующими статьямп
Устава о Наказаніяхъ:
29^[неисполнѳніе законныхъ требованій полицейскихъ или
административныхъ властей).
291 (нешсполненіе постороннимъ лицомъ требованій предсѣдателя Общественнаго или Сословнаго Собранія объ удалѳніи изъ онаго и вообще нарушеніе имъ установленнаго порядка).
301 (ослушаніе или сопротивленіе законнымъ требованіямъ
желѣзнодорожныхъ сторожей и другихъ желѣзнодорожныхъ
агентовъ при исполненіи пми должности и если ослушаніе
это не имѣло своимъ послѣдствіемъ причиненіе с-мерти или
поврежденіе здоровья).
З І1 (ложное заявленіе полиціи объ утратѣ договорнаго
листЕГ^ьіданнаго сельскомѵ работнику).
32
(истребленіе или перенесеніе межевыхъ или другихъ
тому подобныхъ знаковъ, однако безъ корыстной или иной
преступной цѣли).
40 (открытіе безъ разрѣшенія публичныхъ увеселеній).
451 (предоставленіе, въ видѣ промысла, своего лшлища
или другого помѣщенія для распитія крѣпкихъ напитковъ,
купленныхъ въ другихъ мѣстахъ).
471 (нарѵшеніе правилъ о ссудныхъ кассахъ).
48 (хожденіе, безъ дозволенія, съ книгами или образами
для сбора на церкви и др.).
481—5 (писаніе иконъ, изготовленіе крестовъ и другихъ
предметовъ Христіанскаго Чествованія и торговля ими нехристіанами, нарушеніе правилъ о продажѣ, храненіи и изготовленіи церковныхъ свѣчей, а равно допущеніе безъ разрѣшенія начальства, въ своемъ помѣщеніи совершенія публпчнаго или общественнаго богомоленія евреевъ).
511 и 5'14 (нарушеніе правилъ о наймѣ сельскихъ рабочихъ по договорному лиету).
521 (производство, безъ разрѣшенія горнаго начальства,

буровыхъ и подземныхъ работъ въ предѣлахъ округа охраненія минеральныхъ источниковъ и цѣлебныхъ грязей, а равно
возведеніе новыхъ построекъ, устройство фабрикъ и заводовъ,
сплошная рубка лѣса въ предѣлахъ округа охраны и при
томъ безъ разрѣшенія начальства).
53 (проведеніе подземныхъ трубъ отъ помойныхъ ямъ, заводовъ или отхожихъ мѣстъ въ городскія трубы, рѣки и каналы).
54 (неосвѣщеніе улицъ).
57*—6 (нарушеніе правилъ о рыбной или иной ловлѣ въ
Черномъ морѣ, рубка лѣса въ дачахъ и лѣсахъ съ нарѵшеніемъ правилъ лѣсоохранительнаго комитета, недозволенная
пастьба скота въ лѣсахъ, а равно недозволенный сборъ въ
лѣсахъ лѣсной подстилки).
58— 62 (нарушеніе правилъ о видахъ на жительство).
63 (самовольное оставленіе мѣста, назначеннаго виновнымъ на жительство или возвращеніе въ мѣста, изъ коихъ
они вьтсланы).
64 (укрывательство лицъ, обвиняемыхъ предъ Мировыми
Судьями, а также присужденныхъ къ аресту шш заключенію
въ тюрьму).
67 (нарушеніе правилъ объ устройствѣ въ городахъ улицъ,
площадей, мостовыхъ, мостовъ, тротуаровъ и проч.).
71 (прогонъ скота по шоссе, гдѣ это запрещено или съ
нарушеніемъ правилъ).
74—75 (нарушеніе правилъ для ѣзды по шоссе и другимъ дорогамъ обозами).
76 (переѣздъ, переходъ или перетаскиваніе черезъ желѣзную дорогу въ недозволенное время).
761—3 (неосторожное поврежденіе или загроможденіе желѣзнодорожнаго пути, нарушеніе полицейскихъ правилъ 06щаго Уст. Рос. жел. дор. и нарушеніе желѣзнодорожными
служащими техническихъ или спеціальныхъ правилъ по огражденію безопасности на желѣзныхъ дорогахъ.
77—87 (нарушеніе правилъ судоплаванія и сплава лѣса
по рѣкамъ и каналамъ, провода судовъ лоцманами, поврежденіе бечевниковъ, перекладываніе канатовъ чрезъ рѣку, вообще

причиненіе остановки и препятствій судоходству, притѣсненіе
прибрежными жителями судовпз;иковъ при несчастныхъ случаяхъ, нарушеніе управляющими правилъ по плаванію рѣчныхъ пароходовъ, если послѣдствіемъ сего не было только
смертнаго случая).
90 (изготовленіе удобо-воспламеняющихся веществъ безъ
надлежащей осторожностіі, продажа и сожиганіе фейерверковъ
безъ разрѣшеній).
911 (храненіе и продажа освѣтительныхъ маслъ безъ соблюденія установленныхъ правилъ).
9 В. (вводъ судна въ гавань прежде выгрузки съ него быстровоспламеняющихся веществъ).
97
(необъявленіе полиціи о случившемся пожарѣ лицами
къ тому обязанными).
9 9 — 100 (недозволенный провозъ частными возчиками на
сдаточныхъ лошадяхъ проѣзжающихъ и общественныхъ экипажей по трактамъ вольныхъ почтъ, грубое обращеніе и нарушеніе правилъ о почтовой ѣздѣ содержателями почтъ, почтарями, ямщиками и др.).
101 (неосторожное поврежденіе телеграфа, или телефона).
102 (несоблюденіе общихъ мѣръ предосторожности противъ
распространенія прилипчивыхъ и повальныхъ болѣзней).
103 (сообщеніе другимъ происходящей отъ непотребства
заразительной болѣзни).
104, 1041—2 (употребленіе лицами, не имѣющими права
заниматься врачебной практикой, при врачеваніи ядовитыхъ
или сильныхъ веществъ, продажа такихъ вѳществъ лицами,
не имѣющими права на то по закону и нѳосторояшость при
храненіи ихъ).
105 (производство безъ дозволенія оспопрививанія въслучаѣ
вредныхъ отъ сего послѣдствій).
106 (приготовленіе для продажи и продажа безъ разрѣшенія лекарственныхъ веществъ и составовъ въ случаѣ послѣдовавшаго отъ того вреда).
1061 (продажа лекарственныхъ веществъ приведенныхъ въ
порошокъ и т. п, видъ, приготовленіе или составленіе лекарствъ

