
С О БРА Ш  УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И 8 Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  СЕНАТ16.

7 Октября 1911 г. №  192. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1777. Объ изм ѣнеиіи  и дополненіп нѣкоторы хъ постановленій  Военно-М орского У става о Н аказан іяхъ  
(Св. М орск. П ост., кн. ХУІ).

Объявленное В ы с о ч а й ш е е  поволѣніе
Морскимъ Министромъ.

1777. О б ъ  к з м ѣ н е н іи  и д о п о л н е н іи  н ѣ к о т о р ы х ъ  п о с т а н о в л е н ій  В о е н н о - М о р с к о г о  У с т а в а  
о  Н а к а з а н і я х ъ  (С в . М о р с к .  П о с т . ,  к н .  X V I ) .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу Соединеннаго Собранія 
Главныхъ Военнаго и Военно-Морского Судовъ, въ  7 день апрѣля 1911 года Высочаііше 
повелѣть соизволилъ, въ измѣненіе и дополненіе дѣйствующихъ постановленій Военно-Морского 
Устава о Наказаніяхт, (кн. XYI Св. Мор. Пост., изд. 1886 г., по прод. 1910 г.):

I. Постановленія о замѣнѣ кратковременнаго ареста, имѣіощіяся въ  таблицѣ приложенія 
къ статьѣ 8, и статьи 6 1 , 2 3 ,1  5 1 1  и 1 2 5 1  Военно-Морского Устава о Наказаніяхъ ис- 
ключить изъ сего устава.

II. Статьи 82, 105, 111, 116 и 148, пунктъ 5 примѣчанія II и пункты 1 и 2 примѣ- 
чанія Y къ приложенію къ ст. 8 того-жѳ устава изложить въ  слѣдующей редакціи:

От. 82. Когда положенное закономъ, за преступленіе или проступокъ по службѣ, 
наказаніѳ надлежитъ уменьпшть одною или нѣсколькими степенями, то въ  случаѣ, если въ  
наказаніи того рода, котороѳ опредѣлено закономъ, нѣтъ вовсе степеней, или же нѣтъ низшѳй 
соотвѣтствующей сему правилу степени, судъ переходитъ къ другому ыеиѣе строгому роду 
наказаній въ порядкѣ, указанпомъ въ статьяхъ 5 и 6 сего устава. При этомъ отъ заклю- 
ченія въ крѣпости съ исключеніемъ изъ службы безъ лишенія чиновъ (ст. 2 2 ) и отъ отдачи 
въ дисциплинарные баталіоны оъ потерею нѣкоторыхъ правъ и преимуществъ на срокъ отъ 
двухъ до трехъ лѣтъ (прил. къ ст. 8, прим. I) дальнѣйшій переходъ къ наказаніямъ другого 
рода не допускается.

Cm. 105. Ва сопротивленіе исполненію приказаній или распоряженій начальника, однако 
безъ употребленія оружія, или иного орудія, виновпый подвергается:

а) въ мирное время,—  
лишенію всѣхъ правъ состоянія п ссылкѣ въ каторжную работу на врѳмя отъ 
четырехъ до восьми лѣтъ, или отдачѣ въ нсиравительныя арестантскія отдѣленія
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гражданскаго вѣдомства сь  лишеніомъ всѣхъ особенвыхъ, лично и по состоянію 
присвоенныхъ, правъ u преиыущѳствъ и со всѣми послѣдствіями, опредѣлснішии 
выше въ статьяхъ 21 u 46 на срокъ: по первоіі стеиеии— отъ пяти до шестц 
лѣтъ, и по второй— отъ четырехъ до ияти лѣтъ; или заключенію въ крѣности 
отъ двухъ лѣтъ и восьми мѣсяцевъ до четырехъ лЬтъ;
или же потерѣ нѣкоторыхъ правъ u пренмуществъ по служиѣ ц отдачѣ въ дис- 
цишшнарные баталіоны или роты отъ двухъ лѣтъ u шести мѣсяцевъ до трехъ лѣтъ;

б) въ военное время,—
лишенію всѣхъ правъ состоянія и смертной казни, нли ссылкѣ въ каторжную 
работу безъ срока или на время отъ двѣнадцати до двадцати лѣтъ;

в) въ  виду непріятеля,—
лишѳнію всѣхъ правъ состоянія и смертной казни разстрѣляніемъ.