по рецептамъ врачей торговцами лекарственными веществами
оптомъ или въ розницу въ 1-ой и л іі во 2-ой разъ).
107
(погребеніе мертвыхъ безъ соблюденія правплъ или
не въ назначенныхъ для того мѣстахъ).
108— 109 (вырытіе безъ надлежащаго разрѣшенія мертвыхъ тѣлъ и перенесеніе ихъ или провозъ изъ одного мѣста
въ другое).
110 (устройство боенъ безъ правилъ).
112 (несоблюденіе мѣръ предосторожности противъ заразы
домаіпнихъ животныхъ и противъ раопространенія вредныхъ
насѣкомыхъ и животныхъ).
1121 (недонесеніе о появленіи заразы на домашнихъ животныхъ, о появленіи насѣкомыхъ и животныхъ вредныхъ для
сельско-хозяйственныхъ растеній или для плодовыхъ и древесныхъ насажденій).
113 (прогонъ скота безъ осмотра).
114 (убой скота внѣ скотобоенъ).
1151—3 (несоблюденіе правилъ о приготовленіи маргарина,
приготовленіе для продажи, храненіе въ торговомъ и промышленномъ помѣщеніи или продалса такихъ предметовъ, относительно приготовленія или продажи коихъ установлеиы особыя
правила и храненіе въ тѣхъ же помѣщеніяхъ или продажа
съѣстныхъ припасовъ или товаровъ, безвредность коихъ для
здоровья удостовѣряется обязательнымъ наложеніемъ для сего
клейма или другого знака, безъ такого знака, или со знакомъ,
завѣдомо наложеннымъ лицомъ, на то не уполномоченнымъ).
1181 (производство работъ на пороховомъ заводѣ безъ соблюденія правилъ).
129 (совершеніе дѣянія, не предусмотрѣннаго Уставомъ о
нак., но явно неосторожнаго, въ случаѣ причиненія тѣмъ комулибо ранъ или поврежденій въ здоровьѣ).
ЗЗІ1 (грубость противъ нанимателя и членовъ его семейства или дерзостное неповиновеніе нанимателю или наблюдателю за рабочими).
144 (подкинутіѳ или оставленіѳ ребенка, однако, не въ
такихъ мѣстахъ, гдѣ нельзя ожидать, что онъ будетъ найденъ
другими).

1531—2 (умышленное поврежденіе сельскими рабочими сложной машины нанимателя или на фабрикѣ и заводѣ сложныхъ
или дѣнныхъ орудій производства).
154 (похищеніе лѣса уже сложеннаго).
155— 164 (самовольная порубка, похищеніе, порча и другіе незаконные способы пріобрѣтенія и пользованія казеннымъ.
удѣльнымъ и частнымъ дѣсомъ).
167— 168 (ослушаніе и неповиновеніе лѣсной стражѣ,
однако, безъ учиненія насилія).
ДЛ9— 170 (кража въ 1-ый или во 2-й разъ на сумму не
свыше 300 рублей безъ и съ увеличивающими виву обстоятельствами. указанными въ 170 ст. Устава).
171 (кража, предусмотрѣнная 169 ст. Устава съ уменьшающими вину обстоятельствами).
4І2^(укрывательство кражи, участіе въ ней и покѵшеніе
на кражѵ).
^^ТЗ^— 176 (мошенничество въ 1-ый или во 2-ой разъ на
сумму не свыше 300 руб.).
177^ (присвоеніе и растрата чужого движимаго имущества
на сумму не свыше 300 рублей, причемъ повтореніе присвоенія и растраты въ третій, четвертый разъ не вліяетъ на подсудность, если только не превышаетъ 300 рублей).
...3. Б езпатентная продажа питей, табачныхъ издѣлій, предоставленіе, въ видѣ промысла, своего жилища или другого
помѣщенія для распитія крѣпкихъ напитковъ, купленныхъ въ
другихъ мѣстахъ (Выс. утв. 4 мая 1889 г. мнѣніе Госуд. Сов.
отд. II, ст. I; уст. о таб. сборѣ ст. 264 и 265), а также не
сопряженные съ ущербомъ для казны проступки, предусмотрѣнные слѣдующими статьями Уст. о пит. сборѣ, а именно:
589 (продажа на рынкахъ, пристаняхъ и т. п. мѣстахъ
напитковъ, количествами меньшими противъ установленныхъ
для сего рода торговли).
605
(ііродажа или храненіе питей въ нѣсколькихъ комнатахъ въ тѣхъ заведеніяхъ торговли крѣпкими напитками,
гдѣ сіе воспрещеыо закономъ, а также оставленіе дверей изъ
заведенія въ квартиру хозяина или сидѣльца незапертыми или

допущеніе раепитія въ этой квартирѣ напитковъ посторонними
дицами).
606
(допущеніѳ распитія крѣпкихъ напитковъ въ торговомъ
•заведеніи, не снабженномъ установленнымъ патентомъ).
607— 609 (неимѣніе вывѣски и неприбитіе патента на
видномъ мѣстѣ).
611 (продажа или храненіе въ винныхъ лавкахъ вина и
спирта въ посудѣ не за надлежащей печатью).
612 (продажа крѣпкихъ напитковъ раснивочно изъ заведеній для торговли питьями только на выносъ).
621 (держаніе въ питейныхъ заведеніяхъ недозволенныхъ
съѣстныхъ припасовъ для защхкв).
4. Нарушеніе полипейскихъ правилъ. касающихся продажи
крѣпкихъ напитковъ (3 отд. III гл. Устава о нак.).
5. Скупка хлѣба у креетьянъ по несоразмѣрно низкой дѣнѣ
(зак. 18 іюня 1892 г.).
6. Отдача, .въ видѣ промысла, въ ссуду сельскимъ обывателямъ хлѣба или другихъ припасовъ и денегъ на чрезмѣрно
обременительныхъ условіяхъ (зак. 24 мая 1893 г.).
Но перечисленныя выше дѣла изъѳмлются изъ вѣдѣнія
зѳмскихъ участковыхъ начальниковъ и городекихъ судей въ
слѣдующихъ случаяхъ:
a) когда штрафъ за нарушеніе правилъ о питейномъ сборѣ
превышаетъ 300 рѵблей, или сопряженъ, по закону, съ запрещеніемъ производить торговлю крѣпкими напитками,
b ) когда гражданскій искъ за вредъ и убытки превышаетъ
300 рублей,
c) когда цѣна похищеннаго, самовольно срубленнаго или
поврежденнаго лѣснаго произведенія превышаетъ 300 рублѳй,
сі) когда обвиняемыя въ проступкѣ лица подлежатъ, по
закону, отвѣтственности передъ судами духовнаго или военнаго вѣдомства, или передъ волостными судами.

~ХІздному„члену окружнаго суда_ (п р авіт

объ уетр.
суд. части ст. 29, правила о произв. суд. дѣлъ ст. 163 п. 2)
подсудны всѣ возникающія въ уѣздѣ уголовныя дѣла, отнѳсенныя къ вѣдѣнію Мировыхъ судей и притомъ не подсудныя

земекимъ участковымъ начальникамъ и городскимъ судьямъ,
а именно:
1. Краяіи со взломомъ, иредусмотрѣнньхя 1.7О1 ст. Устава

%. ]Ростовщичество, предусмотрѣнное 1802 ст. Устава о нак.
проступки, предусмотрѣнные Уставомъ о нак., если
гражданскій искъ за вредъ я убытки предъявленъ въ суммѣ
свыше 300 руб. до 500 рублей.
*
4. І-Іарушенія уставовъ казенныхъ управденш, а также о
пОвинностяхъ, о торговлѣ й о промышленности фабричной,
заводской и ремесленной, предусмотрѣнныя въ примѣчаніи къ
33 ст. Уст. Уг. Суд. и къ 1-ой ст. Устава о нак., за исключеніемъ бездахедшон^двсиріжа^даж^ж^ВДй^и наоѵшеши гттеинаго ѵстава, не сопряжеіщіхз съ \гщербомъ для казны (ст.
589, 598, Ш , 605— 609, 611— 619 и 621—623 Уст. о пвт.
сборѣ).
5.
Дѣяніе предусмотрѣнное 2 ч. 567 ст. Улож. о нак.
(0 . С. 95 г. № 48). -

Мировому

Судьѣ подсудны:
: .1,. Проступкй, предусштршные Уставомъ о нак., за которые въ томъ же Уставѣ опредѣляются:
a) выговоры, замѣчанія и внушенія,
b ) денежныя взысканія не свыше 300 рублей,
c) арестъ не свыше 3-хъ мѣсяцевъ,
сі) тюремное заключеніе не свыше 1 года и 6 мѣсяцевъ
(ст. 33 У. У. С. и 1 Устава о нак.).
2. Нарушенія Уетавовъ казенныхъ управленій, о повинностяхъ, о торговлѣ и о промышленностж фабричной, заводекой и ремёсленной, а равно и о контрабандѣ, наказанія за
которыя не выходятъ изъ указанныхъ въ 1-й ст. Устава о
нак. и 33 ст. У. У. С. предѣловъ власти, предоставленной
Мировымъ Судьямъ (примѣч. 1-ое къ ст. 1-ой Устава о нак.
и примѣч. 1-ое къ ст. 33 У. У. С.).
Но всѣ эти дѣла изъемлются изъ разбирательства Мнровыхъ Судей, когда:
а) наказавіе за проступокъ сопряжено, по закону, съ вы-

оылкой виновнаго изъ мѣста его жительства. съ запрещеяіемъ
производить торговлю или промыселъ, или же съ закрытіемъ
торговаго или промышленнаго заведенія; но еъ заведеніямъ
этимъ не отнесены тайныя ссудныя Касеы (Ц. М. 10. 7 іюня
87 г. № 15,490),
Ь)
когда гражданскій искъ за вредъ и убытіш превышаетъ
500 руб.,
гс) когда обвиняемые сельскіе обыватели, духовныя лица
или военно-служащіе и, по закону, подлежатъ отвѣтственн<
"
' " лт лт ^ 4
ю
-

зенны хъ, удълъыыхъ и ч а с ш ы х ъ д ьо ахъ

добываніе смолы,
корьі, и" ті""1пГ,^1г^ р ^ ^ ? а #ка®Ш
рубка мачтовыхъ
или другихъ запрещенныхъ деревьевъ въ казенныхъ лѣсахъ).
Хукрывательство и покупка завѣдомо похищенныхъ
ид
іхъ лѣсныхъ произведеній, причемъ
проступки, указанные въ ст. 159 Устава о нак., вѣдаются Мировыми Судьями безразлично къ сословію виновнаго).
;ѣлій

врежденнаго лѣсного матеріала

(примѣч

Уголовнаго Уложенія 1903 года:
«2*і~(безчинство въ христіанскомъ храмѣ во время богослуженія).
ЛІЬ, (поношеніе нехристіанскаго вѣроисповѣданія или поруганіе дѣйствіемъ или поношеніе предметовъ его религіознаго
чествованія).
Д^безчинство во время религіознаго служенія нѳхристіанскаго вѣроисповѣданія).
§Д^(лрепятствіе безъ насилія или угрозы нехристіаниномъ

находящемуея у него въ уолуженіи или обученіи христіанину
исполяить религіозную обязательность).
5 2 8 ^ .429. (неиснолненіе правилъ для предупрежденія непотребства, принятіе въпритонъ разврата женщинъ 21 года).
Если наказанія за эти преступленія грозятъ обвиняемому,
тюрьма—не свыше одного года или арестъ—не свыше 6-ти
мѣсядевъ (341 ж ЗЗ1 ст. У. У. С.).
5.
Преступленія, предусмотрѣнныя слѣдующими статьями
Уложенія о нак. (ЗЗ2 ст. У. У. С.):
287 (оскорбленіе кого-либо въ камерѣ присутственнаго
мѣста во время самаго присутствія).
288 (оскорбленіе волостныхъ старшинъ и лицъ, занимающКъсоотвѣтствующія должности— станичныхъ атамановъ и
народныхъ судей туркестанскаго края—при исполненіи ими
служебныхъ обязанностей).
97уйрставленіе ложнаго вида на жительство и измѣненія
въ настоящемъ).
^ТТ^передача другому своего вида на жительство для
пользованія имъ, а равно пользованіе чужимъ видомъ).
(нанесеніе легкихъ ранъ и неважнаго, легкаго
иногоповрежденія здоровью въ запальчивости и раздраженіи).
1485 (неосторожное нанесеніе легкаго увѣчья или ранъ
въ дракГ или ссорѣ).
1494 (неосторожное нанесеніе увѣчій, ранъ и другихъ
поврежденій въ здоровьѣ, какъ результатъ запрещенныхъ постановленій и при томъ подвѣдомственныхъ Мировымъ Судебнымъ установленіямъ).
Нарушенія Строительнаго Устава (65—68 ст. Уст. о
наказ.), если стоимость работъ по разборкѣ или сломкѣзданій
не превышаетъ бОО^рублей (Е. р. 70 г. № 392).
7.
Ьражи и мошенничества на сумму не свыше 300 руб.,
совё|шіенныя лицами непривилегированныхъ сословій въ 1-ый
или 2-й разъ и при томъ безъ обстоятелъствъ, предусмотрѣнныхъ слѣдующими статьями Улож. о Нак.:
220—228, 229,— 232, 234 (святотатство).
1645 (кража щайкой).

1646 (кража при народныхъ бѣдствіяхъ, какъ то: пожарахъ, наводненіяхъ и др.).
1647 (кража со взломомъ изъ обитаемаго помѣщенія или
двора его).
1649 (кража домапгними людьми по уговору и въ сообществѣ съ наведенными для того людъми).
1650 (кража въ гостиницахъ, постоялыхъ дворахъ содержателями сихъ заведеній или ихъ людьми при условіяхъ, указанныхъ въ ст. 1649 і 7 п. 1659 Улож.).
1651 и 1652 (кража въ пути съ публичныхъ и частныхъ
транспортовъ).
1653 (вооруженная кража).
1654 (кража нѣсколькими лицами, сговорившимися и при
томъ съ оружіемъ или со взломомъ).
16541-2 (кража лошади и крупнаго домашняго скота).
1657 (похищеніе ши истребленіе документовъ).
1658 (кража оффиціальныхъ бумагъ).
1668— 1669 (мошеныичество съ присвоеніемъ непринадлежащаго виновному званія, формы для учиненія такового).
1670 (шулерство).
1672
и 1673 (мошенничество въ 3-й и 4-й разъ) 169, 173
и 181- ст. Уст. о нак.).
совершенныя лицами непривилѳгированныхъ сословій, независимо отъ числа разъ, т. е. и 3-й и 4-й, если на сумму не
свыше 300 руб.
9. ІІрисвоеніе находки и покупка или принятіе въ закладъ завѣдомо краденаго, хотя бы обвиняемый и принадлежалъ къ нривилѳгированному сословію (178, 179 и 180 ст.
Устава о нак., К. р. 68 г. № 624).
10. Дѣла о нарушеніи постановленій о книгонечатаніи,
предусштрѣнныя 1010, 1011. 1012* п. 1— Б, 10122 п. 1— 5,
1013, 1015 — 1019 и 1080 ст. Улож. о нак. (12132 ст.
У. У. с.).
^П^Д&ііа объ оклеветаніи въ бумагѣ, поданной въ волостное правленіе (Е. р. 71 г. № 479).