Cm. 111. За всякаго рода соглашеніе, въ  числѣ двухъ или болѣе лиць, съ цѣлью 
противодѣйствовать начальству или его распоряжеиіямъ, a также и за составленіе про- 
шеній, заявленій и тому подобыыхъ бумагъ u за собираніе подписей къ нимъ, виновныѳ под- 
вергаются:

исключенію изъ службы съ лигаепіеыъ или безъ литен ія чиновъ, шш заклю- 
ченію въ крѣпости отъ двухъ мѣсяцевъ до четырехъ лѣтъ; 
или жѳ потерѣ нѣкоторыхъ правъ и преимуществъ по службѣ и отдачѣ въ дисцн- 
плинарныѳ баталіоны илн роты отъ одного до трѳхъ лѣтъ, или одиночноыу за- 
ключенію въ военно-морской тюрьмѣ отъ двухъ мѣсяцевъ и двухъ недѣль до 
четырехъ мѣсяцѳвъ;

a когда отъ такого рода преступныхъ дѣйствій могли произойти вредныя для службы 
послѣдствія:

а) въ  мцрное время,—
исключенію изъ службы съ лишеніемъ чиповъ, или заключбнію въ крѣпости отъ 
одного года и четырехъ мѣсяцевъ до четырехъ лѣтъ;
или потерѣ нѣкоторыхъ правъ и преішуществъ по службѣ и отдачѣ въ дисцігали- 
нарные баталіоыы или роты отъ двухъ до трехъ лѣтъ;

б) въ  военное время,—
лишенііо всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу на время отъ 
четырехъ до еосьми лѣтъ;
или отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія гражданскаго вѣдомства 
съ лишеніемъ всѣхъ особеяныхъ, лично и по состояпію присвоенныхъ, правъ и 
преимуществъ и со всѣми послѣдствіями, опредѣленными выше, въ статьяхъ 21 п 46, 
на срокъ: по первой степени— отъ пяти до шести лѣтъ и по второй— отъ четы- 
рехъ до пяти лѣтъ.

Cm. 116. За неысполненіе законныхъ требованій часового или военнаго караула или 
сопротивленіе имъ, безъ употребленія оружія, виновпые подвергаются:

а) въ мирноѳ время,—
наказаніямъ, оиредѣленнымъ выше сего въ  статьѣ 113 сѳго устава;

б) въ воекное время,—
заключѳнію въ крѣпости отъ одного года и четырехъ мѣсяцѳвъ до чѳтырѳхъ лѣтъ, 
или исключенію изъ службы съ лишеніомъ чиновъ;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



или же потѳрь нѣкоторыхъ правъ и преимуществъ и отдачѣ въ дисциплинарные 
баталіоны или роты отъ двухъ до трехъ лѣтъ;

в) въ виду непріягѳля,—  
отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія гражданскаго вѣдомства съ 
лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лнчно и по состоянію присвоенныхъ, правъ и 
преимуществъ и со всѣми послѣдствіями, онредѣленными выше, въ  статьяхъ 21 и 46, 
на срокъ: по первой стеиени— отъ пяти до шести лѣтъ и по второй— отъ четы- 
рехъ до пяти лѣтъ.

Cm. 148. Если морской начальникъ или иное должностноѳ лицо будетъ самовольно и 
завѣдомо препятствовать дѣиствіямъ другого въ отправленіи должности, не имѣя на то права, 
или особаго предписанія отъ высшаго начальства, или иного законнаго къ тому повода, то 
за сіе оіш нодвергаются, смотря по обстоятельствамъ дѣла:

или заключенію въ крѣпости отъ двухъ мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣ- 
сяцевъ, или отставленію отъ службы, или содержанію на гауптвахтѣ отъ одного 
до шести мѣсяцевъ, или взысканію дисциплинарному.

Но когда при сѳмъ виновный дозволитъ себѣ какое-либо насиліе илн угрозы, то приго- 
варивается, также смотря ио важности дѣла н сопровождавшнмъ иреступленіе обстоятельствамъ:

а) къ нсключенію изъ службы съ лишеніемъ чиновъ, или
б) къ разжалованію въ рядовые, или
в) къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія гражданскаго вѣдом- 

ства по четвертой степени 31 статьи Уложенія о Маказаніяхъ Уголовныхъ и 
Исправительныхъ (по прод. 1906 г.), на основаніяхъ, указанныхъ выше въ 
статьяхъ 21 и 46; или же, по усмотрѣнію суда, къ заключенію въ крѣаости отъ 
одного и четырехъ мѣсяцевъ до четырехъ лѣтъ, по статьямъ 22 и 24 сего устава.

a въ случаяхъ особой важности: 
къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія гражданскаго вѣдомства съ 
лишеніѳмъ всѣхъ особеняыхъ, лично и по состоянію прнсвоенныхъ, правъ и 
преимуществъ и со всѣми послѣдствіями, опредѣленнымн выше, въ статьяхъ 21 ы 46, 
на срокъ: по первой степени— отъ пяти до шести лѣтъ н по второй— отъ четы- 
рехъ до пяти лѣтъ.