Окружному суду

подсудны (200 ст. У. У. 0.):

1. Всѣ преступленія, предусмотрѣнныя Уложеніемъ о наказашяхъ, за исключеніемъ тѣхъ, которыя отнесены къ вѣдѣнію Мировыхъ СудеІ (ст. 33, 33а и примѣчанія къ нимъ
(У. У. С., ст. 1 Устава о нак.), къ вѣдѣнію Судебной Палаты
(2011 ст. У. У. С.) и Духовному Суду (1470, 1473, 1521 и
1569 ч. 1 ст. Улож. о нак.).
2. Преступленія, предусмотрѣнныя слѣдующими статьями
Уголовнаго Улож. 1903 г.:
73, 74, 78— 80, 82— 90, 93— 98 (нарушеніе ограждающихъ вѣру постановленій).
3
ч. 103 (заочное оскорбленіе, угроза и надругательство
надъ Царствующимъ Императоромъ, Императрицей или Наслѣдникомъ, совершенныя по неразумію, невѣжеству или въ
состояніи опьяненія).
3
ч. 106 (заочное оскорбленіе, угроза и надругательство
надъ Членами Императорскаго Дома, учиненныя по неразумію,
нѳвѣжеству или въ состояніи опьяненія).
2
ч. 107 (оскорбленіе памяти усопшихъ—Дѣда, Родителя
или предшественника Царствующаго Императора публично
или въ печати, учиненное по неразумію, невѣжеству или въ состояніи опьяненія).
124
(объ обществахъ и союзахъ—законъ 4марта1906 г.)
(ст. 200 У. У. С. и примѣч. 1-оѳ къ ст. 1032 У. У. С.).
ч.
1 п. 2, ч. 2 и 3 500 (задержаніе и заключеніѳ въ
притонѣ разврата женщины, не промышляющей непотребствомъ).
524 (еводничество для непотребства).
525 (потворство непотребству юношѣ моложе 17 лѣтъ со
стороны родителѳй или лицъ, имѣющихъ надзоръ за нимъ),
526 и 5261 (склоненіе женщины къ непотребству въ видѣ
промысла путемъ насилія, угрозъ, обмана и проч.).
527 (извлеченіе имущественной выгоды, въ видѣпромысла
отъ промышляющей непотребствомъ женщины и вербованіе,
въ видѣ промысла, для извлеченія имущественной выгодыженщинъ для обращенія ими непотребства въ профессію).
Р

...3,. Дѣла о бродягахъ, непомнящихъ родства или сдѣлавшихъ лолшыя показанія о своемъ званіи и соетояніи (202 ст.
У. У. С.).
4. Преступленія, предусмотрѣнныя 13581 и 13582 ст. Улож.
о нак. (поврѳжденіе участниками стачки фабричнаго или иного
имущества, а равно насиліе, угрозы съ ихъ стороны къ прекращенію или невозобновленію работъ) и 13593-10 ст. Улож.
о нак., забастовки въ предпріятіяхъ, имѣющихъ государственное или общественное значеніе, а равно возбулсденіе сельскихъ рабочихъ къ прекращенію работъ (примѣч. 2 къ ст. 33
У. У. с .).
5. Нарушенія постановленій о печати, предусмотрѣнныя
ч. 2. 1012% 2 и 3 ч. 10122, 101 23, 1014, 10342-5 я Ю441 ст.
Улож. о нак. и цѣла объ оскорбленіи въ печати должностныхъ лицъ, присутственныхъ мѣстъ и Установленій (12132 ст.
У. У. С.).
6. Преступленія, предусмотрѣнныя 75, 76, 77 и 81 ст.
Угол. Улож. 1903 г., если наказаніе за нихъгрозитъ: тюрьма—
свыше 1 года и арестъ— свыше 6 мѣсяцевъ (341 ст. У. У. С.).
„ ^ Проступки и преступленія, предусмотрѣнные въ Уставѣ
о нак. при условіи, если:
а)
гражданскій искъ за вредъ и убытки предъявленъ на
сумму болѣе 500 руб. (2 п. 34 ст. У. У. С.), но если исковъ
нѣсколько, причемъ каждый изъ нихъ менѣе 500 руб., то
хотя бы ихъ общая сложность и превышала 500 руб,—дѣло
все же не подсудно Окружному Суду(к. р. 73 г. № 11),
,ЪУ если по нарушеніямъ строительнаго устава, предусмотрѣннымъ въ ст. 65-—68 Устава о нак., подлежащее сломкѣ
зданіе или исправленіе его превышаетъ 500 руб. (Ц. М. Ю.
29 апр. 70 г. № 7074),
проступки, предусмотрѣнные 155, 156,. 158, 159 и
161 ст. Устава о нак., если цѣна похищенныхъ. самовольно
срубленныхъ или поврежденныхъ лѣсныхъ произведѳній превышаетъ 300 рублей (примѣч. 2 къ ст. 33 У. У. С.).
8.
Нарушеніе уставовъ казенныхъ управленій, кромѣ тѣхъ,
которые перечислены въ прилож. къ ст. 1124 и 1214 ст. У .У . С.
(въ этихъ случалхъ само казенное управленіе непосред-

ственно разбираетъ ихъ), а равно о повинностяхъ, о торговлѣ,
о промышленности фабричной, заводской и ремесленной, а
также о контрабандѣ, когда наказанія за оныя выходятъ за
предѣлы власти Мировыхъ Судей (примѣч. 1 къ ст. 33 У. У. С.),
или наказаніе, по закону, сопряжено съ высылкой виновнаго
изъ мѣста его жительства, съ запрещеніемъ производить торговлю или промысѳлъ, или ЛхѲ съ закрытіемъ торговаго или
промышленнаго заведенія (1 и 2 п. 34 ст. У. У. С.).
Лримѣч. Сѵмма денежнаго взысканія, по которой огіредѣляется подсудность дѣла Мировымъ или Общимъ Судебнымъ Установленіямъ, слагается изъ количества взысканій
(штрафа) и цѣны предмѳтовъ, подлежащихъ конфискаціи илгг
стоимости исправленій упущеннаго (1127 ст. У. У. С. и к. р.
67 г. № 525).
9.
Кражи, мошенничества, присвоенія и растраты, совершенныя лицами привилегированныхъ сословій (дворянами,
священнослужителями, монашествующими и гражданами почетными и личными) на всякую сумму (1656, 1667 и 1682 ст.
Улож. о нак.), а лицами непривилегированныхъ сословій или
на сумму болѣе 300 рублей, или въ 3-й и 4-й разъ безотносительно суммы. за исключеніѳмъ растраты и присвоенія,
или же, когда кража составляетъ святотатство (220— 232, ,
2 ч. 232 ст. Улож.), учинена чрезъ разрытіе могилы (234 ст.
Улолс.), совершена шайкой (1645 ст. Улож.), во время пожара,' новодненія и т. п. (1646 ст. Улолѵ.), со взломомъобитаѳмаго строекія (1647 ет. Улож.), домашними людьми по
уговору и съ наведенными посторонними лицами, или хотя и
безъ таковыхъ, но со взломомъ (1649 ст. Улол;.), въ гостинницахъ или постоялыхъ дворахъ самими содержателями сихъ
заведеній или пхъ людьми при условіяхъ, указанныхъ въ
ст. 1649 и 7 п. 1659 ст. Улож. (1650 ст. Улож.), въ пути
(1651, 1652 ст. Улолс.), воорулсенными людьми (1653 ст.
Улож.), лошади й крупнаго домашняго скота (16541-2 ст.
Улож.), мошенничество чрезъ посредство выдачи себя за какогонибудь чиновника(1668 и 1669 ст. Улолс.), шулерство (1670 ст.
Улож.) и мошенничество въ 3-й и болѣе разы (1672 и
1673 ст. Улож.).

10. Преступленіе по должности чиновъ отъ ХІУ до IX
класса включитѳльно гражданскаго вѣдомства, секретарей, ихъ
помощниковъ, нотаріусовъ, судебныхъ приставовъ и другихъ
чиновниковъ судебныхъ мѣстъ, а равно и канцелярскихъ служителей всѣхъ вѣдомствъ, сельскихъ и волостныхъ начальствующихъ лидъ и нижнихъ полидейскихъ чиновъ, есди за, учиненныя преступленія наказаніе выше дисциплинарнаго, но не
соединено при томъ съ лишеніемъ всѣхъ правъ или всѣхъ особенныхъправъ и преимуществъ (1072 ст. У. У. С.)*
11. Оклеветаніе въ печати, хотя бы и должностныхъ лицъ
(2 ч. 1535 ст. Улож. о нак.).
Примѣч. Производится въ иорядкѣ частнаго обвиненія.
12. Преступленія, предѵсмотрѣнныя слѣдующими статьями
Уложенія о наказ., но лишь въ мѣстностяхъ, гдѣ введенъ
институтъ присяжныхъ засѣдателей:
2691 (учиненіе насилія надъ личностью, похищеніе или
поврежденіе чужого имущества, самовольное завладѣніе имъ,
иди вторженіе въ чужое зданіе, помѣщеніе или ѵсадьбу участниками публичнаго скопища, образованнаго изъ вражды религіозной. племенной, сословной или экономической).
824 (сопротивленіе лѣснымъ чинамъ и стражѣ казеннаго
лѣса, сопровождавшееся насиліемъ или безпорядками со стороны участниковъ вооруженнаго скопища).
8301 (угрозы лѣснымъ чинамъ и стражѣ частныхъ лѣсовъ
оружіѳмъ или орудіемъ, нанесеніе имъ побоевъ, ранъ или
увѣчій и сопротивленіе имъ, если обвиняемые въ преступленіи^ предусмотрѣнномъ этой статьей, не подлежатъ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ ст. 823 Улож. о нак. (примѣч. 2
къ ст. 2011 У. У. С.).
13. Дѣла о прелюбодѣяніи, если оскорбленный супругъ
проситъ о наказаніи виновнаго по уголовнымъ законамъ
(1585 ст. Улож.).
^
14. Дѣла о многобрачіи христіанъ и о кровосмѣшеніи
между лицами не состоящими въ брачномъ союзѣ, по разсмотрѣніи сихъ дѣлъ первоначально въ судѣ духовномъ
(1013 ст.*У. У. С.).

15. Дѣла о бракахъ, совершенныхъ по насилію, обману или
въ сумасшествіи одного или обоихъ супруговъ (1012 ст. У. У . С.).
16. Дѣла о бракахъ лицъ духовнаго званія, коимъ запрещенъ бракъ по правиламъ ихъ церкви, если при этомъ учинѳнъ обманъ или подлогъ (2 ч. 1569 ст. Улож.).
17. Лреступленія и проступки противъ вѣры или соединенные съ нарушеніемъ церковныхъ правилъ, за которые въ
уголовныхъ законахъ опредѣлено, сверхъ церковнаго покаянія, ѳще другое наказаніе (1003 ст. У. У. С.).
18. Незаконное сожитіе (0. С. 79 г. № 26), оскорбленіе
консисторіи въ поданной ей бума.гѣ(0. С. 77, № 70), подлоги
въ метричѳскихъ книгахъ, совершенные духовными лицами
(к. р. 67 г. № 594), а равно преступленія п проступки церковнослужителей, не содержащіе въ себѣ нарушеній служебныхъ обязанностѳй (к. р. 69 г. № 80).
19. Преступленія и проступки, отнесенные 200 ст. У. У. С.
къ вѣдомству Окружныхъ Судовъ, вѣдаются сими послѣдними
по принадлежности и въ слѣдующихъ случаяхъ:
a) Еогда преступленіѳ или проступокъ совершены военнослужащими до поступленія ихъ на военную службу, хотя бьт
они и были обнарѵжены во время нахожденія ихъ уже на.
военной службѣ (0. С. 70 г. №. 84),
b ) когда общее престуцленіѳ совершено военно-служащимъ
совмѣстно съ лицомъ гражданскаго вѣдомства (1261 ст. В. С. У.).
c) когда воѳнно-служащій обвиняется въ совершеніи нѣсколькихъ общихъ преступленій, изъ коихъ одно совершено
имъ совмѣстно съ лицами гражданскаго вѣдомства, а другое—
безъ таковыхъ, то онъ за оба преступленія подлѳжитъ Суду
гралэданскаго вѣдомства (1250 ст. У. У. С. и 1269 ст. В. С. У.),
й) еели военно-служащій, кромѣ совершенія общаго прѳступленія съ лицами гражданскаго вѣдомства, нарушилъ вмѣстѣ
съ тѣмъ и законы дисциплины или военной службы при условіи
если наказаніе - за общее преступленіе строяге наказанія за
второе нарушеніе (1252 ст. У. У. С. и 1271 ст. В. С. У.),
Примѣч. Вообще здѣсь при совокупности руководящимъ
правиломъ служитъ слѣдующеѳ: дѣянія военно-служащаго подсудны тому Сѵду—военному или гражданскому, которому под-

вѣдомственно важнѣйшее преступленіе (1250 ст. У. У. С. и
1269 ст. В. С. У.).

Судебной пмат|,,дадаудвы;
Преступленія, предусмотрѣнныя 9871 ст. Улож. о нак.—
изготовленіе, пріобрѣтеніе, храненіе, ношеніе и сбытъ, безъ
разрѣшенія, взрывчатыхъ веществъ или снарядовъ (201 ст.
У. У. С.).
^ 2 . Преступленія, предусмотрѣнныя слѣдующими отатьями
Улож. о нак.:
260 (преступленія противъ иностраннаго государства).
263—270 (сопротивленіе и неповиновеніе правительствѳнной власти).
276 (поврежденіе указовъ, присланныхъ для обнародованія).
282 (оскорбленіе присутственнаго мѣста во время засѣданія или въ поданной въ оное бумагѣ).
2861 (оскорбленіе часовыхъ или военнаго караула).
315 (препятствованіе поимкѣ преступника).
823, 824 и 8301 (угрозы лѣснымъ чинамъ и стражѣ казеннаго или частнаго лѣсовъ оружіемъ или орудіемъ, нанесеніе
имъ побоевъ, ранъ или увѣчій и сопротивленіе пмъ).
1143 и 1144 (умышленное новрежденіе телографа и насильственныя дѣйствія противъ телеграфныхъ служащихъ съ
цѣлью измѣнить подаваемые имъ знаки).
1154— 1156 (подлоги, взятки и невѣрность въ храненіи
ввѣреннаго имущесгва и вообще злонамѣренныя дѣйствія по
ссудамъ и выдачамъ, а равно утрата бланковъ на выдачу
вкладовъ, должяостными лицами кредитныхъ государствеиныхъ, общественныхъ и частныхъ банковъ).
1554 (двоебрачіе), если наказанге за всѣ эти перечисленныя преступленія соединено съ лжаеніемъ всѣхъ правъ или
всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ (2011 ст. У- У. С.].
^ ..Убійство и покушеніе на убійство должностныхъ лицъ
и насильственныя противъ нихъ дѣйствія при исполненіи ими
служебныхъ обязанностей или по поводу исполненія таковыхъ,