Буде виновнымъ, при учиненномъ насильственномъ помѣшательствѣ исполпенію другихъ 
обязанностей службы, употреблеиы оружіе или военная сила, то за сіѳ онъ подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ катиржную работу на время отъ 
четырехъ до двѣнадцати лѣтъ.

Приложеніе къ cm. 8, примѣчаніе I I , пунктъ 5.

Вмѣсто заключенія въ  крѣпости на сроки отъ двухъ мѣсяцевъ до четырехъ лѣтъ 
(ст.ст. 22 и 23) нижніе чины приговариваются къ отдачѣ въ дисциплинарные баталіоны или 
роты шш къ одиночному заключенію, въ военно-морской тюрьмѣ, въ  постепенности, прнмѣ- 
чаніемъ I опредѣленной.
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Прилоокеніе къ cm. 8 , примѣчаніе F, пункты 1 и 2:
1) вмѣсто тюремнаго заключенія на время болѣе двухъ мѣсяцевъ— содержанію на гаупт- 

вахтѣ илн одиночному заключеаію въ военно-ыорскоіі тюрьмѣ на томъ жѳ основаиіи, какъ сіе 
въ изложенной выше таблицѣ опредѣлено для замѣны означеннаго наказанія по уложенію.

2 )  вмѣсто тюрѳмнаго заключенія на время нѳ свышѳ двухъ мѣсяцевъ, выговоровъ, 
внушенііі и замѣчаиій— дисциплинарныыъ взысканіяыъ на основаніи военио-морского дисци- 
плинарнаго устава.

III. Дополнить Военно-Морской Уставъ о Наказаніяхъ новыми: статьей 127і и примѣ- 
чаніѳмъ ІѴі къ приложенію кь ст. 8 въ слѣдующей редакціи:

Cm. 1271. «Воеинослужащіе, кои, ссылаясь на свои убѣжденія, будутъ уклоняться отъ 
обязанностн нести службу, подвергаются:

наказанію. установленному въ ст. 104 сѳго Устава, a при совершеніи сего дѣянія 
и послѣ осужденія за оноѳ: 

въ мнрное время,—
лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ, правъ и преиму- 
ществъ и отдачѣ въ нсправнтельныя арестантскія отдѣленія на вреыя отъ пяти 
до шести лѣтъ (311 ст. Улож. о Наказ. Угол. и Псправ. по прод. 1906 года).

въ  военноѳ время,—  
лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжныя работы на- время отъ 
восьмн до двѣнадцати лѣтъ».

Приложеніе къ cm. 8, примѣчаніе ІП .
«Опредѣляемый по уголовному уложенію 1903 г. и уложепію о наказаніяхъ уголовныхъ 

и исправительныхъ, a равно и по уставу о наказаніяхъ, налагаемыхъ ыировыми судьями, 
арестъ заыѣняется: а) для состоящихъ иа дѣйствительной военно-морской службѣ офііцеровъ 
и гражданскихъ чиновниковъ на сроки не свыше двухъ недѣль— домашішмъ арестомъ на 
тѣ  жѳ сроки; на сроки же отъ пятнадцатн дней и до шести мѣсяцевъ— арестомъ на гаупт- 
вахтѣ съ уменьшеніемъ сроковъ въ два раза; б) для нижнихъ чиновъ, состоящихъ на сверх- 
срочной службѣ, ыа сроки не свыше двухъ недѣль— воспрещеніемъ отлучки со двора съ 
увеличеніемъ сроковъ въ три раза и арестъ на сроки свыше двухъ недѣль— арестомъ на 
гауптвахтѣ съ уменыпеніемъ сроковъ въ два раза, и в) для прочнхъ нижпнхъ чиновъ, со- 
сгоящихъ на дѣйствительной военной службѣ, арестъ на сроки не свышѳ двухъ недѣль—  
воспрещеніеыъ отлучки со двора съ увеличеніемъ сроковъ въ трц раза; арестъ на сроки отъ 
пятнадцати днѳй до двухъ мѣсяцевъ— простымъ арестомъ съ уменьшеніемъ сроковъ въ два 
раза; арестъ на сроки свыше двухъ ыѣсяцевъ— одиночнымъ заключеніемъ въ военно-ыорской 
тюрьмѣ съ умепьшеніемъ сроковъ въ три раза».

0  таковомъ Высочайшемъ повелѣнін Морской Миннстръ, 24 августа 1911 года, донесъ. 
Правительствуюпіему Сенату, для распубликованія.СО
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