что нредусмотрѣно разд. X Улож. о нак., если при томъ наказаніе виновному грозитъ съ лишеніемъ всѣхъ нравъ или
всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ (2011 ст. У. У. С.),
4^4. Преступленія, предусмотрѣнныя слѣдующими статьями
Угол. Улож. 1903 года:
99— 102 (бунтъ противъ Верховной Власти).
103
ч. 1 и 2, 104, 105, 106 ч. 1 и 2 и 107 ч. 1. (пре
ступленія противъ Священной Особы Государя Императора и
Члёновъ Императорскаго Дома).
108— 119 (государственная измѣна).
121, 123, 125— 132 и 134 (смута).
163, 164, 166 ч. 2, 168 ч. 3, 170 и 173 ч. 4 (противодѣйствіе правосудію).
437 и 449 (подлоги Высочайшаго повелѣнія и государственной печати съ преступной дѣлью).
643 ч. 2 и 3, 644 ч. 4, 645 ч. 4 и 652 ч. 3 (преступленія по слѵжбѣ государственной и общественной).
5. ІІреступленія по должности лицъ, указанныхъ въ 1072 ст.
У. У. С., если таковыя обвиняются въ тавихъ служебныхъ
преступленіяхъ, за которыя, по закону, положено наказаніе,
соединенное съ лишеніемъ всѣхъ правъ или всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ (3 п. 1073 ст. У. У. С.).
6. Преступленія по должности чиновъ государственныхъ
и губернскихъ учрежденій и выборныхъ лицъ, занимающихъ
должности отъ V III до V класса включительно, а равно предсѣдателей и членовъ уѣздныхъ земскихъ управъ, городскихъ
головъ и членовъ городской управы (1073 ст. У. У. С.).
7. Нарушенія присяжными засѣдателями своихъ обязанностей (1073 ст. У. У. С.).
8. Оглашеніе въ печати позорящихъ обстоятельствъ, касающихся служебной дѣятельности лица (К. Р. 83 г. № 1).
Иримѣч. Дѣла эти производятся въ порядкѣ публичнаго
обвиненія.

Уголовному кассаціонному департаменту правительствующаго сената подсудны:
1. ІІреступленія по должности чиновъ выше 5 класса, а
равно предсѣдателей и члѳновъ судебныхъ палатъ, прокуроровъ
сихъ палатъ и ихъ товаршцей (1075 с'т. У. У. С.).

Особому присутствію правительствующаго сената
подсудны:
Дѣла о государственныхъ преступленіяхъ, за которыя
опредѣлено высшее наказаніе не ниже исправительнаго дома,
если при томъ воспослѣдовало Высочайшее повелѣніѳ (п. 2,
1032 ст. У. У. С.).

Верховному уголовному суду

подсудны:
Прѳступленія по должности членовъ государственнаго совѣта, государственной думы, предсѣдателя совѣта министровъ,
минийтровъ, главноуправляющихъ, намѣстниковъ и генералъгубернаторовъ (1076 ст. У. У. С.).

Оеобенноети въ подсудноети уголовныхъ дѣлъ въ
Царетвѣ Иольекомъ.
Окружнымъ судамъ

подсудны:
1. Всѣ уголовныя дѣла. изъятыя изъ вѣдомства Мировыхъ
Судей и гминныхъ судовъ (1308 ст. У. У. С.), причемъ института присяжныхъ засѣдатѳлей здѣсь нѣтъ (523 ст. Учр.
Суд. Установл.).
2. Дѣла, подлежащія въ Имперіи разсмотрѣнію судебной
палаты съ участіемъ сословныхъ представителей -(2011 ст.
У. У, С.) вѣдаются окружными судами безъ участія присяжныхъ засѣдателей (13091 ст. У. У. С.).
3. Преступленія по должности гминныхъ судей, лавниковъ,
секретарей Мировыхъ Судей (551 ст. Учр. Суд. Уст.), писарей
гминныхъ судовъ и солтусовъ подсудны Окружнымъ Судахъ
(1328 ст. У. У. С.), хотя бы угрожающее имъ наказаніе и

соединено было съ лишеніемъ всѣхъ правъ или всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ (3 п. 107Н и 13281 ст. У. У. С>.

Гминнымъ судамъ

И Мировымъ Судьямъ подсудны:
1. Проступки, предусмотрѣныые Уставомъ о нак. и зи которые по тому же Уставу о нак. опредѣляются:
a) выговоры, замѣчанія и внѵшенія,
b ) денежныя взысканія не свыше 300 руб.,
c) арестъ не свыше 3-хъ мѣсяцевъ,
й) тюрьма не свыше 1 года и 6 мѣеяцевъ, налагаемыя
Мировыми Судьями (1287 ст. У. У. С.),
і) тюрьма не свыше 1 года, налагаемая гминными сѵдами
(1287 ст. У. У. С.).
2. Нарушенія правилъ о слугахъ и рабочихъ (дневникъ
зак. Цар. Польскаго т. 571 и нарушенія правилъ объ охотѣ
17 іюля 1871 г. (св. зак. т. X II ч. 2 изд. 1893 г. ст. 191—
251), но лишь въ предѣлахъ вѣдомства, предоставленнаго
гминнымъ судамъ и Мировымъ Судьямъ ст. 1287 У. У. С.
Но всѣ эти проступки и нарушенія изъемлются изъ вѣдѣнія гминныхъ судовъ и Мировыхъ Сѵдей (1289 ст. У. У.
С.) если:
a) наказаніе сопряжено, по закону, съ высылкой виновнаго
изъ мѣста его жительства, съ запрещеніемъ цроизводить торговлю или промыселъ, ііли же съ закрытіемъ торговаго или
промышленнаго заведенія,
b ) когда гражданскій искъ за вредъ и убытки иревышаетъ
3.00 рублей,
c) когда обвиняемыми лицами являются— чнны войскъ,
чины полиціи, а равно должностныя лица мѣстнаго гражданскаго управленія,
(I) оскѳрбленіе словомъ или дѣйствіемъ (1 и 2 п. 31 ст.
Устава о нак.) нижнихъ чиновъ отдѣльнаго корпуса жандгфмовъ
при исполненіи ими служебныхъ обязанностей.
Исключеніе. Гминнымъ судамъ не подсудны, сверхъ того,
еще слѣдующія дѣла:
1.
Кражи со взломомъ, предусмотрѣнныя 1701 ст. Устава
о нак.

2. Денежное ростовщичество, предусмотрѣныое 1802 ст.
Устава о нак.
3. Проступки о лѣсоистребленіи, предусмотрѣнные 154,
155, 156 и 158 ст. Устава о нак., если цѣва похищеннаго,
самовольно срубленнаго или истребленнаго лѣсного произведенія превышаетъ 30 рублей.
4. Кража, мошенничество, присвоеніе и растрата, прѳдусмотрѣнныя 169, 170 и 171— 177 ст. Устава о нак., если
цѣна похищеннаго или присвоеннаго прѳвышаетъ 30 рублей.
5. Престѵпленія, иредусмотрѣнныя 75, 76, 77 и 81 ст.
Угол. Улож. 1903 г. (безчинство во время богослуженія въ
христіанскомъ или нехристіанскомъ храмѣ, поношеніе нехристіанскаго вѣроисповѣданія и предметовъ его вѣроисповѣданія
и препятствованіе безъ насилія или угрозъ нехристіаниномъ
находящемуся у него въ услуженіи или обученіи христіанину
исполнить религіозную обязанность).
6. Оскорбленіе нилгнихъ чиновъ зѳмской стражи губерніи
Дарства Польскаго, что предусмотрѣно 31 ст. Устава о нак.
(1290 ст. У. У. С.).
Всѣ эти дѣла (I—Т І) всегда подсудны Мировымъ Сѵдьямъ
въ предѣлахъ предоставленной имъ власти (1287 ст. У. У.
С.), имъ же подсудны и проступки. предусмотрѣнные въ ст.
528 и 529 Угол. Улож. 1903 г. (о непотребствѣ), а равно и
престушіенія, предус-мотрѣнныя— 287, 288, 975. 977, 2 ч.
1483, 1495 и 1494 ст. Улож. о нак. при ѵсловіяхъ, указанныхъ въ ст. ЗЗ2 У. У. С., если только искъ гражданскій за
вредъ и убытки не превышаетъ 300 рублей, или же обвиняемыми являются не чины войскъ, не чины полиціи, и не
должиостныя лица мѣстнаго гражданскаго управленія (12892 ст.
У. У. С).

Оеобенвости въ подеудности уголовныхъ дѣлъ на
Кавказѣ.
1.
Всѣ уголовныя дѣла, изъятыя изъ вѣдѣнія Мировыхъ
Судей, подсудны Окружнымъ Судамъ и при томъ безъ участія
присяжныхъ засѣдателей.

2. Дѣла подсудныя на общихъ основаніяхъ судебной палатѣ съ участіемъ сословныхъ представителей и дѣла о должноотныхъ преступленіяхъ лицъ, перечисленныхъ въ ст. 1072
У. У. С., хотя бы имъ угрожало наказаніе съ' лишеніемъ
правъ, подсудны Окрулснымъ Судамъ.
3. Кочевые инородцы Ставропольской губерніи по дѣламъ—
объ убійствѣ, разбоѣ, насиліи, поджогахъ, поддѣлкѣ монетъ,
кражѣ, угонѣ скота на сумму свыше 300 руб. или въ третій
разъ—подсудны общимъ Судебнымъ Установленіямъ (примѣч.
ст. 4291 полож. объ инородцахъ).
4. Въ Терской области дѣла, подсудныя на общемъ основаніи Мировымъ Судьямъ, подлежатъ вѣдѣнію городскихъ
словесныхъ Судовъ и, сверхъ того, дѣла, перечисленныя въ
примѣч. 1 къ ст. 1256 У. У. С.
5. Въ Кубанс-кой области городскимъ словесньтмъ судамъ
подлежатъ дѣла о кражахъ со взломомъ и при оружіи, а
также похищеніе женщинъ (примѣч. 1 къ ст. 1256 У. У. С.).
6. Въ Закавказьѣ Окружномѵ Суду подсудны всѣ дѣла,
указанныя въ ст. 1260 У. У. С., а равно проетупкя, предусмотрѣнные ст. 500 (ч. 1 и 2, ч. 2 и 3) и 524— 527
Угол. Улож. 1903 года.
7. Въ Карской области, округахъ Батумскомъ и Артвинскомъ туземное населеніе подлежитъ вѣдомству судебныхъ
Установленій по общимъ законамъ Нмперіи въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 1285 У. У. С.
8. Въ Закатальскомъ округѣ лица туземнаго населёнія
подлежатъ вѣдѣнію Судебныхъ Установленій въ случаяхъ, перечисленныхъ въ ст. 1283 У. У. С.

Въ Прибалтійекомъ краѣ

особенности въ смыслѣ подсудности не встрѣчается, здѣсь только, такъ же какъ
Царствѣ Польскомъ, нѣтъ суда присяжныхъ засѣдателей.

Законъ о порядкѣ сношеній суда съ тяжущимися черезъ почту съ

Іінструкціеіг. 1910 г., Зо к.

• Подсудность уголовныхъ дѣлъ по дѣйствующииъ узаконеніямъ. Сост
Ф. Ф. Васильевъ. 19 11 г ., Зо к.
***-.
Рукоа. для вол. судовъ (гдѣ земск. нач.). II. Б. Мураеша. ІІзд. 5.1901 г„
і р. 50 к., въ пер. з р.

Утвержд. Мян. Фин. 7 іюля 1910 г. Инструкціяліо примѣн. Полож. о
порядкѣ взим,- окладн. сборовъ съ крестьянск.
земель съ прилож.
текста ск-шач. полож. Сост. 0 . ІТфсаферъ. 19x0 в», 5 ° кКрестьянскіе семейные раздѣлы, съ разъясн. ВЛЧімофеем. 1902 г., 40 к.
Крестьянсная усадебная осѣдлость. Его-же. 1902 г „ бо к.
Новыя Продовольственныя правила для сельск. населенія. В. Тпмофеева. 1902 г., Зо к.
Волостной суд. и юридич. обычаи крестьянъ. Л. Леонтьееа. 1895 г..
х р „ еъ пер. х р. Зо к.

Законы о состояніяхъ (Си./ Зак.' т. IX), съ дополнпт. узаконеніямп,
разъясн.1.цпркѵляраз.пі м алф. ѵказат. М. Палибина. 1901 г.. і о.. бъ пер.
3 р. 50 к.
Уставъ строительный съ разъясн., допол. и дпрк. Мин. Вн. Дѣлъ.
М. Шраліченко. ІІзд. 4, 19 11 г., 2 р., въ пер. 2 р. 50 к.
Алфавитный указатель лицъ ограничсн. въ правоспособн. съ вкліг.ч.
свѣдѣн. о прекращ. неправоелособн., съ і-го Я нб 1905 г. по і-е Янв. 1910 г.,
3 р. 50 к.
Сборн. узак. и расп. по отчужденію земель и пмуществъ для госуд.
■ііли обіцеств. надобности. С. Дедюлина- 1901 г., 2 р., въ пер. 2 р. 50 к.
Залоговыя свидѣтельства, порядокъ ихъ полученія. 11. Дрожжина.
1900 г., Зо к.
Алфавитный указатель лицамъ, огранич. въ пракоспособности н свѣдѣнія о гірекращ. неправоспособности. Л. Ангшшовп, сост. по Янв. 1901 г.,
4 р ., въ п е р . 4 р . бо к . Съ 1901 п о і Янв. 1905
2 р.
ё
Алфавитъ довѣренностей, уничтоженныхъ публикаціями въ Сен. Объявленіяхъ съ 1888 г. по і Янв. 1901 г., г р., ьъ пер. 2 р. 50 к.
Уст. о герб. сборѣ, еъ р а з ъ я с н Его-же. Изд. 14-ое. 19 11 г ., 2 р.
Положеніе о госуд! квартирн. налогѣ, съ и н с т р у к ц іе ю . 1894 -г.. Зо к.
Инструкц. по сост. город. смѣтъ и н о в ы я ф о р м ы э т и х ъ с м ѣ т ь. 1898 г ., Зс к.

Инструкц. по сост. земск. смѣтъ и НОВЫЯ ф о р л ы э т и х ъ с,иѣ т ъ . 1898 г., 30 к.
0
нормировкѣ рабочаго времени, съ цирк. и и н с т р . 1898 г ., Зо к .
Уставъ о промыш., съ разъяснен. М. [Щнімчеиѵо. ІТчд. 3-ье. 1909 г ..
3 р., въ пер. 3 р. 50 к .
Законы о паров. котлахъ. А. Кооеляцкаго. 1898 г„ 50 к.
Справочн. книга для фабр. инспекцій, фабрикантовъ и заводчиковъ.
Его-же. 1898 г., 2 р., въ пер. з р. 50 к. Дополненіе къ ней. 1900 г., 50 к.
Наказъ чинамъ фабрично|| ижспекціи. Утв. 9 Февр. 1900 г., Зо к.
Сберегатёльныя кассі^іір» фабрикахъ, заводахъ и др. предпріятіяхъ.
1898 г., 40 к.
т*;
Правила содершанія и охраненія жел. дор. 1896 г., 40 к.
Правила д»иженія по жел. дорогамъ, съ дополн. и разъясн. по Іюль

1897 г., 25.

, П^ркла содержанія и употребленія подвижнаго состава
жел. д о р О га х ъ , с ъ и з м ѣ н е н ія м и
• :котЛахъ. 1897 г ., Зо к .

по

і Хюля 1897 г.

н а н а р о во зн .
и съ и н стр у к ц . о п ар овы хъ

Правила технич. эксплоатаціи жел. дорогъ (утв. 9 Фсвр. 1898 г.). 40 к.,
въ' пер. бо к.

руководство по технич. части службы движенія (для подготовленія
на должн. пом, иач. станцій и запасн. агентовъ).М. ■ІІалибпна. 1898 г., 40 к..
в-ь пер. бо к.
Воинскій Уставъ о наказ., съ разъясн. А. Анисимова. Изд. ю. 1910 г.,
3 р., въ пер. 3 р. 50 к.
Положеніе объ эмерит. кассѣ военно-сѵхоп утнайййійікжлв^б і , 40
ГОСУДАРСТВЕНЯАЯ
БНБЛИОТЕКА

Уставъ Торговый съ рааъясн. по рішь Сеі:-.:;:. Л,- .1. 1і 'ѵеНкѵ. ІІз,:С 5-01
лополненное, 1909 г.,; 4 р., йъ пер. 4 р. 75 к.
.
Законы акДаввые (св. зак.' т..'Х| ч. II, изд,
г.) съ’і;:. .нѣішг. •. тікс

мнѣгя#мя -Госѵа. Сс^іта, рѣшен. Пр;.-;ѵг •■венат;;, циркѵл^рам'
Упр^вляющ. М^.евсйо Частьіо "* приказами Пр.:.;сѣд.' Й.рже! . Кана»ляріі
съ п р и с а е д и н е Ш д м ъ Пракнлъ о ,гі<ір. межевыхъ лѣйствій. прк р а з р с р с т а д і
угодій, Прйвялъ о ^^вбно-межегѵ разбирателыгтііѣ по ѵ г * . Й ^ - е о а Ц р
Александра II к -пйуМ К т. ІО .'Л . Фіілттовъ. изд. 2-ое. ір іѵ г.. 3.
' '
Унрѣплен®
лнчную собственуості^надѣлі**^ *йй®
п о закону [4 Іюѵф і_^> і$*Ьъ р а з і^ я с н ; Сен. и о О р а зд . & у м а^ 7> 1911
■. ~у . 50 і
Какъ изуч.йѴ^юшсгіруденцію? Проф. Н. Амщіа. Персв. сі. -- сы. Ш Ъ
1911 г., 25 к.
у - •■
^
_ .
0 вліяніи естеетвенныхъ нау^ъ...||^^>ршс>азр1іАія. Р ѣ ч ь . ир.оизнесен
въ собранш гсрман<жихъ естес^|«Й
..>і'врачей,п р?оф. і.4. Лоѳеп
<%*%|Шерев. $съ нѣм. Ю. В. 191 о г.^Ѵ
^ **іі ^Перев." с-■
I # :У■ -л*ЕЙ'‘- Гнпи.14?(
^ І І р і а ѣ л ы наслѣдственнаго п
і
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ѴС.
н%М.' ІО,: -^»' 39іо г„, Зо к.
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і
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іо
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г
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т
^»#§5
к‘.
крестьй*бск. й^аѣА й>н. ^зе мсл ь (Утг.. М і|
ш ■ЫГЧ: Сос'^. О. -іР. Пфейффъ,
текста 'бзначйн. полі)і5К-. и . ді>. гіоллч

• * г е н ія м и ,

*$*■

*•*■•'**>••.

столонач. Дгта О к д ^ ^ ^ р ак ^ -.тд іо г.. |
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V

ъ налогѣ. Со ксѣми поздн-ЙЙ-

ПоложёМа о Г Ь е щ Щ щ к ^ , промы.сж

_____ '-і. г>~

шими .іаконод;
1908 г.г. и съ
Правплъ іЗ Февр

золотоплатино-прЪмышлен. предаріитііі. и. заііона 2 Января^
тікж е послѣдовавшихъ по Октябрь 1909 г. ріш . сената циркуляр..»';;^ __
Министерстна Финансовъ. Составилъ Ф. Фопп-Цуръ-Мюлеяъ, Пбмсва:
столоначальника Отдѣленія по Промысл. налогу Департамента Ок.}^дІ
Сборовъ. 19x0 г., 2 р. 50 кУставъ о несостоятельности сі. разъясн. по рѣш Ссн. Л- А.
Изд. 4, 1909 г., 3 р. 25 к., въ пер. 4 р.
щ
Объ условномъ осужденіи. Рцбиновстго. Изд. 2, 1908 г.,
к.
Предсѣдатель въ уголовномъ процессѣ. Замѣтки практіііса. А. &.
ѵинстго. 1908 г., 40 к.
"
’
С прф & чш і, книжка для гг. Кандидатовъ па судебныА поджноЛм,
откомандирфвантрсляі^занятій въ Канделяріи Уго.чоѵ.і!ых\ Отд. С)кружныхъ '
Судовъ. Н. ё У 0асилща.л 1909 г., 40 к.
.
;
Памятная книжкгг«ѵдебн. срокахъ.
Сабішина.луа^ .,. 85 к.
Лѣсныя нарушенія Чмвррмокъ ихъ тгарушеція. .$ю-же. 190ч \ . 85 к.

Какъ наслъднику по .эайж ^вріі^авѣщ анію ►укрѣпиться въ правахъ
наслѣдства. Его-же. 1908 г., з < л Г ? Щ ,й ..
іт
«
Искусство говорить публи^йо. ^шЯШШ^м^иа. Изд. 2 ,19 0 8 г., 50 к.
ѵ'
Уставъ о содержащ. подъ страж ія^д 1 | И ^ л о л ж . 1906 г. съ разъясм.
'А. Н, Рябчтова. Изд. 2, 1909 г., 4 р. ’ ■
я
Рѣшенія Пр. Сената по желѣзнодорожуыіййіаи&яъ. 1906 гч, 4 р.
Смерть и увѣчье при эксплоатаціи жел. ^д о іт а іт е д ім ^ 40 к. •
Новый законъ объ исполненіи окончат. суд.;
к.
Сбор. рѣш. Общ. Собр. Сената (за 66—96 г,г.),
осяьтейнымъ, поѵфамиліямъ й разрѣш. вопросамъ. А. Г аугщ о.
5 РДополненіе къ нему за 1896— 1900 г.г. і р.,
і р. 50 к., въ общемъ пер. 8 р. 50 к.

дополнёвдс за і ^оі —
ѵ

г.г.

Разъясн. о С. Сен. и Гос. Сов. по дѣламъ земск., гор. о.крест., о службѣ
гражд., еврееяхъ и др., разсмотр. консультадіею при М. Ю. съ 1894 і . пр-,
• Іюнь іоог г. Бар. А. Нолькена. 1902 г., 3 р., въ пер. 3 р. 50 к.
;ѵ
Узакон. и усыновл. дѣтей, съ разъясн. Я . Мартынова, И з д ^ і ^ о ^ г ;Ѵ.
50 к., въ. «ер. 75 к.

■

»

Уставпь Военно-Суд., съ разъясн. Н. Ма$п

въ пер. 4 р. 75 к.

■

.

•

‘ . ; Й : г .: і\. ■'■:

